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Вместо предисловия. Речь президента России Владимира Владимировича Путина
в Кремле 18 марта 2014 года по вопросу Крыма

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА
В КРЕМЛЕ 18 МАРТА 2014 ГОДА
ПО ВОПРОСУ КРЫМА1

18 марта 2014 года Владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества:
Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы!
Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя – они здесь,
среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя!
Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет
жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. 16 марта в
Крыму состоялся референдум, он прошёл в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.
В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более
96 процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно
убедительные.
1

www.kremlin.ru/events/president/news/d/20603.
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Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно
знать историю Крыма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым
для России.
В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью.
Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его
духовный подвиг – обращение к православию – предопределил общую
культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет
народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму – могилы русских солдат,
мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу.
Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, городкрепость и Родина русского черноморского военного флота. Крым – это
Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято
для нас, это символы русской воинской славы и невиданной доблести.
Крым – это и уникальный сплав культур и традиций разных народов.
И этим он так похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не
растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле,
сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру.
Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова – почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые
преимущественно считают русский язык своим родным языком, и порядка
290-300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал
референдум, также ориентируются на Россию.
Да, был период, когда к крымским татарам, так же как и к некоторым
другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу
одно: от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары
вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс
реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят
их права, доброе имя в полном объёме.
Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей,
проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая Родина, и будет правильно,
если в Крыму – я знаю, что крымчане это поддерживают, – будет три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Уважаемые коллеги!
В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой
частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости,
была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней
были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические
перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего
ХХ века.
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После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог
им будет судья, включили в состав Украинской союзной республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учёта
национального состава жителей, и сегодня это современный юго-восток
Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче в её состав и
Крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда
союзного подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической
партии Советского Союза Хрущёв. Что им двигало – стремление заручиться
поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы – пусть с этим разбираются историки.
Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили
кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного
государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чём не спрашивали. Просто
поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы,
с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по большому счёту –
нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, – по большому счёту
это решение воспринималось как некая формальность, ведь территории
передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно
было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть
разными государствами. Но это произошло.
То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР
распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан
понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий.
Многие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках надеялись, что возникшее тогда Содружество Независимых Государств станет
новой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую валюту,
и единое экономическое пространство, и общие вооружённые силы, но всё
это осталось только обещаниями, а большой страны не стало. И когда Крым
вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не просто обокрали, а ограбили.
Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза, а при
оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота – Севастополь. Миллионы русских легли спать в одной
стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались национальными
меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский народ стал
одним из самых больших, если не сказать, самым большим разделённым
народом в мире.
Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем недавно,
говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто как мешок
7
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картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну
что, Россия? Опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна
находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической
несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели
неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым – это исконно русская
земля, а Севастополь – русский город. Да, всё это мы хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было исходить из сложившихся реалий и уже
на новой базе строить добрососедские отношения с независимой Украиной.
А отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются и
всегда будут для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения.
Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами поделиться деталями переговоров, проходившими в начале 2000-х годов. Тогда Президент
Украины Кучма попросил меня ускорить процесс делимитации российско-украинской границы. До тех пор этот процесс практически не двигался.
Россия вроде признала Крым частью Украины, но переговоров о делимитации границы не проводилось. Понимая все сложности этого процесса, тем
не менее я сразу дал указание российским ведомствам активизировать эту
работу – работу по оформлению границы, чтобы было понятно всем: соглашаясь на делимитацию, мы фактически и юридически признавали Крым
украинской территорией, тем самым окончательно закрывали этот вопрос.
Мы шли навстречу Украине не только по Крыму, но и по такой сложнейшей теме, как разграничение акватории Азовского моря и Керченского
пролива. Из чего мы тогда исходили? Исходили из того, что хорошие отношения с Украиной для нас главное, и они не должны быть заложником тупиковых территориальных споров. Но при этом, конечно, рассчитывали, что
Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на её юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного государства, что
их законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права.
Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и родного
языка, сделать объектом принудительной ассимиляции. И конечно, русские,
как и другие граждане Украины, страдали от постоянного политического и
государственного перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже
более 20 лет.
Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы «самостийности», независимости, власть, что называется, их «достала», опостылела
просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось
их отношение к своей стране и к своему народу. Они «доили» Украину,
дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При
8
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этом властей предержащих мало интересовало, чем и как живут простые
люди, в том числе почему миллионы граждан Украины не видят для себя
перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на подённые заработки в другие страны. Хочу отметить, ни в какую-то Силиконовую долину,
а именно на подённые заработки. Только в России в прошлом году их работало почти 3 миллиона человек. По некоторым оценкам, объём их заработка
в 2013 году в России составил более 20 миллиардов долларов, это порядка
12 процентов ВВП Украины.
Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел
на майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления,
бедности. Права на мирный протест, демократические процедуры, выборы
для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей.
Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие
цели: они готовили государственный переворот очередной, планировали
захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и
террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали
националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом
определяют и сегодня ещё до сих пор жизнь на Украине.
Первым делом новые так называемые «власти» внесли скандальный
законопроект о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял
права национальных меньшинств. Правда, зарубежные спонсоры этих
сегодняшних «политиков», кураторы сегодняшних «властей» сразу одёрнули инициаторов этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное,
и понимают, к чему приведут попытки построить этнически чисто украинское государство. Законопроект был отложен, отложен в сторону, но явно
про запас. О самом факте его существования сейчас умалчивается, видимо,
расчёт на короткую человеческую память. Но уже всем стало предельно ясно,
что именно намерены в дальнейшем делать украинские идейные наследники
Бандеры – приспешника Гитлера во время Второй мировой войны.
Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих
пор нет, разговаривать не с кем. Многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом они ничего в стране не контролируют, а сами – хочу
это подчеркнуть, – часто сами находятся под контролем радикалов. Даже
попасть на приём к некоторым министрам нынешнего правительства можно
только с разрешения боевиков майдана. Это не шутка, это реалия сегодняшней жизни.
Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к
России с призывом защитить их права и саму жизнь, не допустить того, что
происходило, да и сейчас ещё происходит и в Киеве, и в Донецке, в Харькове, в некоторых других городах Украины.
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Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством.
Прежде всего нужно было помочь создать условия для мирного, свободного волеизъявления, чтобы крымчане могли сами определить свою судьбу
первый раз в истории. Однако что же мы слышим сегодня от наших коллег
из Западной Европы, из Северной Америки? Нам говорят, что мы нарушаем
нормы международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть вспомнили о том, что существует международное право, и на том спасибо, лучше
поздно, чем никогда.
И, во-вторых, самое главное: что же мы якобы нарушаем? Да, Президент
Российской Федерации получил от верхней палаты парламента право использовать Вооружённые Силы на Украине. Но этим правом, строго говоря, пока
даже не воспользовался. Вооружённые Силы России не входили в Крым, они
там уже и так находились в соответствии с международным договором. Да,
мы усилили нашу группировку, но при этом – хочу это подчеркнуть, чтобы
все знали и слышали, – мы даже не превысили предельной штатной численности наших Вооружённых Сил в Крыму, а она предусмотрена в объёме 25
тысяч человек, в этом просто не было необходимости.
Далее. Объявляя о своей независимости, назначая референдум,
Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединённых
Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение. Кстати, и
сама Украина, я хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то
же самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим
правом, а крымчанам в нём отказывают. Почему?
Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский
прецедент, прецедент, который наши западные партнёры создали сами, что
называется, своими собственными руками, в ситуации, абсолютно аналогичной крымской, признали отделение Косово от Сербии легитимным,
доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для
одностороннего объявления независимости не требуется.
Международный Суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединённых Наций согласился с этим и в своём решении от 22
июля 2010 года отметил следующее. Привожу дословную цитату: «Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не
вытекает из практики Совета Безопасности», – и далее: «Общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости». Всё, как говорится, предельно ясно.
Я не люблю обращаться к цитатам, но всё-таки не могу удержаться,
ещё одна выдержка из ещё одного официального документа, на этот раз это
Письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в
этот самый Международный Суд в связи со слушаниями по Косово. Опять
процитирую: «Декларации о независимости могут, и часто так и происходит,
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нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права». Конец цитаты. Сами написали,
раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Чему? Ведь
действия крымчан чётко вписываются в эту, собственно говоря, инструкцию.
Почему-то то, что можно албанцам в Косово (а мы относимся к ним с уважением), запрещается русским, украинцам и крымским татарам в Крыму.
Опять возникает вопрос: почему?
От тех же Соединённых Штатов и Европы мы слышим, что Косово –
это, мол, опять какой-то особый случай. В чём же, по мнению наших коллег,
заключается его исключительность? Оказывается, в том, что в ходе конфликта
в Косово было много человеческих жертв. Это что – юридически правовой
аргумент, что ли? В решении Международного Суда по этому поводу вообще
ничего не сказано. И потом, знаете, это даже уже не двойные стандарты. Это
какой-то удивительный примитивный и прямолинейный цинизм. Нельзя
же всё так грубо подвёрстывать под свои интересы, один и тот же предмет
сегодня называть белым, а завтра – чёрным. Получается, нужно доводить
любой конфликт до человеческих жертв, что ли?
Скажу прямо: если бы местные силы самообороны Крыма вовремя
не взяли ситуацию под контроль, там тоже могли бы быть жертвы. И слава
Богу, что этого не случилось! В Крыму не произошло ни одного вооружённого столкновения и не было человеческих жертв. Как вы думаете, почему?
Ответ простой: потому что против народа и его воли воевать трудно или
практически невозможно. И в этой связи я хочу поблагодарить украинских
военнослужащих, а это немалый контингент – 22 тысяч человек с полным
вооружением. Я хочу поблагодарить тех военнослужащих Украины, которые
не пошли на кровопролитие и не запятнали себя кровью.
В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то
российской интервенции в Крыму, об агрессии. Странно это слышать. Что-то
не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция проходила
без одного-единственного выстрела и без человеческих жертв.
Уважаемые коллеги!
В ситуации вокруг Украины как в зеркале отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий, в
мире. После исчезновения биполярной системы на планете не стало больше
стабильности. Ключевые и международные институты не укрепляются,
а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные партнёры во главе с
Соединёнными Штатами Америки предпочитают в своей практической
политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного.
Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только они. Они
действуют так, как им заблагорассудится: то тут, то там применяют силу
против суверенных государств, выстраивают коалиции по принципу «кто не
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с нами, тот против нас». Чтобы придать агрессии видимость законности,
выбивают нужные резолюции из международных организаций, а если по
каким-то причинам этого не получается, вовсе игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в целом.
Так было в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 году.
Трудно было в это поверить, глазам своим не верил, но в конце ХХ века по
одной из европейских столиц – по Белграду – в течение нескольких недель
наносились ракетно-бомбовые удары, а затем последовала настоящая
интервенция.
Что, разве была резолюция Совбеза ООН по этому вопросу, разрешающая такие действия? Ничего подобного.
А потом были и Афганистан, и Ирак, и откровенные нарушения резолюции СБ ООН по Ливии, когда вместо обеспечения так называемой бесполётной зоны тоже начались бомбёжки. Была и целая череда управляемых
«цветных» революций. Понятно, что люди в тех странах, где были эти
события, устали от тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив, но эти
чувства просто цинично использовались. Этим странам навязывались стандарты, которые никак не соответствовали ни образу их жизни, ни традициям,
ни культуре этих народов. В результате вместо демократии и свободы – хаос,
вспышки насилия, череда переворотов. «Арабская весна» сменилась «арабской зимой».
Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 году, чтобы
продавить нужного кандидата на президентских выборах, придумали
какой-то третий тур, который не был предусмотрен законом. Просто абсурд
и издевательство над Конституцией. А сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо оснащённую армию боевиков.
Мы понимаем, что происходит, понимаем, что эти действия были
направлены и против Украины, и России, и против интеграции на евразийском пространстве. И это в то время, когда Россия искренне стремилась к
диалогу с нашими коллегами на Западе. Мы постоянно предлагаем сотрудничество по всем ключевым вопросам, хотим укреплять уровень доверия,
хотим, чтобы наши отношения были равными, открытыми и честными. Но
мы не видели встречных шагов.
Напротив, нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей
спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением
НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ.
Нам всё время одно и то же твердили: «Ну, вас это не касается». Легко
сказать, не касается.
Так было и с развёртыванием систем противоракетной обороны.
Несмотря на все наши опасения, машина идёт, двигается. Так было с бесконечным затягиванием переговоров по визовым проблемам, с обещаниями
честной конкуренции и свободного доступа на глобальные рынки.
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Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так живём в условиях ряда
ограничений, и весьма существенных для нас, для нашей экономики, для
нашей страны. Например, ещё в период «холодной войны», США, а затем и
другие страны запретили продавать в СССР большой перечень технологий
и оборудования, составив так называемые КОКОМовские списки. Сегодня
они формально отменены, но только формально, на деле многие запреты
по-прежнему действуют.
Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика
сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке,
продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол
за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что её отстаиваем, за то,
что называем вещи своими именами и не лицемерим. Но всё имеет свои
пределы. И в случае с Украиной наши западные партнёры перешли черту,
вели себя грубо, безответственно и непрофессионально.
Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут миллионы
русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутьё и чувство меры,
чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на
рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину,
она когда-нибудь с силой разожмётся. Надо помнить об этом всегда.
Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики
«холодной войны» и признать очевидную вещь: Россия – самостоятельный,
активный участник международной жизни, у неё, как и у других стран, есть
национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать.
При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием
подошёл к нашим шагам в Крыму, признательны народу Китая, руководство которого рассматривало и рассматривает ситуацию вокруг Украины
и Крыма во всей её исторической и политической полноте, высоко ценим
сдержанность и объективность Индии.
Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединённых Штатов Америки,
к людям, которые со времён основания этого государства, принятия Декларации независимости гордятся тем, что свобода для них превыше всего.
Разве стремление жителей Крыма к свободному выбору своей судьбы не
является такой же ценностью? Поймите нас.
Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню,
что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР на,
мягко говоря, экспертном, но очень высоком уровне представители далеко
не всех стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии,
поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно
поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев к национальному
единству. Уверен, что вы этого не забыли, и рассчитываю, что граждане
Германии также поддержат стремление Русского мира, исторической России
к восстановлению единства.
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Я обращаюсь и к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли:
мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы, в отличие, кстати, от тех, кто принёс единство Украины в
жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами о великой
Украине, но именно они сделали всё, чтобы расколоть страну. Сегодняшнее
гражданское противостояние целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня
услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит
о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела
Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и
русским, и украинским, и крымско-татарским.
Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бандеровским!
Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в
регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным,
устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским
сегодня. Иначе, дорогие друзья (обращаюсь и к Украине, и к России), мы с вами
– и русские, и украинцы – можем вообще потерять Крым, причём, в недалёкой
исторической перспективе. Задумайтесь, пожалуйста, над этими словами.
Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем
вступлении Украины в НАТО. Что означала бы эта перспектива для Крыма
и Севастополя? То, что в городе русской воинской славы появился бы натовский флот, что возникла бы угроза для всего юга России – не какая-то
эфемерная, совершенно конкретная. Всё, что реально могло бы произойти,
это всё то, что реально могло бы произойти, если бы не выбор крымчан.
Спасибо им за это.
Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО, совсем нет. Мы
против того, чтобы военный альянс, а НАТО остаётся при всех внутренних
процессах военной организацией, мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших
исторических территориях. Вы знаете, я просто не могу себе представить,
что мы будем ездить в Севастополь в гости к натовским морякам. Они, кстати
говоря, в большинстве своём отличные парни, но лучше пускай они к нам
приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним.
Скажу прямо, у нас болит душа за всё, что происходит сейчас на Украине,
что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра.
И наша обеспокоенность понятна, ведь мы не просто близкие соседи, мы
фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать городов
русских. Древняя Русь – это наш общий исток, мы всё равно не сможем друг
без друга.
И скажу ещё об одном. На Украине живут и будут жить миллионы
русских людей, русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать
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их интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами.
Однако прежде всего сама Украина должна быть заинтересована в том,
чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. В этом – залог
стабильности украинской государственности и территориальной целостности страны.
Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была сильным, суверенным, самодостаточным государством. Ведь для нас Украина – это один
из ведущих партнёров, у нас множество совместных проектов, и, несмотря
ни на что, я верю в их успех. И главное: мы хотим, чтобы на землю Украины
пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы оказывать
этому всемерное содействие и поддержку. Но повторю: только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме.
Уважаемые жители Крыма и города Севастополя!
Вся Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью, это именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как
никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется
зрелось и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую
силу, своей сплочённостью поддержал соотечественников.
Твёрдость внешнеполитической позиции России основывалась на воле
миллионов людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих
политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотический настрой. Всех без исключения. Но нам важно и впредь сохранять
такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией.
Мы явно столкнёмся и с внешним противодействием, но мы должны
для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда.
Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и
перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они
имеют в виду: действия некоей пятой колонны – разного рода «национал-предателей» – или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей?
Рассматриваем подобные заявления как безответственные и явно агрессивные и будем соответствующим образом на это реагировать. При этом мы
сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнёрами ни
на Востоке, ни на Западе, наоборот, будем делать всё необходимое, чтобы
строить цивилизованные добрососедские отношения, как это и положено в
современном мире.
Уважаемые коллеги!
Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме
предельно прямо и чётко: быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией.
И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма и Севастополя,
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депутаты законодательных органов власти, формулируя вопрос референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами и руководствовались, во главу угла поставили исключительно коренные интересы
людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы привлекательным он
ни казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических и экономических особенностей этой территории был бы промежуточным, временным и зыбким, неизбежно привёл бы к дальнейшему
обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом отразился
бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос жёстко, бескомпромиссно,
без всяких полутонов. Референдум был проведён открыто и честно, и люди
в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией.
России также предстоит принять сложное решение, учитывая всю совокупность и внутренних, и внешних факторов. Каково же сейчас мнение
людей в России? Здесь, как и в любом демократическом обществе, есть
разные точки зрения, но позиция абсолютного – я хочу это подчеркнуть, –
абсолютного большинства граждан также очевидна.
Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях: порядка 95 процентов граждан считают, что
Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 95 процентов. А более 83 процентов
полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложнит
наши отношения с некоторыми государствами. 86 процентов граждан нашей
страны убеждены, что Крым до сих пор является российской территорией,
российской землёй. А почти – вот очень важная цифра, она абсолютно коррелируется с тем, что было в Крыму на референдуме, – почти 92 процента
выступают за присоединение Крыма к России.
Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают
воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Дело – за политическим решением самой России. А оно может быть
основано только на воле народа, потому что только народ является источником любой власти.
Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане России, жители Крыма и Севастополя! Сегодня,
основываясь на результатах референдума, который прошёл в Крыму, опираясь
на волю народа, вношу в Федеральное Собрание и прошу рассмотреть
Конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов
Федерации: Республики Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для подписания Договор о вхождении Республики
Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в
вашей поддержке!
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КРЫМЧАНЕ ВСЕГДА ОЩУЩАЛИ СЕБЯ ЧАСТЬЮ
РУССКОГО МИРА И ВОСПРИНИМАЛИ НАХОЖДЕНИЕ
КРЫМА В СОСТАВЕ УКРАИНЫ КАК ВЕЛИЧАЙШУЮ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
Аксенов Сергей Валерьевич,
Глава Республики Крым (г. Симферополь)
Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов ответил на
вопросы ответственного редактора, доктора юридических наук, профессора МГИМО А.А. Власова для коллективной монографии.
Сергей Валерьевич, что побудило Вас к созданию Всекрымского
общественно-политического движения «Русское Единство»? Какие
цели были у данной общественной организации?
Крымчане всегда ощущали себя частью Русского мира, частью цивилизационного пространства России. Мы воспринимали нахождение Крыма в
составе Украины как величайшую несправедливость. Однако русские организации, действовавшие на полуострове, были раздроблены и разобщены.
Была огромная потребность в объединении всех здоровых сил, для которых
необходимость защиты русского языка и русской культуры, укрепления
связей с Россией по всем направлениям являлись искренним убеждением, а
не популистскими лозунгами.
В конце 2009 года мы создали Всекрымское общественно-политическое
движение «Русское Единство», которое впервые за 20 лет успешно решило
задачу по консолидации пророссийских сил. А в сентябре 2010 года была зарегистрирована политическая партия «Русское Единство», которая сразу включилась
в кампанию по выборам в Верховный Совет Крыма и местные органы власти.
Несмотря на отсутствие политического опыта, времени на медийную
«раскрутку», информационное и административное противодействие,
партия преодолела проходной барьер в республиканский парламент и получила в общей сложности порядка сотни мандатов в городских, районных
и сельских советах. Жители Бахчисарая избрали представителя «Русского
Единства» на пост мэра города.
Люди активно поддерживали программные цели партии, прежде всего,
наши усилия по защите русского языка, культуры, канонического Православия, инициативы, направленные на сближение с Россией. Кстати, «Русское
Единство» было едва ли не первой на Украине политической силой, которая
публично заявила об опасности возрождения нацизма в этой стране и той
политики заигрывания с нацистами, которую проводила правящая на тот
момент Партия регионов.
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Какова была роль политической партии «Русское Единство» в
защите прав русскоязычного населения в Крыму с 2010 года по 2014
год? С какими трудностями Вы столкнулись, как лидер партии «Русское
Единство», при реализации ее целей и задач?
Практически все нормативно-правовые акты крымского парламента,
направленные на защиту прав русскоязычных крымчан, были инициированы
и приняты при участии депутатов от «Русского единства» и Русской общины
Крыма, которую возглавлял (и продолжает возглавлять) Сергей Павлович
Цеков. Сегодня он представляет нашу республику в Совете Федерации.
Надо сказать, что в вопросах, связанных с защитой русского языка,
продвижением русской культуры и сохранением исторической памяти, мы
всегда находили полное понимание и поддержку руководства Верховного
Совета в лице Владимира Андреевича Константинова, а также многих представителей депутатского корпуса. Это во многом стало основой того единства, которое сыграло решающую роль в дни Крымской весны.
С 2010 года «Русское Единство» участвовало в организации и проведении Международного фестиваля «Великое Русское слово», приуроченного
к ежегодным пушкинским дням, который и сегодня проводится на крымской
земле. Фестиваль стал одним из символов единства славянских народов и
борьбы крымчан за свое право говорить на русском языке.
В том же году по инициативе и при поддержке «Русского Единства» стартовала патриотическая акция «Дорогами Победы», посвященная
65-летию Великой Победы. Акция началась в Севастополе 3 апреля и финишировала в Москве 9 мая. За это время пять автомобильных экипажей,
состоявших из 14 граждан Украины и России, преодолели около 18 тысяч
километров. Дороги Победы символически соединили 13 городов-героев,
35 городов воинской славы и 10 городов, награжденных орденом Отечественной войны I степени на территории Украины, России, Белоруссии и
Приднестровья.
Акция вызвала большой общественный резонанс и стала ежегодной. В
2011 году активисты «Русского Единства» вместе с львовскими ветеранами
Великой Отечественной войны прошли по улицам этого города и, несмотря
на сопротивление нацистов, развернули Знамя Победы на Холме славы.
Крымчанам тогда пришлось защищать ветеранов от нападений поклонников
Бандеры. Как выяснилось позже, это были только «цветочки».
Если говорить о трудностях, то главная проблема заключалась в
двуличной позиции президента Украины Виктора Януковича и его Партии
регионов, которая на тот момент была правящей. Янукович выиграл выборы
за счет поддержки русскоязычного населения, которому он обещал повышение статуса русского языка и сближение с Россией. Однако президент
предал своих избирателей и стал заигрывать с националистами. Украинизация продолжалась, хотя и не так интенсивно и откровенно, как при Ющенко,
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предложения крымчан блокировались, на пророссийские силы оказывалось
информационное, политическое и административное давление. То есть, в
сущности, продолжалась та политика, которую так или иначе проводили все
украинские президенты.
Каково Ваше видение противостояния так называемого Евромайдана и Русской общины Крыма? Как политические события в Киеве с
конца 2013 года до марта 2014 года отражались на обстановке в Крыму?
Как реагировало население Крыма на эти кровавые события? Каково
было отношение крымчан к свержению «майдановскими» боевиками конституционно избранного президента Януковича? Какую
работу проводила политическая партия «Русское Единство» и Вы, как
ее лидер, по недопущению повторения киевских событий в Крыму и
защите мирного населения? Какова роль самообороны в защите прав
крымчан?
По сути это был ценностный конфликт, имеющий цивилизационную
основу. Ценности сторонников майдана с их «евробеснованием», культом
нацистских палачей и предателей были неприемлемы не только для членов
Русской общины Крыма и «Русского Единства», но и для подавляющего большинства крымчан. Именно поэтому сопротивление евромайдану приняло
столь массовый характер. На стороне киевских мятежников были разве что
сторонники меджлиса (признан в России экстремистской организацией), а
также немногочисленные члены грантоедских общественных структур и
«оранжевых» партий. Но они погоды не делали.
Жители полуострова поддерживали Януковича как легитимного главу
государства, даже несмотря на его непоследовательность и двуличие, потому
что понимали, что к власти в Киеве рвутся откровенно антироссийские и
пронацистские силы.
В конце 2013-го и начале 2014-го года в Симферополе прошел ряд
массовых акций, направленных против майдана, в которых участвовали, в
том числе, активисты «Русского Единства». Верховный Совет Крыма выпустил несколько заявлений, в которых депутаты призывали Януковича навести
конституционный порядок, вплоть до введения чрезвычайного положения, а
крымчан – в случае необходимости встать на защиту республики. Эти заявления в полной мере отражали настроения людей.
Отмечу, что речь о референдуме и воссоединении Крыма с Россией тогда
еще не шла. Катализатором этих процессов стал государственный переворот
в Киеве. После бегства Януковича крымчане поняли, что они могут рассчитывать только на себя.
На настроения людей очень сильно повлияли два события.
Первое – вооруженное нападение боевиков на колонну автобусов, в
которых ехали крымчане, возвращавшиеся из Киева после участий в акциях
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антимайдана. Нападение произошло в Корсунь-Шевченковском районе
Черкасской области, в результате были жертвы и пострадавшие.
Второе событие – прощание с бойцами «Беркута», убитыми на майдане,
которое прошло в Симферополе 22 февраля. Тысячи людей пришли на
центральную площадь города. «Беркутовцев», защищавших конституционный порядок в Киеве, люди встречали как народных героев.
В те дни «Русское Единство» стало, пожалуй, одной из главных организующих сил народного протеста. 23 февраля 2014 года в ходе митинга,
организованного партией у здания Верховного Совета, было объявлено о
формировании отрядов народного ополчения. За считанные часы в эти
отряды вступили более двух тысяч человек. Ополченцы, число которых в
кульминационные моменты Крымской весны превышало 10 тысяч, сыграли
огромную роль в сохранении мира и стабильности на крымской земле. Они
защищали рубежи Крыма, участвовали в блокировании украинских воинских частей, патрулировании улиц, предотвращении провокаций.
В ходе попытки штурма Верховного Совета экстремистами меджлиса
26 февраля члены «Русского Единства» были в самой гуще событий, среди
защитников парламента, сделали все возможное для его защиты и предотвращения кровопролития. Люди не дрогнули, несмотря на реальную угрозу
жизни и здоровью.
И последнее – как Вы оцениваете события Крымской весны с
позиций сегодняшнего дня? Сожалеете о чем либо или нет? Какой Вы
видите дальнейший путь развития Крыма совместно с Россией?
Нет, конечно, ни о чем не жалею. Мы все сделали правильно. Благодаря воссоединению с Россией Крым избежал войны, избежал большой
крови. Историческая справедливость восстановлена. Крымчане сохранили
свою свободу и свою идентичность. Произошли огромные, просто фантастические изменения. Ну, кто бы еще лет шесть назад мог поверить, что
будет построен крымский мост? Или суперсовременный аэровокзальный
комплекс? Или новые электростанции? Что в Крыму откроются десятки
новых детских садов, школ, ФАПов, социальных и спортивных объектов?
Ни один фантаст, я думаю, не мог такого вообразить. А ведь это только
первые шаги.
Наш путь – это путь свободы, мира и развития, а наша стратегическая
цель – превращение Крыма в процветающий и самодостаточный регион
России. Уверен, что так и будет.
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ2
Константинов Владимир Андреевич,
Председатель Государственного Совета Республики Крым (г. Симферополь)
Сейчас много измышлений о том, что у нас якобы имелись какие-то
договоренности с Москвой, какой-то план по присоединению Крыма к
России, который был заранее разработан коварными кремлевскими стратегами. Полная ерунда! Не было никакого хитрого плана. Идея о единстве с
Россией существовала в Крыму с первых лет независимости Украины, это
правда. Подавляющее большинство крымчан эту идею поддерживали, это
тоже факт.
В ходе январского референдума 1991 года – первого на просторах тогда
еще единой страны – подавляющее большинство крымчан проголосовали за
восстановление крымской автономии в составе обновленного СССР. Фактически – за единство с Россией.
Символично практически полное совпадение результатов двух референдумов, разделенных годами украинского безвременья – 93% за Республику
Крым в составе Советского Союза в 1991 году и почти 97% за воссоединение с Россией в 2014-м.
Исторически, духовно и ментально Крым всегда оставался частью
России, и никакая украинизация изменить этого не могла. Она лишь вызывала обратную реакцию, раздражение и отвращение, ведь насильно мил не
будешь. Мы не звали Украину в свой крымский дом. Она пришла сама, влезла
со своим уставом в чужой монастырь. Все эти 23 года мы просили украинскую власть просто оставить Крым в покое. Просто дать нам возможность
говорить и писать на своем языке, чтить своих героев и свое прошлое. И
разве мы не предупреждали Киев, что никогда не будем поклоняться фашистам и палачам, не призывали уважать нашу Православную церковь и не
трогать наши храмы? Но украинская власть, вытаращив оловянные глаза,
все эти 23 года повторяла, как заведенная: «едына крайина», «едына мова»,
«едына церква».
2 Константинов В. А. Пройти своей путь. Симферополь. ООО «САЛТА» ЛТД. 2017. 256 с. Председатель
Государственного Совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов написал книгу о
«Крымской весне», назвав ее «Пройти свой путь». Как пишет В.А. Константинов, «Крымская весна была
переломным моментом, «развилкой» истории, когда события могли пойти по любому сценарию – от
самого благоприятного до самого страшного и кровавого. В те дни судьба полуострова буквально висела
на волоске…. Если говорить откровенно, шанс на успех у нас был один из миллиона. И этот шанс удалось
реализовать…. Каждый из участников Крымской весны – от лидеров народного протеста и депутатов до
ополченцев и простых крымчан, и, конечно, «вежливых людей», – оказался в нужное время в нужном
месте. Каждый сыграл свою уникальную роль и выполнил свою задачу». Основу книги составили живые,
личностно и эмоционально окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях в Крыму, России
и на Украине, охватывающих период с осени 2013 года до 18 марта 2014 года. Представляем с согласия В.
А. Константинова наиболее интересные выдержки из его книги.
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Патриотический порыв. Особо отмечая роль патриотического воспитания в подготовке почвы для Крымской весны, в объединении крымчан
вокруг общих целей и ценностей, необходимо отметить, что у нас каждое
рабочее совещание в Верховном Совете Крыма начиналось с обсуждения вопросов патриотического воспитания, восстановления памятников,
обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. Тогда же появилась идея о создании мемориала на месте концлагеря, который в годы оккупации Крыма располагался на территории бывшего совхоза «Красный» в
Симферопольском районе…
Патриотическая работа сплотила депутатов, сплотила все крымское
сообщество. Для меня, как и для десятков миллионов людей в России и на
всей территории бывшего СССР, тема войны имеет глубоко личное измерение. Это не абстрактная история, а то, с чем есть кровная связь. Мой отец
был узником концлагеря Заксенхаузен в Германии, потом воевал, получил
тяжелое ранение, которое давало о себе знать всю оставшуюся жизнь. Так
что память о войне и неприятие нацизма у меня на генетическом уровне –
как и у подавляющего большинства крымчан.
Патриотический порыв крымчан особенно ярко проявился при формировании отрядов народного ополчения Крыма 23 февраля 2014 года. В
первые же часы в отряды записались более двух тысяч человек, а в разгар
Крымской весны численность ополчения превышала десять тысяч. Это
были люди разных национальностей, разных возрастов, разного социального статуса, не только мужчины, но и женщины.
Абсолютное зло. «Катализатором» событий «Крымской весны» стали
государственный переворот в Киеве и угроза экспорта гражданской войны в
Крым. После убийства на киевском майдане бойцов крымского «Беркута»,
после нападения нацистов на автобус с крымчанами в Черкасской области,
в ходе которого погибли семь человек и более 20 пропали без вести, после
угроз и ультиматумов меджлиса (экстремистская организация, запрещенная
в РФ), стало очевидно, что власти в стране нет, и что только Россия может
спасти Крым от кровопролития.
Киев в сознании подавляющего большинства жителей полуострова
прочно ассоциировался с беззаконием, бандеровщиной, с войной и кровью,
с абсолютным злом. Жить в ТАКОЙ стране мы не хотели и не могли.
Угрозы от преступников, захвативших власть, и их подельников, постоянно поступали и в мой адрес и моей семьи, враги распространяли слухи,
что глава крымского парламента якобы уже сбежал из Крыма.
Мне настойчиво рекомендовали забрать семью и уехать. Давали на
сборы пять дней. К примеру, звонил один из известных украинских политиков, которого я достаточно хорошо знал.
– Володя, я тебя прошу, ты просто уезжай, – сказал мне этот человек. –
Я слышал, что они планируют привезти тебя в Киев в багажнике. Это сумас22
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шедшие люди, они завтра Гитлера изберут своим почетным председателем.
Уезжай!
Но я твердо решил для себя, что никуда не уеду. Я крымчанин до мозга
костей. И как я мог бросить людей, которые мне поверили, пошли за мной?...
Я выступил на одном из митингов и сказал, что никуда уезжать не собираюсь. Здесь похоронены мои родители, меня можно жечь, травить в газовой
камере, можно убить, но я останусь со своими земляками до конца.
Обещания врагов. В ход шли не только угрозы, но и посулы и обещания.
Например, звонил Игорь Коломойский, который обещал завалить Крым
инвестициями в обмен на отказ от проведения референдума.
Я ответил, что… решение принято, и ничего отменять мы не будем. Но
он продолжал сыпать обещаниями, как будто не слышал моих слов. Есть
такой тип людей, которые убеждены, что за деньги можно купить все, и что
всегда существует «цена вопроса».
Президент Украины Петр Порошенко, который приезжал в Симферополь 28 февраля 2014 года, в ходе встречи с главой крымского парламента
попросил вместо референдума провести плебисцит.
Наверное, это была идея его американских советников, которые понимали, что решение, принятое на референдуме, является юридически обязывающим, и власть должна его выполнить. А результаты плебисцита носят
рекомендательный характер. Все остальное оказалось «калькой» разговора
с Коломойским: те же обещания инвестиций, молочных рек и кисельных
берегов. Соответственно, и мой ответ был таким же: решение принято,
никаких изменений мы вносить не собираемся.
В тот же день крымчане с позором изгнали Порошенко из Крыма.
Кстати, один из соратников Коломойского и Порошенко, Борис
Филатов, даже не счел нужным скрывать, чего стоят все обещания Киева.
В начале марта 2014 года он написал на своей странице в социальной сети:
«Нужно давать мразям любые обещания, гарантии, идти на любые уступки.
А вешать… Вешать их надо потом». Это дословная цитата.
«Мразями» Филатов назвал крымчан и жителей Донбасса.
Письмо В. Путину. Между тем, ситуация продолжала обостряться,
Киев пытался перехватить контроль над силовыми структурами в Крыму.
В ночь на 1 марта сотрудники СБУ безуспешно пытались взять штурмом
здания Совета министров и крымского парламента, которые контролировали «вежливые люди». В эту ночь я, Сергей Аксенов и Олег Белавенцев
встретились в моем кабинете в Верховном Совете. На встрече было принято
историческое решение обратиться за помощью к Президенту России Владимиру Путину.
Защитники здания посоветовали нам не включать свет и плотно задернуть шторы, потому что могли работать снайперы. Мы стали решать, как
вернуть ситуацию под свой контроль. Надо было идти до конца и полно23
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стью брать власть в свои руки, блокировать работу всех украинских силовых
структур. Иначе все могло закончиться очень плохо. После обсуждения мы
решили написать письмо Президенту России с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Крыма. Писали его
буквально «на коленке».
Идея обратиться к Путину за помощью родилась здесь, в Крыму. Не мы
ее придумали. Это требование постоянно звучало на митингах, на многочисленных встречах с людьми. Мы только выполнили волю крымчан.
1 марта в пять утра Сергей Аксенов записал в зале заседаний Верховного Совета видеообращение к крымчанам, крымским силовикам и Президенту России и временно переподчинил себе силовые структуры.
Это был переломный момент.
Жизнь после «смерти» Украины. Особое внимание уделялось
правовым аспектам воссоединения Крыма с Россией, поэтому крымский
парламент действовал в строгом соответствии с действовавшей на тот
момент Конституцией Крыма, с нормами международного права.
Право народов на самоопределение отнесено Декларацией ООН к основополагающим принципам международного права, так же, как и принцип
территориальной целостности государств. Эти принципы и обязательства,
принятые в соответствии с Уставом ООН, должны уважаться и соблюдаться
каждым государством. По моему твёрдому убеждению, принципы международного права не могут исполняться избирательно. Нельзя требовать соблюдения принципа территориальной целостности, если в стране совершён
государственный переворот, а власть захвачена самозванцами, которые
растоптали Конституцию и права граждан, подмяли под себя правоохранительные органы и систему правосудия.
Крымская Конституция образца 1998 года предусматривала право
на референдум, но практически реализовать свое право на отделение от
Украины и возвращение в состав России крымчане могли только в одном
случае: если украинское государство юридически перестанет существовать.
Удивительно, но такой момент – невероятный, уникальный – нам подарили сами мятежники! Победа государственного переворота и бегство
законно избранного президента Януковича означали юридическую смерть
государства Украина, учрежденного в 1991 году на обломках СССР. Конституция была растоптана, наступил правовой коллапс. Президента нет, правительства нет, команда, которая захватила власть, нелегитимна… Эта ситуация,
с одной стороны, грозила Крыму хаосом и войной, а с другой – открывала
реальную возможность на законных основаниях отчалить от охваченного
нацистским мятежом украинского берега и пристать к российскому.
И крымчане эту возможность использовали.
Светлый путь. Кульминацией Крымской весны стал референдум 16
марта. С самого утра на избирательных участках выстроились огромные
24
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очереди. При Украине такой активности избирателей не было ни на одних
выборах. Даже инвалиды-колясочники, люди на костылях, очень пожилые
люди отказывались голосовать на дому и находили способы добраться до
участка, чтобы лично опустить в урну бюллетень «за Россию». Я голосовал
в Симферополе, на избирательном участке в здании музыкальной школы.
Помню, как на следующий день приехал в родной поселок Научный, под
Бахчисараем, где заканчивал школу, где много лет жил и работал мой отец.
Люди поздравляли меня, говорили – жаль, что Андрей Сергеевич этого не
видит. А я вспоминал, как мы спорили с отцом о цикличности истории, как
сошлись во мнении, что Крым неизбежно вернется в Россию, но будет это
не скоро...
На следующий день крымская делегация отправилась в Москву на
подписание исторического договора о воссоединении полуострова с Россией.
Это был, образно говоря, светлый путь. А потом был сияющий, величественный Георгиевский зал Кремля, было потрясающее чувство того, что
история творится на наших глазах, и мы к этому причастны. К слову, до этого,
я ни разу не бывал в Кремле, даже на экскурсиях… Мы – Сергей Аксенов,
я и Алексей Чалый – поставили свои подписи под договором. Президент
пожал нам руки.
Во время многотысячного митинга «Мы вместе!», в поддержку принятия
Крыма в состав России, Президент произнес слова, которые теперь уже
стали крылатыми: «После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания
Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в
порт постоянной приписки, в Россию!»
Пять лет спустя. Сегодня, с дистанции пяти лет, прожитых в составе
Российской Федерации, можно уверенно сказать, что наш выбор был спасительным от кровавого сценария, единственно верным, открывающим перед
Крымом невиданные ранее перспективы развития.
Время летит стремительно. Позади… огромный путь, на прохождение
которого в другое время и в других условиях понадобились бы десятилетия. Мы продемонстрировали уникальные в истории темпы интеграции
нового субъекта в состав Федерации. И сделали это максимально комфортно
и безболезненно для крымчан. Можно сказать, что нам удалось добиться
больших перемен без больших потрясений. Но, самое главное, с моей точки
зрения, – это то, что интеграция произошла в головах людей. Украинский
период истории сегодня воспринимается как далекое прошлое…
Несмотря на украинские блокады и западные санкции, нам удалось не
просто сохранить крупнейшие предприятия, рабочие места, бизнес, но и
добиться устойчивого экономического роста.
Встречи с многочисленными иностранными делегациями, которые
посетили российский Крым, убеждают меня, что люди на Западе начинают
понимать как уникальность, так и легитимность нашего референдума. В
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мировой геополитике происходят тектонические сдвиги; ведущие западные
политики заявляют о готовности признать полуостров частью России.
Думаю, что широкое международное признание не за горами.
Мы прошли свой путь вместе. Мы обязательно построим Крым нашей
мечты!
В те дни я не раз вспоминал слова, которые приписывают Франциску
Ассизскому: начни делать необходимое, затем возможное и увидишь, что
делаешь невозможное. И действительно, сначала мы делали все необходимое для того, чтобы защитить Крым от украинского нацизма, хаоса и
войны. Потом мы делали все возможное, чтобы найти способы для мирного
и законного воссоединения Крыма с Россией. И, наконец, сделали невозможное: историческое воссоединение произошло! Жаль только, что мои
родители не дожили до этого светлого дня...
Решение назначить премьером Сергея Аксенова… пришло как озарение.
Сергей Валерьевич прошел свой непростой путь в русском движении, много
лет последовательно боролся за русскую идею… И, конечно, он проявил
себя как настоящий лидер в эти февральские дни. Люди ему верили, шли за
ним… Это было историческое решение, которое во многом предопределило
все последующие события. Крыму был необходим именно Аксенов с его
хваткой и организационными способностями, с его умением быстро принимать нестандартные решения. Никто кроме него не был способен взять на
себя такую ответственность, такой груз.
Российские социальные стандарты оказались выгодными для населения полуострова, они выше украинских. Так что уровень жизни подавляющего большинства крымчан повысился. Хотя в дни Крымской весны никто,
конечно, об этом не думал. Наш выбор был продиктован не меркантильными соображениями. Народы Крыма боролись не за жирный кусок пирога,
не за привилегии и преференции, а за свою свободу и достоинство, за мир
и согласие на нашей земле, за наши духовные и нравственные ценности, за
право оставаться собой. Все это дала нам Россия.
Киевский режим, с момента захвата им власти, использует бандеровские методы, там этого и не скрывают. Наоборот, они этим гордятся. Вчера
Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, сегодня – Одесса и Донбасс. Эта
кровавая преемственность просматривается очень четко. Крым тоже был бы
в этом страшном списке, если бы Россия нас не защитила. Именно безумные
действия Киева, его нежелание и неспособность договариваться, окончательно убедили Москву в том… что сохранить мир на полуострове, сохранить жизни людей можно только одним способом – приняв Крым в состав
России.
Крымский характер и крымский менталитет – это не «красное словцо»
для употребления на митингах. Это реальность. История полуострова накладывает на людей свой отпечаток, часто на подсознательном уровне. Крым
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столетиями был форпостом русского мира, здесь, как сказал наш Президент,
«буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью». Это создавало особую духовную атмосферу, которую Украина не смогла уничтожить.
Крымчане никогда не ощущали себя украинцами. Образно выражаясь, мы
всегда сверяли свои часы с курантами на Спасской башне Кремля. Это единство и стало главным фактором нашей победы.
Рано утром 27 февраля мне позвонила помощница и сообщила, что
Верховный Совет и Совет министров Крыма захватили вооруженные люди.
Я понял, что после всех этих событий занять здания могли только наши. Это
был сигнал. Нам нужно было самим пройти свой путь. Никто не мог его
пройти за нас – ни Москва, ни кто-то другой…. Люди, которые взяли под
контроль здание, были хорошо вооружены и экипированы, их лица закрывали
маски. При этом они вели себя предельно корректно. В деятельность депутатов и служащих не вмешивались, никому не угрожали, не давали никаких
указаний. Одним словом, это были очень вежливые люди. Их действия ясно
показывали, что они вошли в здание только для того, чтобы предотвратить
его захват экстремистами и обеспечить нормальную работу парламента.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ПРИЗНАНИЯ РОССИЙСКОГО
СТАТУСА КРЫМА
Мурадов Георгий Львович,
кандидат исторических наук, заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым
при Президенте Российской Федерации (г. Симферополь–Москва)
После «киевского майдана» наши отношения с западными партнёрами
претерпели глубокие изменения. Партнёры превратились в оппонентов и
противников. Их первоначальный расчёт на бездействие России в связи с
путчем в Киеве был оторван от понимания российской внешнеполитической и геополитической реальности. Россия не могла не поддержать демократическое волеизъявление народа Крыма, и была готова спасти крымчан
от войны и этнической чистки.
Это оправданное и справедливое решение резко поменяло векторы
международной политики. Началось агрессивное информационное, политическое и экономическое давление Запада на Россию, нацеленное на ее отказ
от защиты своих национальных интересов, на подрыв ее социально-экономического развития, а в перспективе – на распад государства. Масштаб этой
агрессии по степени вероломства, лицемерия, грубой лжи и фальсификаций,
значительно превзошёл период «холодной войны» против СССР.
И хотя по истечении шести лет после воссоединения Крыма с Россией
стало очевидно, что эти расчеты потерпели крах, тем не менее в ближайшей
перспективе можно ожидать, что нелегитимная санкционная политика
против России, и особенно против Крыма, будет все жестче навязываться
европейцам, вопреки их интересам. На это указывают дух и буква американского санкционного постановления (PL 115-44), которое законодательно
определяет Россию как противника США. Оно предписывает активно противодействовать России и оказывать на нее всеобъемлющее давление. Более
того, обращает на себя внимание грубое давление на европейцев со стороны
Вашингтона в целях наведения порядка в вопросах «евроатлантической
солидарности», направленной против Российской Федерации и российского
статуса Крыма.
По своей сути постановление PL 115-44 задает ориентиры для американской политики в отношении России, в значительной степени исключая
возможности для партнерства и конструктивного взаимодействия с Москвой.
Следующая группа антироссийских постановлений объединяется
разделом PL 115-04 «О противодействии российскому влиянию в Европе и
в Евразии». Здесь закон обязывает правительство США взять на себя роль
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«защитника» суверенитета и безопасности всех стран Евразии, в том числе,
разумеется, и наших союзников, которые, как отмечается, являются или
могут являться «жертвами» российского влияния. Именно в этой логике в
конце января 2020 года проходил, в частности, визит госсекретаря США
М. Помпео в Белоруссию и Казахстан. Кроме того, реализация политики на
данном направлении предполагает также широкое применение в отношении
ближайших союзников России «мягкой силы» с использованием ресурса
некоммерческих организаций США и стран Европы.
Общая стратегическая цель этого курса – нанести российской экономике и социальной стабильности такой ущерб, который заставил бы руководство нашей страны кардинально изменить свой внешнеполитический
курс, а крупный бизнес – занять негативную позицию в отношении работы
в Крыму и в целом сворачивать свою активность в российском экономическом пространстве.
В связи с изложенным, как представляется, нарастает необходимость
мобилизации «евразийской солидарности», в первую очередь по Крыму,
с партнерами России по ЕАЭС, ОДКБ и Союзному Государству России и
Белоруссии (последнее вообще находится в странном состоянии, когда одна
часть Государства считает Крым своим, а другая от этого уклоняется). На
заседаниях ОБСЕ, Совета Европы, ГА ООН и на других международных
площадках делегации и НПО стран ЕАЭС и ОДКБ зачастую не поддерживают Россию, предпочитают отмалчиваться или не участвовать в заседаниях. Эта позиция ставит перед нами более серьезный вопрос – признают
ли наши союзники территориальную целостность Российской Федерации в
ее современных границах?
Крайне важным событием для закрепления российского статуса Крыма
и демонстрацией этого статуса всему миру стало открытие Крымского моста.
Мощности железнодорожного и автомобильного движения по нему рассчитаны на десятки миллионов тонн грузов и многие миллионы пассажиров, в
том числе из зарубежных стран. Географическое положение Крыма определяет перспективу более масштабного выхода российских товаров на мировой
рынок. Затрачивая более 200 млрд руб. на такой крупный инфраструктурный
объект, каким является мост, мы должны смотреть дальше. Для чего это делается? Развитие крымских портов и судоходных грузовых и пассажирских
маршрутов в черноморском и средиземноморском бассейне является объективно необходимым вектором дальнейшей работы не только для России, но
и для наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Поэтому
игнорирование Крыма очевидно идет в ущерб их собственным интересам.
Кроме того, у России есть приоритетные партнеры и за пределами
ЕАЭС. В их числе и те страны, против которых ведется такая же агрессивная экономическая и санкционная война, как против Крыма. К их числу
относятся в первую очередь Сирия и Иран. С Сирией, например, нам просто
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развивать отношения, потому что она не боится, как и Крым, никаких
санкций. А главное – она в этом сотрудничестве нуждается и от него не
уклоняется. Здесь основными направлениями взаимодействия являются
– торговля и транспорт. Крым – географически самый ближний регион
России к Сирии. Поэтому развитие морских перевозок между портами
Крыма и Сирии – насущная и очевидная потребность, отвечающая интересам не только Крыма, но и всей России. Республика Крым располагает
шестью портами. Седьмой – в городе Севастополь. Все они недогружены
и готовы к активному, интенсивному сотрудничеству по международным
линиям. Мы в этом заинтересованы. Есть сирийские товары, интересные
для российского рынка, и есть огромное количество российских грузов,
предназначенных для восстанавливающейся Сирии.
В случае торговли с Сирией и Ираном запрет иностранным судам
входить в крымские порты, инспирированный Украиной, США и их союзниками, нереализуем. То же самое касается и авиасообщений.
Тот факт, что западные страны своими антикрымскими санкциями
наносят ущерб самим себе и международному сотрудничеству в целом,
первыми стали осознавать европейцы. Приезжая на Ялтинский международный экономический форум, они практически всегда поднимают вопрос о
тупиковом характере антикрымских ограничений. Если раньше это недовольство росло только в среде предпринимателей, то сейчас уже оно выходит на
уровень парламентов и правительств. Судя по всему, идет подготовка к отказу
от этой ущербной политики. И австрийцы, и венгры, и итальянцы к этому
планомерно двигаются. Парламент Кипра, сенат Франции, законодательные
органы ряда европейских регионов уже выступили против антироссийских
санкций. Все более широкие общественные и политические круги зарубежных государств выражают свои симпатии крымчанам, открыто поддерживают их выбор, сделанный в 2014 году. Так, три года назад на Ялтинском
международном экономическом форуме была создана Международная ассоциация друзей Крыма. И друзья Крыма выдвинули идею в адрес российского
руководства – открыть «крымское окно». Те продовольственные товары,
которые в связи с нашими ответными ограничениями запрещено ввозить в
Россию, предлагается разрешить экспортировать через Крым. Таким образом
де-факто российский статус Крыма мог бы быть признан европейским
бизнесом. В этом вопросе, как говорится, «мяч на нашей стороне».
Разрыв ранее существовавших долговременных и взаимовыгодных
контактов с Крымом создает для Европы дискомфорт. Общественность все
сильнее давит на власть и требует прекратить эту тупиковую политику.
Крым – это место переплетения различных культур и цивилизаций.
Сегодня здесь живут общины из европейских и азиатских стран, сохраняется и приумножается культурное наследие многих народов. Русская цивилизация связана с византийской, а та, в свою очередь – с древнегреческой.
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Это платформа, на которой развивалась близкая нам часть человечества.
На этой почве цивилизационной преемственности родилась идея создания
Международной ассоциации городов античного наследия, которая была
озвучена во время проведения Фестиваля античного искусства «Боспорские
агоны», проходившего в 2019 г. в Керчи.
Уже в текущем году на Ялтинском международном экономическом
форуме будет обсуждаться создание этой международной организации с
представителями античных городов. Планируется пригласить партнёров с
Балкан, из стран Причерноморья и Средиземноморья. Ассоциация не ставит
никаких политических задач. Ее деятельность основана на возрастающем
общественном интересе к изучению общей истории и культурного наследия
наших стран и народов. Ведь многие наши цивилизационные ценности берут
своё начало в античности. В Крыму, Греции, Италии, Болгарии, Абхазии,
Армении, странах Ближнего Востока есть много значимых памятников
античного наследия. Прежде всего их нужно сохранить для грядущих поколений, для мировой культуры. Этот проект, как пример народной дипломатии, будет доносить правдивую информацию о Республике Крым до
жителей зарубежных стран.
Уже сейчас на полуостров регулярно приезжают деятели культуры,
ученые, представители общественности из разных стран. Они отмечают, что
дела в Крыму обстоят иначе, чем это преподносится украинскими и западными политиками и подконтрольными им СМИ. За 5 лет Крым посетили
более 800 иностранных делегаций. 2019 год оказался рекордным с точки
зрения туризма: из 7 миллионов отдохнувших в Крыму гостей количество
иностранных граждан, 90% которых составили жители Украины, превысило
один миллион 100 тыс. человек. Вообще, следует подчеркнуть, что ни общественные, ни информационные, ни культурные, ни научные связи Крыма с
зарубежными партнерами, по большому счету, никогда и не прерывались.
Поддержка глубинной связи с украинским народом – это еще одна из
наиболее важных задач крымского современного гражданского общества.
Крым – всегда являлся примером многовекового сосуществования братских русского и украинского народов в едином пространстве. Украинский
язык признан одним из государственных в Крыму, оказывается поддержка
украинской культуре. Если Украина хочет быть с Крымом, о чем постоянно
заявляют киевские власти, – пусть возвращается в семью братских народов,
и тогда она точно будет вместе с Крымом. А оторвавшись от своей цивилизации, – она может прийти только к катастрофе и разрушению собственной
национальной идентичности, которая выстраивалась вместе с русской
идентичностью.
Официальный Киев и его западные «патроны» продолжают вести
весьма опасную игру в сфере межнациональных отношений, оказывать в
Крыму поддержку любым проявлениям экстремизма в среде украинцев и
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крымских татар. Так, с подачи Запада, лидер запрещенной в России и не
существующей в правовом поле экстремистской группы, именующей себя
«Меджлис крымско-татарского народа», Р. Чубаров в январе текущего года
заявил украинскому телевидению о подготовке к проведению 2 мая 2020 г.
очередной провокационной и по сути экстремистской акции – так называемого «марша на Крым» – с целью оказать якобы «ненасильственное» сопротивление присоединению Крыма к России. При этом, как обычно происходит
в случае подобных провокаций, он не исключил и силовой вариант прорыва
на полуостров. Экстремисты планируют назвать свою акцию «Мир против
насилия и оккупации. Марш достоинства» и намерены пригласить поучаствовать в ней представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
на Украине, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской
ассамблеи НАТО.
На площадках ООН и ОБСЕ, где западные страны и их сателлиты
сформировали консолидированную группу примерно из 60 государств,
фактическим меньшинством из почти двух сотен государств-членов ООН
принимаются антикрымские и антироссийские резолюции, основанные на
выдуманных или искаженных фактах и событиях. Например, заявляется, что
Россия якобы нарушает права крымских татар. Хотя, широко известно, что
всё, 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, и 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 в десятки раз больше возможностей совершить хадж в Мекку, завершается строительство Соборной мечети
в Симферополе. И наша основная задача в этих условиях – продолжать и
дальше доносить правдивую информацию о том, что происходит на полуострове по крымско-татарскому вопросу.
Славный сын крымско-татарского народа Исмаил Гаспыралы (Гаспринский), мэр Бахчисарая, писал еще 130 лет назад:
«Самый многочисленный и главный народ России – русские – одарены
весьма редким и счастливым характером – мирно и дружно жить со всякими
другими племенами. Зависть, враждебность, недоброжелательство к
инородцам – не в характере русского человека. Это хорошая черта, несомненный залог величия и спокойствия России».
В этом и заключается уникальность нашей Родины, собирательницы
народов, хранительницы их языков и культур, защитницы от войн и уничтожения, которая, как богатейшая страна мира, обеспечивает на перспективу
их многовековое развитие.
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Чтобы крымская тема, которая сегодня находится на острие западной
пропаганды, ушла из политической повестки, мне видится один реальный
способ решения проблемы. Это более решительное противодействие антироссийской политике Киева. В сложившихся обстоятельствах мы не вправе
говорить, что, ради любви к украинскому народу, будем продолжать снабжать
Украину всем, что ей требуется, на фоне того, что в отношении Крыма украинские власти сохраняют тотальную блокаду и санкции. Против Украины нужно
принимать жесткие меры, направленные на принуждение к признанию крымских реалий, исходя из того, что на Украине есть немало сил как в центре, так
и в регионах, желающих жить по-другому, вернуться к своей цивилизации, к
своим корням, к добрым отношениям с Россией, в том числе с Крымом.
Прежде всего, эта политика должна иметь целью признание легитимности крымского референдума 2014 года и действий крымчан по выходу из
состава Украины в условиях государственного переворота в Киеве, на фоне
попыток проведения жесткой политики подавления крымской автономии и
прав русского и русскоязычного населения полуострова.
Преступления режимов Турчинова и Порошенко должны быть осуждены самим украинским обществом.
С учетом недавно зафиксированного в Конституции Украины курса на
вступление в НАТО и положения об отказе от русского языка, родного для
половины ее жителей, что является неприемлемым для России и противоречит духу Минских соглашений по Донбассу, следует поставить вопрос о
признании ДНР и ЛНР, если вышеуказанные поправки в Конституции не
будут из нее изъяты в достаточно короткий, ограниченный несколькими
месяцами срок.
Главное сейчас – не потерять время и не допустить полной «перештамповки» общественного сознания на Украине, а добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению нашей
исторической общности с украинским народом, к нашему единству, которое
и открывает перспективу совместного развития.
Что же касается других государств, представляющих мировое сообщество, то, как показывают постепенно меняющиеся в пользу России итоги
голосования по крымским резолюциям на Генассамблее ООН, антироссийская коалиция находится в явном меньшинстве. Эти резолюции проходят
лишь благодаря несовершенным, во многом устаревшим механизмам голосования. Вместе с тем, никакого особого международного признания для
Крыма, не являющегося независимым государством, и не требуется. Здесь
речь идет о другом: готовы ли наши соперники предпринять активные
действия против суверенитета и территориальной целостности России,
в состав которой вошел Крым? Очевидно, что они наблюдают, насколько
твердо поведет себя Россия. Поэтому я убежден, что наша воля, решимость
и мощь будут признаком, определяющим их дальнейшее поведение.
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Резюмируя, подчеркну, что главной задачей международной деятельности Республики Крым на нынешнем этапе должно оставаться побуждение
сначала наших ближайших союзников, а затем и противников, к признанию
российского статуса Крыма. Всем в мире должно быть ясно, что никто не
смеет посягнуть, как это, к примеру, случилось во время инцидента в Керченском проливе, на наши суверенные права, будь то на море, на суше или в
воздухе. Но мы одновременно должны активнее решать задачи социально-экономического развития Крыма, его превращения в эталонный субъект
России, на что и ориентированы чаяния не только крымчан, единодушно
высказавшихся за воссоединение с Россией, но и всего российского народа.
Наши оппоненты должны видеть и понимать, что у нас есть воля к самомобилизации. Тогда появится, в том числе и у наших западных оппонентов,
и осознание того, что Крым с Россией – навсегда, что крымчане легитимно,
самостоятельно и окончательно возвратились на свою историческую Родину,
что Россия – целостная и суверенная в своих решениях страна, сильное государство, которое имеет право не только на свое историческое цивилизационное место, но и способно гарантированно обеспечить свое благополучное
будущее.
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СОБЫТИЯ «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ» – ЗАКОНОМЕРНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ В КРЫМУ3
Цеков Сергей Павлович,
Председатель Русской общины Крыма, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от Республики Крым (г. Симферополь)
Интервью с Сергеем Павловичем Цековым провел и записал Сергей
Александрович Сапельник.
Сергей Павлович, Вы сказали, что хотели сделать вступительное
слово перед началом нашей беседы.
В Крыму всегда присутствовали пророссийские настроения. Подчеркиваю, не только русские, а именно пророссийские настроения. Связь
крымчан с Россией никогда не прерывалась. Не была прервана эта связь и
после развала Советского Союза. До 1991 года о принадлежности Крыма
жители полуострова мало задумывались – была одна страна. Решение о передаче Крымской области в состав УССР принималось в 1954 году без учета
мнения жителей полуострова, а руководитель Крымского обкома партии
Павел Титов, посмевший возразить Н. Хрущеву, уже на следующий день
был снят с занимаемой должности. Что касается города-героя Севастополя,
то юридически он в состав УССР вообще не передавался, так как являлся
с 1948 года городом республиканского (РСФСР) подчинения и к Крымской
области не относился.
Протест крымчан политике, которую проводила Украина в Крыму, был
пассивный и активный. В чем выражался пассивный протест? В том, что
в Крыму практически не выполняли решения Украины, направленные на
насильственную украинизацию, на переписывание истории, на искажение
событий Великой Отечественной войны. После развала СССР крымчане
остро чувствовали несправедливость нахождения Крыма и Севастополя
в составе независимой Украины. И многие выражали протест. Кто-то
протестовал дома, среди родных и друзей, кто-то на работе. У украинизаторов далеко не все получалось в Крыму: как они не пытались навязать
свои инициативы сверху, административным путем, крымские чиновники делали вид, что берут «под козырек», но вели себя пассивно. Был
и активный протест. Активно протестовали представители пророссийских организаций Крыма, открыто и публично защищая права русских и
русско-культурных крымчан.
3 Интервью опубликовано в книге: Русская община Крыма: путь в Россию. Часть 1. Воспоминания
ветеранов Общины: автор-составитель Евтюшкин И. В. Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр им. И.
Гаспринского», 2018. 176 с.
35

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

Второе, что подчеркну – это позиция России и Украины в отношении
Крыма. Российское общество всегда переживало по поводу потери Крыма.
Регулярно проводились социологические исследования, которые показывали, что подавляющее число россиян сожалеет, что Крым не в составе
России и считают решение о передаче Крыма в состав Украины несправедливым. Российские власти, понимая политические реалии, связанные с
распадом СССР, тоже выражали сожаление, но делали это осторожно. Руководство России в 90-е годы прошлого века признало, по сути, все границы,
образовавшиеся после разрушения Советского Союза. В том числе это касалось и границ Украины между Крымом и Россией. При этом Россия продолжала считать Крым своей родной территорией, волею случая оказавшейся за
ее пределами. Русские, пророссийские организации Крыма всегда открыто
об этом говорили. Говорили о том, что Крым – это неотъемлемая часть великого Русского мира.
Украина, наоборот, всегда подспудно считала Крым не своей территорией. Всегда понимала, что у крымчан особый менталитет, особые интересы.
Но при этом Украина стремилась доказать, что территория Крыма – украинская. У украинских властей это получалось плохо. Одно дело, – делать политические заявления, другое дело – объяснить крымчанам, что Крым – это
Украина. Этого они сделать не смогли. У украинской верхушки даже возник
некий синдром «украинского Крыма». Они понимали, например, что заявления о том, что Севастополь – город «украинской славы», мягко говоря, не
имеют под собой почвы. Но упрямо продолжали это доказывать, занимаясь
мифотворчеством. Некоторые особо рьяные украинские историки писали
диссертации и доказывали, к примеру, что в годы Великой Отечественной
войны были «осередки» ОУН-УПА на Южном берегу Крыма.
Украинские власти так и не научились воспринимать Крым таким,
какой он есть. Их выдавала нелюбовь к русскому Крыму. Украина относилась к полуострову как к чему-то чужому, а не как к родной территории.
Здесь напрашивается ассоциация с пасынком. Россия же всегда относилась
к Крыму, образно говоря, как к родному ребенку.
Отмеченные противоречия обострились в условиях «евромайданного» государственного переворота на Украине. Пророссийские настроения крымчан, понимание России, что Крым – это своя родная территория;
восприятие Украины, что Крым для неё чужой. Плюс совершенно неправовая, из ряда вон выходящая ситуация, созданная в Киеве и в западных
регионах Украины украинскими националистами и их американскими кураторами. Все эти факторы сошлись вместе, резко усилив пророссийские
настроения крымчан и изменив позицию России в отношении Крыма.
Третье касается деятельности русских, пророссийских организаций
Крыма. При их оценке необходимо выстраивать определенную логическую
цепочку. Вначале ответить на вопрос, когда зародилось русское движение.
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Некоторые считают, что в 90-х годах прошлого века, когда начался распад
Советского Союза. Я больше склоняюсь к концу 80-х, после того, как в 1989
году был принят закон «О языках в Украинской ССР», согласно которому
только украинский язык в Украинской ССР стал государственным. Уже тогда
возникло ощущение того, что дальше будут происходить сложные деструктивные процессы на Украине и в СССР.
Как зарождалось пророссийское движение в Крыму? Считаю, что
вначале спонтанно, в форме автономистского движения. В 1989-90-м годах, в
период роста националистических настроений на Украине, крымчане стали
все больше поддерживать идею восстановления автономии, которая озвучивалась в ходе выборов в Верховный Совет УССР и в местные советы в 1990
году. В 1991 году Крымский областной совет успешно провел референдум о
воссоздании Крымской АССР. В этот период республиканская идея в Крыму
активно переплеталась с пророссийской. Появилось «Движение 20-го
января». В августе 1991 года, после принятия Акта провозглашения независимости Украины, возникло Республиканское движение Крыма (РДК).
В 1992 году была создана Республиканская партия Крыма (партия РПК). В
1993 году, по инициативе РПК/РДК была создана Русская община Крыма.
Таким образом, развитие пророссийского движения в Крыму было эволюционным и поступательным.
На сегодняшний день правопреемником процесса формирования
русского, пророссийского движения в Крыму, является Русская община
Крыма. Некоторые критики Общины не соглашаются с этим утверждением,
пытаясь доказать свою значимость, но это – бесперспективно. Потому что
у них нет этой цепочки и очень мало конкретных дел, а доказывать свое
влияние, свою роль в историческом процессе необходимо не словами, а
делами. Конкретные дела, системную работу, правозащитные мероприятия
демонстрировала только Русская община Крыма. Практически все постановления, направленные на защиту русского языка, русской культуры,
отечественной истории и т.п. были приняты Верховным Советом Крыма
по инициативе депутатов, представлявших Русскую общину Крыма, или те
организации, правопреемником которых она является. Все праздничные и
памятные даты, связанные с историей России, широко отмечаемые в Крыму,
учреждены Русской общиной Крыма. Русская община Крыма стояла у
истоков создания движения «Русское Единство» и одноименной политической партии и вместе с «Русским Единством» сыграла одну из ключевых
ролей в событиях «Крымской весны».
Делаю это введение, чтобы была понятна логика нашей беседы, а она
следующая: многие из тех, кто пытается принизить роль Русской общины
Крыма в вопросах защиты прав русских и русско-культурных крымчан и
повысить свою значимость, они в этой цепочке в какие-то периоды были
отдельными элементами, а потом выпадали из неё. Также замечу, что многие
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другие организации, которые говорили и говорят о своей настоящей любви
к России и к русским, свою состоятельность доказывали только словами. В
серьезных политических процессах они не участвовали. Когда необходимо
было действовать – проводить массовые акции, давать отпор украинским
националистам, поддерживать правозащитников, которых преследовали
украинские власти, – все обращались за помощью в Русскую общину Крыма.
Потому что за Общиной стояли реальные люди, реальные дела, у Общины
была материальная база, представительство в органах власти. Община не
только говорила о Русском движении, но и являлась организатором этого
движения. Сегодня, после воссоединения Крыма с Россией, Община продолжает работать на благо России и русского Крыма. Подчеркну, что вся наша
команда, все члены президиума Русской общины Крыма вошли в руководящие органы законодательной и исполнительной власти.
Русская община Крыма сегодня, как и раньше, участвует в реальной
политике, имеет возможность влиять на принятие политических решений,
руководствуясь задачами защиты прав и интересов русских и русско-культурных крымчан.
Расскажите о начале вашей политической карьеры, о Вашем депутатстве в Верховном Совете УССР и, собственно, приобщении к крымскому пророссийскому движению.
Моя политическая жизнь началась в советские времена. Это как-то
само собой произошло. После окончания Крымского медицинского института считал, что моя жизнь будет связана только с хирургией, с профессиональным ростом именно как хирурга. Но в начале 80-х годов я неожиданно
для себя стал секретарем комитета комсомола Сакского районного медобъединения, поскольку работал в Сакской центральной районной больнице. В
1985 году началась перестройка, стали выдвигать молодежь, и вскоре меня
избрали секретарем коммунистической парторганизации Сакского раймедобъединения. Первыми шагами в политической карьере, выходящей за
пределы больницы и Сакского раймедобъединения, стало мое участие в
выборах в Верховные Советы СССР и УССР.
Это было в 1988-89-м годах. Сакское районное медобъединение выдвинуло меня кандидатом в депутаты СССР. Но система отбора кандидатов
была сложной, пройти до конца весь избирательный цикл не удалось, был
остановлен на этапе проведения общих предвыборных собраний. Это оказалось неплохой школой. Через год объявили выборы в Верховный Совет
УССР. К ним был готов. Трудовой коллектив Сакского раймедобъединения
выдвинул меня кандидатом в народные депутаты УССР. Стал победителем
из десяти кандидатов на округе. Тогда, будучи рядовым врачом, вполне
реально было избраться в украинский парламент. В дальнейшем это случалось довольно редко.
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В советский период конца 80-х, начала 90-х годов конкуренция на
выборах была довольно открытая и свободная. Многое зависело от того,
насколько ты способен охватить весь избирательный округ, как быстро
удастся получить известность и насколько убедительными будут встречи
с избирателями. Мои встречи оказались убедительными. В первом туре
набрал 37%, во втором туре более 60% голосов, после него стал народным
депутатом УССР.
В период избирательной кампании в выступлениях кандидатов в депутаты прозвучали предложения о восстановлении Крымской Автономной
Советской Социалистической Республики. В то время были предвестники
того, что не всё благоприятно в Советском Союзе. Мы чувствовали, что самостийнические, сепаратистские (нам тогда слово «сепаратизм» еще не было
глубоко понятно) настроения все больше проявляют себя в республиках
СССР. Произошли сепаратистские события в Грузии, Литве, других республиках. Был принят закон «О языках в Украинской ССР», согласно которому
украинский язык стал единственным государственным языком на Украине.
После избрания меня депутатом Украины, через неделю получил поздравление с избранием на украинском языке. Позже прислали документы на украинском языке. Меня это не впечатлило. Хотя, откровенно говоря, заставило
тут же найти русско-украинский словарь и довольно быстро освоить украинский язык. По большому счету, особо сильных различий между русским
и украинским языками нет. Даже сегодня, когда некоторые русские, русскоязычные в Крыму, говорят, что они не понимают украинский язык, этому не
верю. Не думаю, что у нас такой низкий интеллект, чтобы не понимать украинский язык.
Другое дело, что внедрение украинского языка в сферу общественной
жизни происходило в приказном, принудительном порядке, за счет вытеснения русского языка. Русский язык постепенно вытеснялся из делопроизводства, из образования, здравоохранения, судопроизводства и так далее. А
это – прямое нарушение прав русских, русско-культурных граждан Украины.
И уже в конце 80-х годов прошлого века эта тенденция проявилась в значительной степени.
Поэтому, протестное настроение у меня появилось еще до того, как в
мае 90-го года приехал в Киев. В Верховном Совете УССР, как говорится с
порога, столкнулся в полной мере с украинским национализмом и с украинским сепаратизмом. Работа Верховного Совета УССР с самого начала проходила на фоне жёсткого навязывания украинского языка, как единственного
языка делопроизводства. Депутаты от Крыма попытались потребовать документы на русском, но нам отказали – документы предоставлялись только на
украинском языке.
Новая система выборов привела тогда в украинский парламент многих
одиозных личностей, украинских диссидентов – Черновола, Лукьяненко,
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Хмару и др. Они патетически заявляли о том, что Украина – это многовековое государство, что она заслуживает большей самостоятельности, чем
имеет. Мне запомнились слова Вячеслава Черновола, когда он говорил о том,
что необходимо склонить россиян к конфедерации. СССР, по его мнению, не
мог оставаться федерацией.
Главной задачей, которую на первом этапе ставили перед собой «самостийники», было принятие Декларации о государственном суверенитете
Украины. Они активно настаивали на разработке и принятии этого документа. Тогда смысл принятия декларации мало кто понимал. Вместе с тем,
многие говорили, что декларация – это ни к чему не обязывающее заявление
о намерениях, за которым ничего особого не стоит, главное – это Конституция и законы. Сегодня понятно, что такие мнения были ошибочными.
В Верховном Совете УССР в 1990 году еще присутствовали коммунистические настроения, так как подавляющее большинство депутатов
были коммунистами. На первом этапе работы Верховного Совета УССР,
Центральный комитет Компартии Украины собирал депутатов-коммунистов
у себя. Приглашали и меня. Но среди коммунистов не было единодушия.
Появились «демократические платформы» во главе с Владимиром Филенко
из Харькова, Сергеем Соболевым из Запорожья и другими. Полного контроля
коммунистов над ситуацией не было.
Депутаты из западных областей Украины, наоборот, вели себя очень
консолидированно и самоуверенно. Они явно нацеливались на выход
Украины из СССР, выдвигая на первом этапе идею конфедерации. Ими была
создана фракция «Народная рада». Один раз ради интереса присутствовал
на их заседании. Настроения и заявления «Народной рады» мне очень не
понравились. Изначально не воспринимал любые действия по ослаблению
Советского Союза, тем более по его разрушению. Хотя, распад Союза фактически происходил из-за ошибок центрального руководства СССР и лично
Михаила Горбачева. В силу элементарного невежества, руководитель СССР
шаг за шагом раскачивал союзную вертикаль власти. Естественно, что националистические силы в республиках и местная партноменклатура чувствовали слабость центра и этим пользовались.
Как принималась Декларация о государственном суверенитете
Украины?
Самостийность Украинской ССР началась с Декларации о государственном суверенитете. Перед ее принятием была проведена большая
подготовительная работа. Два-три месяца депутаты обсуждали ее содержание. У меня, молодого депутата, опыта работы над такими документами
не было. Сначала пытался в этом процессе участвовать: выступать, что-то
свое вносить. Но, чем больше понимал суть Декларации, тем больше у
меня возникало сомнений в необходимости ее принятия. Стал советоваться
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с коллегами и обнаружил, что основная часть депутатов от Крыма проявляет пассивность. Когда общались между собой, они возмущались: «Это же
разрушение Советского Союза, ни в коем случае нельзя Декларацию принимать, этот документ льет воду на мельницу националистов!». Как подходило
дело к публичным выступлениям, их выступления обычно были совершенно
индифферентными, ни о чем. Чувствовалось также, что националисты в
вопросах принятия Декларации сомкнулись с руководством украинского
парламента, которые на словах высказывались осторожно и сдержанно, а
на деле – «дули в одну дуду» с националистами, если говорить образно.
Они, – украинские коммунисты, – мечтали устроить «номенклатурный рай»
на Украине. Рассуждали примерно так: в Советском Союзе ситуация шаткая
и нестабильная, дело движется к распаду. А если независимыми станем,
то, как руководили Украиной, так и будем руководить. Но с еще большей
властью и полномочиями.
Наконец дошла очередь до окончательного голосования по Декларации
о государственном суверенитете. Помню поименное голосование по декларации, помню мою беседу с депутатами Верховного Совета Украинской
ССР от Крыма. А нас было, вместе с севастопольцами, 24 человека. Беседа
состоялась в аэропорту, когда мы летели на голосование. Не мог не поднять
эту тему: будет голосование, мы не имеем права голосовать, это – возмутительный документ, распад Советского Союза. Все в один голос: «Да, Сергей,
ты прав, Декларацию нельзя поддерживать ни в коем случае, мы должны
голосовать «против». Они меня воодушевили: «Слава Богу, нас много. Во
всяком случае, депутаты-крымчане все вместе». На следующий день, 16 июля
1990 года, было голосование по Декларации. Голосование поименное. Очень
хорошо его запомнил: 355 голосов – «за» и 4 – «против», при 1 «воздержавшемся». Всего четыре человека – «против»! Для меня это было потрясением,
так как «против» должно было быть несколько десятков человек.
Нас, крымских депутатов, было больше 20-ти, и мы договорились по
голосованию. Тут же взял результаты поименного голосования. Хотел узнать:
«Кто же еще из крымчан, кроме меня, проголосовал «против»? Оказывается,
что кроме меня от Крыма – никто. «Против» голосовали депутат Романов
из Одессы, депутат Причкин из Запорожья и еще один депутат, но за него
кто-то нажал кнопку «против» (то ли Причкин, то ли Романов) и он в дальнейшем отказался от этого голосования. Поэтому было всего три депутата
Верховного Совета УССР, которые открыто выступили против Декларации
о государственном суверенитете Украины. Отмечу, что Владимира Терехова
не было тогда на голосовании, он отсутствовал по болезни.
Почему так произошло, чем Вы это объясняете?
По моему мнению, люди, которые получают власть, считают, что им
дается некий подарок. И многие подарок этот принимают, но не принимают
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ответственности, которая является обратной стороной власти. Они начинают
думать только о себе, чтобы им было удобно. Понятно, что «поименное»
голосование «против», когда все голосуют «за» – это очень неудобно. И
это неудобство ты ощущаешь очень быстро. Многие знают, что ты проголосовал «против» и к тебе проявляется соответствующий настрой на очень
разных уровнях и власти, и общества. Понятно, что со стороны националистов настрой был очень жесткий. Отмечу, что многие из тех, кто воспринимал власть как подарок, пользовался этим подарком без особых проблем,
они где-то в глубине души не соглашались с тем, что происходило. Они
подходили, пожимали мне руку: «Ты молодец, Сергей, ты все правильно
сделал». Спросил одного из них: «А ты почему не проголосовал «против»?».
Он ответил: «У меня есть обстоятельства – не мог быть против. А потом, что
такое Декларация – это бумажка, это – ничего». Такая была двойственная
позиция. Меня это голосование окончательно подвигло к разрыву отношений с Компартией, к выходу из ее рядов.
То есть, это голосование стало для Вас показательным?
Да, для меня оно было очень существенным. Это прослеживается и в
моих записях. В первые четыре года в политике, достаточно тщательно вёл
дневники.
Каким было отношение крымчан к происшедшему?
Крымчане правильно все понимали. Работа Верховного Совета Украины
транслировалась, и она очень сильно озадачила крымчан. Происходящее в
Советском Союзе, на Украине, в России, вызывало много вопросов.
Россия, к слову, на месяц раньше приняла Декларацию о суверенитете –
еще 12 июня, этот день сегодня называется Днем России.
В ситуации разрушения Советского Союза крымчане понимали, что
их отрывают от России. Именно тогда в Крыму начался всплеск русских,
пророссийских настроений. Сначала эти настроения вылились в автономистское движение. Оно стало объединяющим моментом: настроения крымчан, депутатов Крымского областного Совета и функционеров
Крымского обкома компартии совпали. Крымские коммунисты тяготели к
России. Крымский обком КПУ всегда больше ориентировался на Москву,
чем на Киев. В начале 90-х годов было много разговоров о Крыме как о
«красном» регионе, о коммунистическом «заповеднике» и т.д. Но все же,
на мой взгляд, речь шла не о сохранении коммунистического строя, а о
поддержке СССР, как большого, союзного государства во главе с Россией.
Как и подавляющее большинство крымчан, верхушка крымской власти не
хотела разрушения Советского Союза. В условиях развала СССР крымские
политики и население Крыма видели в автономистском, республиканском
движении защиту от волны украинского национализма, которая надвигалась на Крым.
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Конкретная работа над восстановлением автономии началась в 1990-м
году. Депутаты Крымского областного совета, правильно оценив ситуацию,
приняли очень важное для Крыма решение – о проведении общекрымского
референдума. Это решение показало, что крымчане не только обеспокоены тем, что происходит на Украине, но и собираются защищать свои
законные права и интересы. Форма защиты была выбрана правильная и
эффективная – всенародное волеизъявление. Кстати, это был первый референдум в СССР. На референдум был вынесен вопрос о воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта
Союза ССР и участника Союзного договора. Что очень важно. Очевидно,
что референдум, состоявшийся 20 января 1991 года, создал правовую базу
для проведения другого общекрымского референдума – о воссоединении
Крыма с Россией, который состоялся 16 марта 2014 года.
Пророссийские организации в 1990 году только начали формироваться.
В это время в Крыму активно работали клубы избирателей. Было модно:
избиратели собирались, оценивали работу депутатов, вносили свои предложения, давали наказы. Многие политики и общественники участвовали
в работе клубов и могут сегодня вспомнить об этом. Клубы избирателей
были неформальными. Как народный депутат Украинской ССР от города
Саки и Сакского района в основном работал в клубе избирателей в Саках.
Участвовал и в заседаниях клубов, которые проходили в других крымских городах, в заседаниях Крымского областного совета. Понемногу стал
общаться с симферопольскими автономистами.
То есть, сперва крымский автономизм был стихийным, а затем
началось структурирование? К примеру, появилось «Движение 20
января»...
Да, начали появляться организации. Одной из первых пророссийских
организаций было «Движение 20-го января». Уже в то время пророссийская идея была тесно переплетена с идеей республиканской. Референдум
20 января, на котором крымчане получили великолепный результат, стал
отправной точкой для развития в Крыму республиканской идеи.
«Движение 20-го января» возглавил профессор Симферопольского
госуниверситета Валерий Сагатовский, который, к сожалению, не дожил до
Крымского референдума 2014 года всего 2 дня. В работе данного движения
участвовал Анатолий Жилин – наш соратник, который в 1994 году пришел в
Русскую общину Крыма и до сих пор верой и правдой ей служит. Что касается меня, то я знал о «Движении 20-го января», общался с В. Сагатовским,
но в саму организацию не входил.
А потом возникли уже более тяжеловесные политические организации – то же Республиканское движение Крыма. Каковы причины его
появления?
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После референдума 20 января крымчане активно восстанавливали автономию, был мощный общественный подъем, сохранялось единство между
народом и руководством Крыма. Разрабатывались правовые документы, шла
работа над созданием гимна, герба, флага республики и многое другое. Все
начинали с нуля, так как никакой нормативной базы не было. Это приблизительно как в 2014 году, но в гораздо худшем варианте. Сегодня в Крыму
есть опытные кадры, есть большой опыт у России, и Россия за нами стоит. А
тогда все самим приходилось делать.
Все шло нормально. Но потом грянул августовский путч 91-го года –
отчаянная попытка представителей ГКЧП отстранить от власти Горбачева и
сохранить СССР. Но она провалилась. После этих событий СССР фактически
распался. Советские республики стали объявлять о своей независимости. 24
августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины.
За Акт не голосовал, вышел из зала и не присутствовал в сессионном зале в
момент голосования по Акту независимости. По-моему, был единственным,
кто вышел. Там был такой шабаш, что участвовать в этом процессе желания
не было никакого. Помню, ходил по холлу один, а внутри зала орали депутаты, шумела и радовалась толпа на улице, где собрались сторонники самостийной Украины. Позже, в период проведения референдума о независимости
Украины, был единственным депутатом УССР, кто публично призвал крымчан
на этом референдуме голосовать «против». Мое обращение к крымчанам было
опубликовано в газете «Крымская правда» за два дня до голосования.
Августовские события 1991 года, фактически разрушившие СССР,
явились стимулом к появлению в Крыму сильной пророссийской организации. Окончательный выход Украины из состава СССР было делом
нескольких месяцев. Украина настойчиво работала над тем, чтобы Крым
остался в её составе. Для президента Бориса Ельцина, занятого борьбой с
союзными властями, вопрос о Крыме и Севастополе был не главным. Многих
тогда очень удивили его слова о том, что проблема Крыма – это внутреннее
дело Украины.
Процессы по созданию реального пророссийского движения начались в
Крыму в конце августа 1991 года. Формально это движение было республиканским, но по сути пророссийским. Сейчас некоторые активисты пророссийского движения заявляют: «Вот вы тогда были за независимость Крыма,
а я был за российский Крым!». Это неверное понимание ситуации. Как уже
отмечал, пророссийская и республиканская идеи переплетались и составляли единое целое. Но, было разное понимание этапов движения Крыма
к России. Многие считали, что нельзя сразу в Россию, потому что это –
конфликт между Украиной и Россией, это – война. Основания для таких
рассуждений были.
Необходимо вспомнить настроения того периода в украинском обществе. Тогда ведь и Юго-Восток Украины был за выход Украины из состава
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СССР, за независимую Украину. Там также считали, что украинский язык
должен быть единственным государственным. Сами при этом говорили на
русском языке. О независимости рассуждали примерно так: «Мы сильные,
Украина великая, богатая. Почему мы должны делиться с Москвой, с Советским Союзом?». То есть, в умах, в сознании политической и управленческой
верхушки восточных областей Украины преобладали «шкурные» интересы.
Противоречия между западом и востоком Украины появились гораздо позже.
Поэтому, перевод государственного аппарата на рельсы самостийности
осуществлялся без особой борьбы. Чиновники во всех областях Украины
спешили «взять под козырек».
И только в Крыму самостийники столкнулись с проблемами. Не все
было гладко у них с украинизацией вооруженных сил. После принятия Акта
о независимости военные части, которые дислоцировались в Крыму, стали в
принудительном порядке приводить к присяге на верность Украине. Среди
военных, брошенных на произвол судьбы, начались брожения и расколы.
Предателей в той ситуации оказалось немало. Например, командир части
был верен присяге, данной Советскому Союзу. Заместитель, ради того, чтобы
стать командиром, начинал «колоть» часть, приводя военных к присяге на
верность Украине. Украинские власти этим пользовались, сулили таким
офицерам продвижение по службе. Потом некоторые из присягнувших на
верность Украине, но не получивших заветную должность, уехали в Россию,
пенсию российскую получили, стали ветеранами... Но в целом в Крыму в
вооруженных силах были пророссийские настроения. Особенно это касалось Черноморского флота.
Напряженная и грозящая конфликтом ситуация в вооруженных силах,
дислоцирующихся в Крыму, убедила активную часть крымчан в необходимости поэтапной реализации российской идеи в Крыму. На первом этапе
– автономия, потом – независимое государство, затем – воссоединение с
Россией. По своей сути автономистское, республиканское движение в Крыму
было движением пророссийским. Можно назвать его сепаратистским, но
это слово не совсем подходит. Скорее можно говорить об ирредентистском
движении. Что такое сепаратизм? Это – отделение. А ирредентизм означает
воссоединение. Согласитесь, это разные вещи. Много раз говорил и снова
повторю, что главные сепаратисты были в Верховном Совете Украины. Это
они разрушили наше единое Отечество.
Отмеченные события и легли в основу создания в Крыму новой общественной организации – Республиканского движения Крыма (РДК).
Как создавалось РДК?
Учредительная конференция Республиканского движения Крыма состоялась в сентябре 1991 года. Инициатор создания организации – Валерий
Аверкин, он вместе с афганцами (Владимир Клычников и др.) создавал РДК.
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К работе РДК пригласили Юрия Мешкова. Активно участвовал в создании
организации депутат Верховного Совета Крыма Виктор Межак. Республиканское движение Крыма делало акцент на расширение влияния не только в
Симферополе, а и в городах и районах Крыма. На первом этапе меня не было
среди организаторов РДК в центре, был организатором в Сакском районе.
Идеи РДК были созвучны настроениям подавляющего большинства
крымчан. Влияние РДК в Крыму возрастало, наметились контакты с политиками и общественникам в России, которые проводили патриотическую линию.
К нашему большому огорчению, Россия за Крым не боролась. Вопрос
о Крыме и Севастополе не был поставлен Россией как условие выхода
Украины из состава СССР. Не внушали оптимизма и итоги референдума о
независимости Украины, который прошел 1 декабря 1991 года, в том числе
и в Крыму. На референдуме более 54-х % голосовавших в Крыму поддержали Акт независимости Украины. Это был минимальный показатель по
сравнению с регионами Украины (где в среднем результат составлял 90 %).
Но все же, итоги референдума дали Украине определенные преимущества в
борьбе за Крым.
Сказалась политическая неопытность, в том числе, и представителей
РДК. Многие крымчане бойкотировали референдум и в нем не участвовали. В абсолютном числе проголосовала всего 1/3 часть жителей Крыма,
а с учетом приезжих – и того меньше. Тактика бойкота референдума была в
корне неправильная. Об этом накануне референдума открыто сказал крымчанам в своем обращении «Бойкот – нe лучшая форма протеста». Оно было
опубликовано в газете «Крымская правда» (самой массовой и влиятельной
газете в Крыму) 29 ноября 1991 года. Обратившись к крымчанам, призвал
их прийти на референдум и проголосовать против независимости Украины.
Весьма вероятно, что если бы РДК более активно призывало крымчан
выйти на референдум и проголосовать против независимости Украины, то
результат референдума мог бы быть в нашу пользу, т.е. менее 50 %. Хотя, и
в этом случае Украина от Крыма бы вряд ли отказалась. В начале 1992 года,
по инициативе Республиканского движения Крыма, начался сбор подписей
за проведение референдума о государственной самостоятельности Крыма.
Тогда поговорим о Юрии Мешкове. Как так получилось, что он
достаточно быстро набрал популярность – ведь были же более авторитетные политики? В чем его феномен?
А вот вопрос – были ли тогда более авторитетные и более известные
крымские политики? Была авторитетная организация – Республиканское
движение Крыма, и во главе этой организации оказался Юрий Мешков.
Почему он?
В стенах крымского парламента Юрий Мешков вел активную политическую борьбу за российский статус Крыма, проявлял в этом неплохие
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бойцовские качества. Он не просто возмущался несправедливостью передачи Крыма Украине, но и старался этому противодействовать. Организаторам Республиканского движения Крыма был нужен такой человек, и они
вынесли Юрия Мешкова на вершину. Впрочем, если бы на эту вершину
вынесли не Мешкова, а, условно – Иванова, Петрова или Сидорова, то,
думаю, что у них были бы равно такие же шансы, как и у Ю. Мешкова.
В любом народном, массовом движении важны, в первую очередь, идея и
активность людей в её реализации. Вокруг этих двух моментов и формируется общественное движение. И только потом появляются лидеры, которые
должны быть публичными, заметными личностями. Избиратели поддерживают тех политиков, которые отражают их интересы. При этом, они предпочитают голосовать за личность для них, как минимум, известную. Может, не
до конца понятную, но известную.
В тот период на постсоветским пространстве было немало политиков,
похожих на Ю. Мешкова, возникших из ниоткуда. К примеру, – Гамсахурдия в Грузии, или Эльчибей в Азербайджане и др. Юрий Александрович
оказался, как говорится, в нужное время и в нужном месте.
То есть, он вобрал в себя настроения крымчан?
Да, вобрал, он был известен, опирался на сильную, авторитетную организацию. По крайней мере, опирался до того, как в январе 1994 года стал президентом Республики Крым. Далее, в силу причин объективного и субъективного
характера, Юрий Мешков перестал ориентироваться на РДК и на Республиканскую партию Крыма (партию РДК), которая была создана в октябре 1992 года.
Считаю, что он достойно прошел испытания, связанные с работой в оппозиции. Но испытание властью Мешков, к сожалению, не прошел.
Что происходило в Крыму, в Республиканском движении Крыма
после объявления независимости Украины?
В борьбе за российский статус Крыма не было прямого, магистрального
пути. Первоначально большие надежды РДК возлагало на проведение референдума о статусе Крыма. К маю 1992 года активисты движения в разных
регионах Крыма собрали 246 тысяч подписей за проведение референдума
о государственной самостоятельности Крыма. И это – только те подписи,
которые официально зарегистрировали. Реально их было намного больше.
Опираясь на результаты сбора подписей, 5 мая 1992 года Верховный Совет
Крыма принял Акт о провозглашении государственной самостоятельности
Республики Крым, а также постановление о проведении общекрымского
референдума, по которому Республика Крым становилась самостоятельным
государством. 6 мая 1992 года была принята Конституция Республики Крым,
по которой мы были фактически независимы.
Однако уже летом 1992 года начались политические игры руководства
Верховного Совета Крыма с украинскими властями. Киев просил крымскую
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сторону наложить мораторий на проведение референдума, сулил Николаю
Багрову «золотые горы». Зная о наличии у Багрова президентских амбиций,
украинские власти стали поддерживать введение института президентства в
Крыму. Республике был обещан закон о разграничении полномочий между
органами государственной власти Украины и Республики Крым. Он был
принят 30 июня 1992 года, но, как и следовало ожидать, оказался фикцией,
так как вводился в действие после приведения в соответствие крымского
законодательства с украинским. А это в принципе было невозможно.
В итоге Киев своего добился – подконтрольные Николаю Багрову депутаты крымского парламента поддержали введение бессрочного моратория
на проведение референдума. Затем, в сентябре 1992 года, были приняты
поправки в Конституцию Крыма от 6 мая 1992 года.
Все эти события стали для РДК серьезным ударом. Внутри движения
начались споры, как двигаться дальше. Мнения разделились. Вокруг Валерия
Аверкина, – основателя РДК, – остались, условно говоря, – «меньшевики».
Но большая часть актива РДК (с долей условности назовем их «большевиками») пошла по пути создания политической партии. Лидером этой группы
стал Ю. Мешков. В работе по созданию партии – правопреемницы РДК мной
также была проделана большая работа. Партия получила название Республиканская партия Крыма (партия РДК), она была создана в октябре 1992 года.
Мы хорошо понимали, что РДК усилит свои позиции только в том случае,
если примет участие в выборах в органы власти Республики Крым.
В тот период в РДК начались первые межличностные противоречия.
Мне трудно судить о них. С Валерием Аверкиным в дружеских отношения не
был: встречался, общался, «здравствуйте», «до свидания». Но все же выражу
свое мнение. В. Аверкин был в тот период богатым человеком, таким «нуворишем». Сформировав РДК, он поддерживал организацию финансово. Транспорт, питание, издательская деятельность – все за его счет. Но вскоре возникли
проблемы, которыми Аверкин вынужден был заниматься постоянно. Нельзя
сказать, что русская, пророссийская идея не была важна для него. Но, изначально вошедший в политику за счет денег, Валерий Аверкин не ставил
русскую идею во главу угла. А люди идейные (которых в РДК было большинство), создав Республиканскую партию Крыма (партия РДК) двинулись дальше.
Партия стала активно готовиться к выборам в Верховный Совет Крыма.
В формировании Республиканской партии Крыма (партии РДК)
Аверкин не участвовал, у него были какие-то претензии к Мешкову. В.
Аверкин сформировал «Русскоязычное движение Крыма» (РяДК). В него,
в частности, входили редактор «Крымской правды» Михаил Бахарев и его
заместитель Татьяна Рябчикова, которые могут больше рассказать об этой
организации.
После создания Республиканской партии Крыма (партии РДК) год
прошел в многочисленных дискуссиях по программе партии, по формам и
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методам ее работы. Очень правильным было решение о создании Русской
общины Крыма, учредительное собрание которой состоялось в октябре 1993
года, на заседании расширенного координационного совета Республиканской партии Крыма (партии РДК). Инициатором создания Русской общины
Крыма был Владимир Павлович Терехов, которого избрали председателем
общины, меня избрали заместителем председателя.
Близкие к Валерию Аверкину члены РДК Виктор Межак и Владимир
Клычников, также не вошедшие в Республиканскую партию Крыма (партию
РДК), в 1993 году создали Народную партию Крыма.
Накануне выборов президента, подготовка к которым началась в конце
1993 года, и Верховного Совета Крыма, в начале 1994 года, удалось объединить две части расколовшегося Республиканского движения Крыма.
В. Аверкин в это объединение не вошел. А вот его соратники В. Межак и
В. Клычников согласились с необходимостью формирования единого избирательного блока. В конце 1993-го года избирательный блок – блок «Россия»
был создан. Это был блок Республиканской партии Крыма – (партии РДК)
и Народной партии Крыма. Фактически, в блок вошли все те, кто создавал
Республиканское движение Крыма, кроме Аверкина.
Крымчане поддержали объединение пророссийских сил. В первой
половине 1994 года блок «Россия» получил абсолютные результаты, победив
на выборах президента Республики Крым и Верховного Совета Крыма.
Ю. Мешков стал Президентом Республики Крым, меня избрали Председателем Верховного Совета Крыма.
Но почему же на фоне столь выдающихся результатов, при такой
общественной поддержке, все настолько быстро обрушилось?
По этому поводу разные версии выдвигались и выдвигаются.
Ю. Мешков, к примеру, во всем обвиняет меня. Это проще признания своих
ошибок. По моему мнению, неудачи, с которыми столкнулся блок «Россия»
в 1994 году, имели субъективные и объективные причины.
Субъективные – это межличностные противоречия. В первой половине
1994 года они возникли между вновь избранным президентом и руководством РПК (партии РДК). Многие представители РПК говорили тогда о том,
что в их взаимоотношениях с президентом Крыма Ю. Мешковым словно
стена появилась. В окружении президента оказалось очень мало представителей Республиканской партии Крыма (партии РДК). Назначались малоизвестные нам личности. Президент Республики Крым по Конституции Крыма
от 6 мая 1992 года имел очень широкие полномочия. По моему мнению, у
Ю. Мешкова возникло «головокружение от власти».
В целом, руководители Блока «Россия» не только добивались побед
и свершений, но и совершали ошибки. Зачастую революция выносит на
гребень успеха людей, которые не вполне к этому готовы. Революция в
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Крыму (победа Блока «Россия» была для крымчан революционным событием) не была сделана цельной и единой командой. На основе хорошей идеи
во власть прошли люди, преданные этой идее. Но среди них было очень
мало профессионально подготовленных личностей для правильного распоряжения властью, для выполнения данных крымчанам обещаний. Следует
учесть, что Республика Крым не была независимым государством, а была
частью Украины, которая всячески стремилась нас ослабить, так сказать,
умножить на ноль наши инициативы.
Блок «Россия», придя к власти на волне широкой общественной
поддержки, с первых дней столкнулся с суровыми политическими реалиями.
Мы были романтиками, что в политике дело плохое. Нередко в борьбе за
правду мы, как говорится, «вместе с водой выплескивали и ребёнка». Сегодня
обретя опыт, хорошо понимаю, что в реальной политике надо уметь отступать, находить союзников, а не плодить врагов.
Отмечу также, что конфликт ветвей власти в Крыму, конфликт президента и Верховного Совета Республики Крым, это – не только результат
отсутствия у представителей Блока «Россия» политического опыта и наших
ошибок. Причины неудач пророссийских сил Крыма в 1995 году были во
многом связаны и с внешними факторами, которые от нас не зависели.
Во-первых, конфликт подогревался из Киева командой Президента
Украины Леонида Кучмы, который делал ставку на известный принцип:
«разделяй и властвуй».
Против нас боролось уже состоявшееся украинское государство, в
котором сформировались все атрибуты власти: государственный аппарат,
Служба безопасности, милиция. Еще в марте-апреле 1994 года украинские
власти реорганизовали и переподчинили Киеву Министерство внутренних
дел и Министерство юстиции Республики Крым. Позже на их основе были
созданы Главные управления Министерства внутренних дел и Министерства юстиции Украины в Крыму. Также было создано Главное управление
Службы безопасности Украины в Крыму. Начальники Главных управлений
назначались Киевом. И, естественно, работа этих структур была направлена на подавление «сепаратистских» устремлений Крыма. К тому же, киевское руководство поддерживали практически все руководители городов и
районов Крыма.
Во-вторых, реально защитить и поддержать нас могла только Россия.
А Россия нам тогда весомой поддержки не оказывала. Некоторые советники
президента России Бориса Ельцина, такие, как небезызвестный Эмиль Паин,
давали ему советы как бороться с нами – крымскими сепаратистами. На мой
взгляд, и Президент России, и его окружение считали, что распад Союза –
явление временное. Рассуждали примерно так: Советский Союз распался,
мы создали СНГ и на новых условиях, без Компартии, без М. Горбачева
создадим новое союзное объединение.
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Кроме того, в середине 90-х годов Россия семимильными шагами шла
по пути строительства капитализма. Тогда многие думали о том, как поделить собственность, как заработать деньги, – не до нас было.
Суммирую сказанное: множество случайных людей, отсутствие
опыта, мощное давление со стороны украинского государства и отсутствие
поддержки со стороны России привели в итоге к поражению Блока «Россия».
В тот период у нас не было никаких шансов выиграть. В любом случае
мы были обречены на поражение. Но проигрыш мог произойти более
достойно. К сожалению, было много ошибок, и Президента, и Верховного
Совета Крыма, которые не пошли на пользу общему делу.
И все-таки, если смотреть на произошедшее из времени сегодняшнего: можно было как-то этого избежать?
Без вариантов – все равно бы проиграли. Хотя, если нас сегодняшних
вернуть в то время, многих ошибок удалось бы избежать. За прошедшие
годы политической жизни многому научился. С учетом приобретенного
опыта, вёл бы более гибкую, более уступчивую линию в отношении с
Президентом и Правительством Республики Крым. Хотя, и сегодня считаю,
что они делали много ошибок. Но эти ошибки воспринимал бы более сдержано. А в тот период казалось, что необходимо действовать, так как нарушаются основы парламентаризма в Крыму. Игнорировались не только
полномочия Верховного Совета Крыма, игнорировались базовые принципы
существования крымской республики. Не мог президент Республики распустить парламент, в обход Конституции, в обход мнения товарищей по блоку
Россия. Мои решения, как председателя Верховного Совета Крыма, действия
депутатов Верховного Совета Крыма из блока Россия были направлены на
сохранение законности. Но наши действия, вроде бы правильные, по сути
и по моральным соображениям, на практике только усиливали конфликт.
Образно говоря, обе стороны, – и Президент, и Верховный Совет Крыма, –
уже возникший пожар тушили керосином. Повторюсь, Киев умело использовал эту ситуацию, руководствуясь известным принципом: «разделяй и
властвуй».
То есть, на тот момент у Киева уже были для этого все возможности?
Да, были, я говорил об этом ранее. Киев, используя политический кризис
в Крыму, стал ломать крымскую автономию «через колено». В марте 1995
года Верховный Совет Украины отменил Конституцию Республики Крым
от 1992 года, а также более 40 законов и нормативно-правовых актов Республики Крым, институт президентства в Крыму и запретил деятельность
крымских политических партий. Это был тяжелейший период в истории
русского, пророссийского движения в Крыму.
В борьбе с нами использовались коррупционные методы – подкупы
депутатов, должностных лиц. Украинские власти и их крымские ставлен51
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ники, при участии криминальных структур, шли на все, чтобы сформировать подконтрольное большинство в Верховном Совете Крыма. В итоге им
это удалось. Весной 1995 года Ю. Мешков выехал из Крыма. В июле 1995
года, после многократных попыток, я был отправлен в отставку с поста председателя Верховного Совета Крыма.
Некоторые политики того времени утверждают, что в тот период
возможность воссоединения Крыма с Россией была только теоретически. Как считаете Вы?
Не стоит забывать об объективных, геополитических факторах, которые
определяли ситуацию с Крымом. Допустим, Блок «Россия», Президент и
Верховный Совет Крыма были бы монолитными и сплоченными. Смог бы
Крым стать частью России? Это было возможно только в том случае, если
бы крымчан поддержала Россия. Повторюсь, что этого не было. У руководства России в тот период не было политической воли для того, чтобы решить
вопрос о Крыме. Объективно говоря, и соответствующего желания у президента Ельцина и его окружения не было.
Напомню, что Блок «Россия» шел на выборы с идеей проведения референдума о статусе Крыма, что оказалось невозможным из-за отказа руководителей городов и районов Крыма участвовать в подготовке референдума.
Даже если бы мы провели референдум, его результаты необходимо было
защитить. Мы также не могли это сделать без поддержки России.
В апреле 1995 года, будучи председателем Верховного Совета Крыма,
выступая на заседании Государственной Думы России с докладом о ситуации в Крыму, проинформировал российских парламентариев о нарушении
прав крымчан, об ограничении Киевом полномочий Республики Крым. Ждал
политической поддержки. Поддержка была, но только моральная.
Ситуация, теоретически, могла развиваться и по-другому, по пути Приднестровья, по пути Абхазии и Южной Осетии. Мы бы прошли через войну,
через серьезный кризис в межнациональных отношениях. Крым в этой сфере
крайне неблагоприятен. Весьма вероятно, что началось бы серьезное противостояние между Украиной и Россией. И мирные, правовые методы воссоединения Крыма с Россией уже бы не работали.
Отмечу, что политический кризис середины 90-х многому нас научил.
Не имея в период «Крымской весны» 2014 года опыта первой половины 90-х
годов, Крым, возможно, не смог бы так легко воссоединиться с Россией.
Как Вы со своими соратниками прошли через этот период апатии?
Многие же разочаровались и покинули ряды Русской общины Крыма,
которая уже на тот момент существовала.
Период кризиса – как лакмусовая бумажка. В таких ситуациях хорошо
видно, что из себя представляют люди, с которыми ты шел рука об руку.
В Блок «Россия» в период подъема пришло много народу, а сколько оста52
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лось в результате? После кризиса мы образовали в Верховном Совете Крыма
фракцию «Республиканская партия Крыма (партия РДК)» всего из десяти
человек. То есть, Блок «Россия» – пятьдесят с лишним человек, а во фракции
осталось десять. Фракция РПК/РДК настойчиво работала над сохранением
партии. Но к тому времени крымские партии уже были запрещены Украиной. Можно было сохранить только фракцию с названием партии, что
мы и сделали. В Русской общине Крыма активистов РПК/РДК осталось
больше – более пятнадцати человек.
В 1995 году, после упразднения Республиканской партии Крыма,
Община стала основой русского движения в Крыму, она унаследовала
традиции РПК/РДК, сплотила вокруг себя по-настоящему идейных людей.
Хорошо помню обвинения и оскорбления в наш адрес после того, как
мы потерпели поражение на выборах 1998-го года. От Русской общины
Крыма в Верховный Совет республики прошел тогда всего один депутат –
Олег Родивилов. Тем не менее, период с 1998 по 2002 годы был для Русской
общины Крыма периодом роста.
Почему?
Пребывание в оппозиции не ослабило, а, напротив, усилило Русскую
общину Крыму. Когда мы потеряли власть и остались «у разбитого корыта»,
отсеялась масса случайных людей. Это позволило сформировать хорошую
команду, создать более дружескую, более комфортную обстановку в
Общине. Остались люди, которые действительно были преданы русской
идее. Ветераны Общины – Владимир Терехов, Анатолий Жилин, Александр
Шевцов, Станислав Матвеев, Олег Кучеренко, Наталья Красновская, Мария
Поддубная, Владимир Пинчук и др. – служили русской идее в новых условиях. Без власти, фактически без ничего.
Удалось сохранить старые кадры и привлечь новых людей. В 1998 году
в Общину пришли Наталья Лантух и Лариса Чулкова. В начале двухтысячных в Общину вступили Андрей Козенко, Владимир Бобков, Виктор
Афанасьев, Алексей Кипа и другие молодые люди. Они наладили работу
Русского молодежного центра Крыма – молодежного крыла Общины. Было
много других активистов, которые стояли у истоков Общины. Некоторые
из них вышли из организации, кто-то умер (Лев Абраменко, Борис Бакулин,
Владлен Королев и др.).
В регионах Крыма стали активно работать Валерий Ильичев, Нина
Цыкунова, Галина Коберник, Людмила Коршунова и многие другие.
Русская община Крыма усилилась идейно и организационно. Община
стала регулярно отмечать учрежденные ею праздничные и памятные даты,
связанные с историей России, проводились правозащитные мероприятия и
митинги. Принимались решения, направленные на защиту прав русских и
русско-культурных крымчан. Возвращаясь назад, напомню, что еще в 1997
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году депутаты – члены Общины инициировали Постановление Верховного Совета Крыма об обязательном проведении опросов по выбору языка
обучения в школах Крыма. Этот нормативно-правовой акт позволил сохранить русскоязычное образование в Крыму. Опираясь на него, мы активно
боролись за его выполнение. Особенно активно эта борьба развернулась
после т.н. «Оранжевой революции» на Украине.
Общине удалось наладить партнерские отношения с властными структурами Российской Федерации, Правительством Москвы. В конце 1990-х
годов открылось Генеральное консульство России в Симферополе. И с тех
пор у Русской общины Крыма были дружеские, партнерские отношения со
всеми Генеральными консулами России в Крыму – Алексеем Свиридовым,
Александром Николаевым, Игорем Астаховым, Владимиром Андреевым,
Вячеславом Светличным.
После избрания в 1999 году Президентом России Владимира Владимировича Путина, нас вдохновляли успехи России, постоянно росла гордость
за нашу Родину.
В конце 1990-х – первой половине 2000-х большую помощь Общине
оказывал фонд «Москва-Крым» во главе с Олегом Котолуповым.
Отмечу, что в Крыму была еще одна пророссийская сила, которая в тот
период реально работала. Это – Русское движение Крыма. Оно сформировалась в начале 2000-ых годов. Возглавлял движение Александр Черноморов,
а заместителем у него был Олег Слюсаренко.
В 2003 году нам удалось объединить усилия. И не просто объединить –
Русское движение Крыма вошло в состав Русской общины Крыма.
Как произошло объединение, кто предложил пойти на этот шаг?
В ходе нашего общения Александр Черноморов утверждал, что Русское
движение Крыма – сильная и мощная организация, а мы, соответственно, –
что Русская община Крыма. В конце концов, мы решили провести совместное
собрание, пригласив на него актив обеих организаций. И тогда стало ясно,
что Русская община Крыма более организованна и многочисленна.
Выборы в Верховный Совет Крыма в 2002 году были сложными,
большую роль стали играть финансовые возможности кандидата. Идейным
проходить было очень непросто. Но мы прошли при поддержке Фонда
«Москва-Крым». Депутатами были избраны три представителя Русской
общины Крыма – я, Олег Родивилов и Галина Гржибовская. На тех выборах
депутатом от Русского движения Крыма был избран Александр Черноморов.
Александр Черноморов понимал необходимость объединения, его
поддержали члены Совета Русского движения Крыма. В итоге, Русское
движение Крыма в 2003 году вошло в состав Русской общины Крыма на
основе индивидуального членства. Руководители и активисты Движения
вступили в Общину, написав личные заявления. Александр Черноморов стал
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первым заместителем председателя Русской общины Крыма. Олег Слюсаренко впоследствии стал председателем исполкома Русской общины Крыма.
После объединения с Русским движением Крыма у нас стало четыре голоса
в Верховном Совете Крыма.
В тот период Община начала сотрудничать с организациями русской,
пророссийской направленности, которые работали на территории Украины.
В начале 2000-ных годов были созданы Русская община Украины, Русское
движение Украины и чуть позже руководитель Русского движения Украины
Александр Свистунов зарегистрировал партию «Русский блок». Я был одним
из учредителей «Русского блока», являлся заместителем председателя этой
партии в 2003 – 2005 годах, а также заместителем председателя Русской
общины Украины и членом президиума Русского движения Украины до
2010 года.
В России Община продолжала развивать сотрудничество с Правительством Москвы. Нас поддерживал Фонд «Москва – Крым». Дружеские отношения сложились у Русской общины Крыма с Институтом стран СНГ и его
руководителем Константином Затулиным. Мы с Константином Федоровичем знаем друг друга с 1994 года. За это время не один раз спорили, но
как люди одной идеи, всегда наши разногласия направляли в нужное русло.
С кем Община никогда не шла на контакты и находилась в непримиримых отношениях, – это с украинскими националистами. Им не удалось
провести в Крыму за 23 года ни одного шествия, ни одного марша в память
Бандеры, Шухевича и им подобных деятелей. Все они срывались представителями Русской общины Крыма, других пророссийских организаций.
Всегда сложными были отношения Русской общины Крыма с так называемым «меджлисом крымско-татарского народа», представители которого
пытались утвердить в Крыму идеологию крымско-татарской национальной
исключительности, доказывали, что только они в Крыму являются коренным
народом и поэтому должны иметь особые права.
Как представители Русской общины Крыма отреагировали на
события так называемой «Оранжевой революции» 2004–2005 годов на
Украине?
Отреагировали негативно, как можно было еще реагировать? Русским и
русско-культурным гражданам Украины был брошен вызов. Президентские
выборы 2004 года в корне изменили политическую ситуацию на Украине,
изменили ситуацию в обществе. Наряду с Крымом о своей русскости заявил
Юго-Восток Украины.
Президентская кампания 2004 года начиналась как очередной этап
борьбы за власть на Украине. Поэтому, в начале президентской кампании
мы никого не поддерживали: ни Виктора Ющенко, ни Виктора Януковича,
ни других кандидатов. Все они были для нас одинаковыми. Мы не считали
55

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

никого из кандидатов пророссийским. Ведь, по сути, никто из основных
претендентов на президентский пост не планировал строить свою политику
вместе с Россией.
Поэтому, перед первым туром президентских выборов Русская община
Крыма выступила с заявлением о том, что никого из кандидатов в президенты
Украины не поддерживает. Но после первого тура Янукович изменил свою
программу, сделал ряд важных заявлений – о русском языке, как о втором
государственном, о всестороннем сотрудничестве с Россией. И Виктора
Януковича поддержала Россия.
В итоге, перед вторым туром мы заявили о поддержке Януковича. В
тот период его программа в значительной мере соответствовала программе
Русской общины Крыма.
После второго тура возник острейший политический кризис на Украине.
Впервые проявился феномен политики «майдана». С помощью массовых
акций, имея поддержку в Киеве и на Западной Украине, украинские националисты шантажировали всю страну. Под давлением «майдана» Янукович
проявил слабость, как оказалось впоследствии, для него характерную. И
согласился на третий тур голосования.
В самый критический момент актив Партии регионов, которая была
партией Януковича стал разбегаться, в том числе и в Крыму. Бежали, как
«крысы с корабля», иначе не скажешь. Уже тогда Партия регионов наглядно
проявила себя как безыдейная политическая сила. Тем более, не пророссийская. Используя пророссийские лозунги, они рассчитывали зайти во власть и
заработать денег. Больше ничего. Поэтому, и за убеждения свои не боролись.
Но мы-то – идейные. После того, как разбежались крымские «регионалы», единственными защитниками Виктора Януковича в Крыму остались
представители Русской общины Крыма и других русских организаций. Хотя,
если объективно, другие русские организации особо на ситуацию не влияли.
Организованностью и способностью проводить массовые акции обладала
только Община. Мы проводили многотысячные митинги, стояли на площади
Ленина в Симферополе и после второго тура голосования, и после третьего.
И это было замечено: и в России, и Януковичем.
Следующий этап – блок «За Януковича!». Почему это объединение
в принципе стало возможным и почему было принято решение пойти
на союз с Партией регионов?
В апреле 2005 года, при содействии Константина Затулина, состоялось
мое знакомство с Виктором Януковичем. Он отметил нашу деятельность и
активность. Янукович считал, что Русская община Крыма, в сравнении с его
крымскими соратниками, является реальной политической силой.
Янукович предложил мне вступить в Партию регионов, и более
того, – возглавить партию в Крыму. Выбор для меня был непростым.
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Являясь членом партии «Русский блок», тесно работал с Александром
Свистуновым – председателем партии, входил в руководство «Русского
блока», практически все наши активисты были членами этой партии.
Поэтому предложил Януковичу создать в Крыму избирательный блок «За
Януковича!». Нашим союзником в создании блока был Василий Киселев,
который продолжал руководить крымской организацией Партии регионов.
Он один из немногих, кто лавировал, но из партии не вышел.
Мы с В. Киселевым сумели убедить В. Януковича сформировать блок
«За Януковича!». Крым стал единственным регионом на Украине, где был
создан блок Партии регионов с другой партией. Этой партией стал «Русский
блок». Мы договорились, что на выборах в Верховный Совет Крыма и в
местные советы одну третью часть списка составят представители Русской
общины Крыма, а две третьих – «регионалы» в чистом виде. Это позволило
нам провести в Верховный Совет Крыма 14 представителей Общины (из 100
депутатов крымского парламента).
В начале 2006 года, в ходе избирательной кампании в крымский парламент, буквально из ниоткуда появился Анатолий Гриценко и его «группа
поддержки» в лице киевских соратников Януковича. Ситуация резко осложнилась. Поэтому, для сохранения списка, для сохранения команды Русской
общины Крыма, мы решили уступить Гриценко первое место в списке и,
соответственно, должность председателя. В списке был вторым и впоследствии меня избрали первым заместителем Председателя Верховного Совета
Крыма. Как оказалось впоследствии, это решение было правильным.
Для Януковича парламентские выборы Украины 2006 года начались в
Крыму. Русская община Крыма пригласила его в Симферополь на празднование Дня России. Это было 12 июня 2005 года. И фактически, с этого
дня стартовала избирательная кампания Партии регионов и блока «За
Януковича!» на выборах в Верховный Совет Украины и, соответственно, в
Верховный Совет Крыма и в местные советы.
Можно ли сказать, что это мероприятие было знаковым для Януковича и именно тогда он вновь поверил в свои силы?
Можно. Помню настроение Януковича. Это было одно из первых
мероприятий, на котором он увидел массовую поддержку лично его и
Партии регионов в целом. Когда на площади собралось более десяти тысяч
человек, это Януковича впечатлило. Он отметил прием, который был ему
организован, и постоянное скандирование: «Янукович, Янукович!». После
митинга мы общались в неформальной обстановке, с нами был Константин
Затулин. Ему порвали костюм во время митинга, и Виктор Янукович
подарил ему свой.
Крымчане Виктора Федоровича очень искренне поддерживали. Он это
чувствовал. Представители Партии регионов, которые до этого «сидели в
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засаде», тоже поняли, что у партии хорошие шансы на победу в выборах
и начали борьбу с нами. В конце января 2006 года был очень критический
период, когда казалось, что блок «За Януковича» может не состояться. Но
нам удалось его сохранить.
Если обобщить период союза с регионалами, как можно его оценить –
он был конструктивным, неконструктивным, каким-либо еще?
Сложный был период. С одной стороны, мы понимали, что Партию регионов тяготят пророссийские лозунги. Да и сам Янукович в предвыборных
непубличных разговорах не демонстрировал пророссийские симпатии и
взгляды. Как и те, кого они выдвинули в Крыму в качестве руководителей
– тот же Гриценко, который по своим взглядам был даже более близок к
Ющенко, чем к Януковичу. У него впоследствии и отношения с Ющенко
складывались лучше.
С другой стороны, нам нужна была поддержка со стороны «регионалов» в деле защиты прав русских и русско-культурных крымчан. Конечно,
нам было тяжело. Но, мы многое сделали.
Что Вам конкретно удалось?
В период президентства Ющенко резко усилилось наступление Киева
на русский язык и русскую культуру, на русские исторические, духовные
ценности. Поэтому, основой работы Русской общины Крыма стала правозащитная деятельность. Община жестко противодействовала попыткам украинизации школьного и вузовского образования.
В 2005 году, в короткий период «оранжевых» председателей Совета
министров Крыма, члены Русской общины Крыма встали на защиту права
учащихся школы-гимназии № 43 на получение образования на русском языке
в посёлке Комсомольское под Симферополем. Столкнувшись с протестами,
руководство гимназии было вынуждено открыть в ней классы с русским
языком обучения.
В 2008 году мы призвали коллегию Министерства образования и науки
АР Крым не выполнять приказы «оранжевого» министра образования и
науки Украины Ивана Вакарчука о переводе обучения в вузах на украинский
язык. Представители Общины инициировали принятие решения Верховного
Совета Крыма, в соответствии с которым были оспорены приказы министра
образования и науки Украины, направленные на украинизацию школ и вузов
полуострова.
Проводилась постоянная работа с коллективами преподавателей и
студентов по защите от украинизации крымских вузов, в частности, –
Крымского медицинского университета, на который оказывалось наиболее
сильное давление.
Активность в вопросах защиты русского языка и русской культуры в
Крыму проявляли Анатолий Жилин, Олег Родивилов, Лариса Чулкова, Алек58
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сандр Шевцов, Олег Слюсаренко. Набирался депутатского опыта Андрей
Козенко (на тот момент он являлся самым молодым депутатом в истории
крымского парламента).
По инициативе депутатов – членов Русской общины Крыма – Верховным
Советом Крыма был утвержден план ежегодных мероприятий по свободному развитию и использованию русского языка. Был обеспечен выход в
эфире Государственной телерадиокомпании «Крым» программы «Русский
мир», увеличены средства, направляемые на поддержку ряда русскоязычных
печатных изданий.
В 2007 году нам удалось учредить и провести очень важное мероприятие – Международный фестиваль русской культуры в Крыму «Великое
русское слово». Фестиваль стал серьезной площадкой для защиты русского
языка и русской культуры в Крыму и в других регионах Украины. И если на
первом этапе фестиваль «Великое русское слово» скептически воспринимался тем же Анатолием Гриценко, то уже в 2009 году он возглавил оргкомитет фестиваля.
В 2008 году представители Общины выступили инициаторами принятия
обращения к Верховному Совету Украины об осуждении агрессии Грузии
в Южной Осетии и обращения Верховного Совета Крыма о признании
Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.
Мы налаживали более тесные связи с Россией, где происходил активный
процесс консолидации российских соотечественников. После проведения
III Всемирного конгресса российских соотечественников, в Министерстве
иностранных дел России был создан департамент по работе с соотечественниками. При департаменте был сформирован вначале координационный
совет, а затем – Всемирный координационный совет организаций российских соотечественников. В 2007 году меня, как председателя Русской
общины Крыма, ввели в состав Всемирного координационного совета. Еще
раньше вошел в правление Международного совета российских соотечественников, инициатива создания которого принадлежала Правительству
Москвы.
О том внимании, которое уделяло руководство Российской Федерации
Крыму, говорит, в частности, тот факт, что я, как член ВКСОРС от Республики Крым, семь раз присутствовал на приемах Президента России в честь
Дня народного единства. Эти приемы традиционно проводятся в Георгиевском зале Московского кремля.
Процессы консолидации организаций российских соотечественников
происходили и на Украине. В 2008 году был создан Всеукраинский координационный совет российских соотечественников, его возглавил Вадим
Колесниченко – народный депутат Украины. Русская община Крыма вошла
в координационный совет, делегировав в него ряд своих представителей.
Меня избрали заместителем председателя Всеукраинского КСОРС.
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Множество мероприятий по консолидации соотечественников Община
проводила в Крыму. В г. Ялте, в санатории «Россия», с начала 2007 года мы
постоянно собирали руководителей организаций российских соотечественников Украины.
Должность первого заместителя Председателя Верховного Совета
Крыма давала мне хорошие возможности для расширения сотрудничества
с регионами Украины, прежде всего, – с Юго-Востоком. По линии Партии
регионов стал налаживать связи с руководством Луганской, Донецкой,
Харьковской, Запорожской и других областей. На Международный фестиваль «Великое русское слово» ежегодно с 2008 года приезжали председатели
большинства областных советов Юго-Востока Украины.
Появилась возможность доводить позицию Русской общины Крыма на
международном уровне. В декабре 2008 года принял участие в международном форуме «Евросоюз и Россия: новые вызовы», который проходил в
Брюсселе. В своем докладе сказал буквально следующее: «Возникает вопрос:
если государство осуществляет насилие над частью своей территории, если
унижает достоинство и игнорирует общепризнанные права человека, интересы граждан, осуществляет политику этноцида на этой территории, то
так ли плох сепаратизм? Сепаратизм, как защитная реакция, как ответ на
насилие центра по отношению к региону. В конце концов, почему сепаратизм бывших республик Советского Союза (в котором никакого насилия над
республиками не было) – это хорошо, а сепаратизм Абхазии и Южной Осетии
в Грузии, которая развязала против автономий несколько войн, – это плохо.
Почему Косово имеет право на независимость, а Крым, населенный на 3/4
русскими по национальности и русскими по языку и культуре, такого права
не имеет?». То есть, нельзя говорить только о территориальной целостности
и забывать о праве на самоопределение.
Позже, в 2010 году, принял участие в презентации Международного
совета российских соотечественников в штаб-квартире ООН. Выступая на
презентации, отметил, что на Украине в течение двух десятилетий осуществляется насилие одной половины граждан Украины, – украиноязычной, над
2-й половиной, – русскоязычной. Это привело к расколу и перманентному
конфликту в украинском обществе. Выразил надежду, что международное
сообщество обратит, наконец, внимание на положение русских, русскоязычных граждан на Украине.
Важным направлением деятельности Русской общины Крыма стало
противодействие экспансии НАТО на территорию Крыма. Антинатовское
движение начало разворачиваться на территории полуострова еще в конце
90-х годов и в первой половине 2000-ных. Ситуация резко обострилась в 2006
году, когда в Крым под видом учений прибыли американские военные. После
неудачной попытки разместиться в Алуште, вызвавшей спонтанный протест
жителей города, прежде всего членов Русской общины Крыма, НАТОвцы
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отправились в Феодосию. В порт Феодосии зашел военный корабль НАТО,
который доставил инженерную и строительную технику, а также оружие.
Это обстоятельство вызвало массовый протест крымчан. Официальной
версии, – американцы приехали на учения, – никто не поверил. Считали,
что они намерены создать военную базу. У ворот Феодосийского торгового порта был организован бессрочный пикет против попыток создания в
Крыму НАТОвской базы. В антиНАТОвских мероприятиях, проходивших
в Феодосии, приняли активное участие представители Русской общины
Крыма. В итоге, американские морпехи с позором покинули Феодосию.
С 2007 года члены Русской общины Крыма проводили в Крыму, на озере
Донузлав, акции против проведения близ пгт Новоозерное ежегодных военно-морских учений «Си Бриз». Одним из организаторов учений выступило
Министерство обороны США. Учения, в частности, предполагали высадку
в район Донузлава военно-морского десанта с участием военных подразделений государств – участников НАТО. Летом 2008 года, в ходе морской фазы
учений «Си-Бриз», на озере Донузлав произошли столкновения участников
антинатовской акции протеста, стремившихся не допустить тренировочную
высадку на побережье Крыма морского десанта, с сотрудниками милиции.
В итоге, с 2009 года украинские власти отказались проводить на Донузлаве
учения «Си Бриз», перенеся место их проведения в Одесскую область.
С этого времени Русская община Крыма стала ежегодно проводить рядом с пгт Новоозерное молодежный патриотический антиНАТОвский палаточный лагерь «Донузлав». Этот лагерь – инициатива Русской
общины Крыма. К сожалению, вышедшие из организации бывшие члены
Общины пытаются преподносить эти акции как свои, но это не так. Лагерь –
инициатива Русской общины Крыма. Все праздничные и памятные даты,
которые учреждались Общиной, постановления, которые проводились через
Верховный Совет Крыма, инициировали конкретные люди, но их принятие
и выполнение – заслуга Русской общины Крыма в целом.
Так, День памяти воинов, павших в годы Крымской войны 1853-1856
годов инициировала Наталья Красновская и ее помощники, но принятие и
реализация соответствующего постановления Верховного Совета Крыма
осуществлялись Русской общиной Крыма, начиная с 1996 года.
Другой пример – значимое для Крыма решение о создании мемориала
на месте фашистского концлагеря, действовавшего в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный» под Симферополем. Эта
инициатива возникла в 2009–2010 годах. Во время одного из субботников,
проходивших на месте бывшего концлагеря, территория которого была занята
земельными самозахватами, организованными представителями «меджлиса», Олег Родивилов заявил о необходимости мемориализации территории бывшего концлагеря. Игорь Евтюшкин подготовил первый проект
постановления. Реализация данной инициативы стала задачей всей Русской
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общины Крыма. Впоследствии, в 2011 году, фракция «Русское Единство» в
Верховном Совете Крыма доработала постановление крымского парламента
о мемориализации территории фашистского концлагеря, располагавшегося
в годы Великой Отечественной войны в совхозе «Красный». Одновременно,
было инициировано решение о мемориализации греческой деревни «Лаки»,
сожженной фашистами в 1942 году. Оба постановления были приняты
крымским парламентом в мае 2011 года. Однако реализация постановления
по совхозу «Красный» была осуществлена только к 2015 году, при очень
активном участии Владимира Константинова.
В 2006-2010 гг. было много других инициатив, но проводить их через
Верховный Совет Крыма было сложно, особенно после того, как Блок «За
Януковича» фактически распался в 2009 году.
На президентских выборах 2010 года представители Русской
общины Крыма и движения «Русское Единство», которое сформировалось в декабре 2009 года, поддержали кандидатуру Виктора
Януковича?
К тому времени представители Русской общины Крыма вышли
из Партии регионов и Блока «За Януковича». В 2009 году я не только вышел
из партии, но и сложил с себя полномочия первого заместителя председателя Верховного Совета Крыма. Вышли из президиума Верховного
Совета и отказались от занимаемых должностей Олег Родивилов и
Анатолий Жилин. Из Партии регионов вышли и другие члены президиума
Общины.
Но, взвесив все «за» и «против», – Янукович или Тимошенко, – мы все
же решили поддержать Януковича. Кроме того, рекомендации нам давали
российские политики, к которым мы очень уважительно относились.
После победы на президентских выборах, Виктор Янукович провел
«работу над ошибками» в Крыму. Анатолий Гриценко был отправлен в
отставку с поста спикера. Председателем Верховного Совета Крыма избрали
Владимира Константинова, с которым были давние хорошие, дружеские
отношения. Председателем Совета министров Крыма стал Василий Джарты.
Однако, в Верховном Совете Крыма продолжались «бурления», поскольку
там сложились «группа Гриценко», «группа Мельника» и другие «группы
влияния».
Из-за внутрипартийного конфликта и с учетом того, что Русская община
Крыма поддержала Януковича в ходе президентских выборов, нас пригласили
к формированию нового состава руководства Верховного Совета Крыма. В
результате, меня вновь избрали первым заместителем председателя Верховного Совета Крыма, Андрея Козенко – заместителем председателя Совета
министров Крыма, а Ларису Чулкову – председателем Республиканского
комитета по делам религий.
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Но эта совместная работа продолжалась недолго?
Мы вели себя самостоятельно, шапку ни перед кем не ломали. В 2010
году Община участвовала в создании политической партии «Русское Единство». Лидером «Русского Единства» стал молодой и перспективный политик
Сергей Аксенов.
Несмотря на то, что в 2009 году дороги Русской общины Крыма и Партии
регионов разошлись, конструктивные отношения с «регионалами» сохранялись. В. Константинов – политик пророссийских взглядов, он помогал
Русской общине Крыма материально в середине 2000-х годов. Конструктивные отношения сложились и с премьер-министром Василием Джарты.
Джарты не противодействовал регистрации партии «Русское Единство», что позволило партии участвовать в выборах в местные органы
власти. Хотя, у него были возможности не допустить этого после избрания
Януковича президентом.
Почему, на Ваш взгляд, они допустили «Русское Единство» к
выборам?
Была определенная логика. Если бы мы не участвовали в выборах, то,
условно говоря, наши голоса могли достаться другим партиям, в которых
Партия регионов союзников не видела. «Русское Единство» держалось особняком, но, как уже говорил, с «регионалами» у нас сохранялись хорошие
отношения. Им нужны были союзники, которые представляли пророссийский спектр.
«Русское Единство» как партия зарегистрировалась всего за две недели
до выборов, и даже не во всех регионах Крыма успела сформировать организации. У «Русского Единства» была своя «ниша» в избирательной кампании
2010 года. В тот период появились признаки разочарования в Партии регионов у многих крымчан.
Поскольку уже перешли к разговору о «Русском Единстве», то как
и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Сергеем Аксеновым,
почему решили стать соратниками?
Сначала мы познакомились с его отцом, Валерием Аксеновым, который
участвовал в движении российских соотечественников. Он возглавлял
Русскую общину города Бельцы в Молдавии. Познакомился с ним на мероприятиях российских соотечественников, которые проходили в Москве.
Узнал, что его родственники живут в Крыму. Потом Валерий Аксенов переехал в Крым и вступил в Русскую общину Крыма. Выяснилось, что его
близким родственником является Валерий Ильичев – председатель Симферопольской организации Русской общины Крыма, который пользуется
большим авторитетом в Общине.
Валерий Николаевич Аксенов активно включился в работу, помогал
Русской общине Крыма в решении многих вопросов. К примеру, нужно
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было напечатать устав Общины – и Валерий Аксенов через некоторое
время приносит 1000 экземпляров. Откуда у него такие возможности, он не
говорил. Мы уже потом поняли, что это сделал его сын – Сергей Аксенов.
Позже, в 2009 году, мы познакомились с Сергеем Валерьевичем лично.
Как уже говорил, в 2009 году у Русской общины Крыма возник конфликт
с Анатолием Гриценко. Вначале из-за ситуации в Симферопольском городском совете, где городская земля не выделялась бесплатно, а продавалась
направо и налево. Алчность подопечных Гриценко была столь велика, что
стали продавать места в детских садах. У представителей Русской общины
Крыма накопились вопросы к самой Партии регионов. «Регионалы» не
боролись за государственный статус русского языка, за сохранение истории,
за союз с Россией. После выхода из Блока «За Януковича», мы пришли к
выводу, что Русская община Крыма должна создавать самостоятельную
политическую силу, по-настоящему русскую и пророссийскую.
Знакомство с Сергеем Аксёновым показало, что у нас общие взгляды.
Он считал необходимым объединить пророссийские силы Крыма и полагал,
что русские, пророссийские организации должны защищать не только гуманитарные, но и социально-экономические права крымчан. В тот период
С. Аксенов являлся фактическим руководителем «Гражданского актива
Крыма». Эта общественная организация была заметна, активно выступала за
справедливость, за чистоту власти, за борьбу с коррупцией. Аксенов был из
тех людей, кто не хотел давать взятки, считал, что чиновникам, замешанным
в коррупции, не место у власти. О своей позиции Аксенов заявлял открыто.
«Гражданский актив Крыма» проводил регулярно акции против действий
Симферопольского городского совета, против коррупции в рядах крымских
«регионалов» (все чаще ассоциируемой с Анатолием Гриценко).
Таким образом, с одной стороны была Русская община Крыма, выступающая за Россию, за русский язык, имеющая политический опыт и,
прежде всего, – опыт защиты гуманитарных прав русских и русско-культурных крымчан. С другой – «Гражданский актив Крыма», выступающий
за экономический подъем Крыма, социальную справедливость, борьбу с
коррупцией.
С Сергеем Аксеновым сложились товарищеские отношения. Первоначальное впечатление о Сергее Аксенове, как о толковом, энергичном и порядочном человеке оказалось правильным. Вначале у нас были небольшие
разногласия по тактике совместной работы, но сразу договорились о
главном – о создании «Русского Единства» как пророссийской самостоятельной политической силы, которая не будет зависеть от Партии регионов. На первом этапе планировали создать избирательный блок (тогда
блоки были разрешены), в который войдет партия «Русский блок». Председатель «Русского блока» Александр Свистунов поддержал наши действия
по разрыву с Партией регионов и разрыву с Гриценко. Мы считали, что он
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будет с нами. Необходимо было найти вторую партию для формирования
избирательного блока русской, пророссийской направленности. Проводили
соответствующую работу со Славянской партией Украины.
Летом 2010 года, за 3-4 месяца до проведения выборов в Верховный
Совет Крыма и местные советы, избирательные блоки запретили. По новому
закону в выборах участвовали только партии. С «Русским блоком» не получилось, поскольку Александр Свистунов выдвигал неприемлемые условия
финансового характера. Решили создать новую партию. Аксенов договорился с всеукраинской партией, которая называлась тогда «Авангард», и они
передали ему все учредительные документы. Партия «Авангард» была переименована в партию «Русское Единство».
Созданию партии «Русское Единство» предшествовало создание в
декабре 2009 года Всекрымского движения «Русское Единство», которое
начиналось с попытки объединения даже мелких и скандальных русских
пророссийских организаций Крыма. Был создан координационный совет
общественных организаций с названием «За Русское единство». Вскоре
поняли, что всех объединить невозможно. Русской общине Крыма это было
знакомо. Ранее неоднократно пытались проводить подобные объединяющие
собрания. Вначале лидеры зачастую мифических организаций собирались с
благой целью, но после нескольких заседаний неизбежно возникали разногласия, которые выливались в претензии к Русской общине Крыма. Решили,
что будем двигаться самостоятельно и приглашать к объединению только
тех, кто готов работать конструктивно. В тот период в «Русское Единство»
вошел Сергей Шувайников.
Объединение на основе партии «Русское Единство» с Сергеем Шувайниковым, который был более известен, чем все остальные руководители
русских организаций, позволило сформировать единое пророссийское политическое поле в Крыму.
По итогам местных выборов 2010 года в Крыму, партия «Русское Единство» преодолела трехпроцентный барьер на выборах в Верховный Совет
Крыма и в местные советы большинства городов и районов автономии.
Три представителя партии «Русское Единство» – Сергей Аксенов, Сергей
Шувайников и ваш собеседник – стали депутатами крымского парламента.
Как появилось название «Русское Единство»?
Был проведен опрос среди крымчан: предложили несколько названий.
Около 70% опрошенных выбрали «Русское Единство». Кроме того, у нас
был координационный совет пророссийских организаций с названием «За
Русское единство». Так что, название как-то само собой появилось, хотя
некоторые участники координационного совета до сих пор приписывают
авторство себе. Предлагались и другие названия, например, «Русские силы
Крыма», «Русский мир» и т.п.
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Политтехнологи разработали известный логотип «Русского Единства»
из двух орлов. Логотип нам понравился. Но многие обратили внимание,
что орлы получились довольно злые. Нас часто спрашивали: «Почему у
«Русского Единства» такой логотип агрессивный – злые орлы?». Мы отвечали: «А где вы видели добрых орлов?».
Вернемся к политической ситуации в Крыму после выборов 2010
года. Можно ли говорить о том, что к тому моменту сложился ваш
триумвират: по партийной линии – сотрудничество с Аксеновым, а по
парламентской – с Владимиром Константиновым?
И партийные, и парламентские возможности помогли Русской общине
Крыма сохранить политическое влияние. Принципиальным было сотрудничество с Сергеем Аксеновым и создание партии «Русское Единство».
Русская община Крыма и «Русское Единство» стали друг друга дополнять.
Объединив силы с «Русским Единством», Община сохранила свое представительство во власти, пусть и не в том объеме, как в предыдущей избирательной кампании. В свою очередь, «Русское Единство» опиралось на
кадровый и организационный потенциал, на авторитет Русской общины
Крыма как ведущей русской организации в Крыму.
Дружеские отношения с Владимиром Константиновым позволили
Русской общине Крыма выполнить свои идеологические задачи. «Русское
Единство» получило в Верховном Совете Крыма всего три депутатских
мандата, но нам предложили войти в состав Президиума крымского парламента. После выборов Сергея Аксенова, и меня пригласили на встречу
Владимир Константинов и Василий Джарты. Встреча проходила в здании
Совета министров Крыма. Они решили сформировать руководство Верховного Совета Крыма не только из актива Партии регионов, но также из
представителей других партий. Спросили нас, войдем ли мы в Президиум
Верховного Совета? Аксенов, как лидер партии, входить в президиум отказался. Мне можно было возглавить комиссию по здравоохранению, с учетом
медицинского образования. Но Константинов и Джарты убеждали: «Вы
защищаете русский язык, русскую культуру, для Крыма это важно. Берите
это направление». Сутки мы думали и согласились. Таким образом, меня
избрали председателем комиссии по культуре Верховного Совета Крыма.
Сергей Валерьевич установил дружеские отношения с рядом руководителей
Совета министров Крыма, что позволило нам работать с пользой для русских
и русско-культурных крымчан. Работая членом Президиума Верховного
Совета Крыма, окончательно убедился в том, что Константинов – человек
абсолютно наших взглядов.
Пророссийская позиция Владимира Андреевича в полной мере проявилась в период «евромайданного» государственного переворота на Украине и
в период «Крымской весны».
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В 2013 году в Киеве начался «Евромайдан». Когда лично Вы поняли,
что Украина для Крыма – пройденный этап?
Первые ощущения появились в конце ноября 2013 года. Когда в
Киеве произошли первые столкновения, понял, что Украина катится к
серьезному конфликту, к государственному перевороту. Как председатель Русской общины Крыма, в своем заявлении от 1 декабря поддержал
действия милиции в Киеве по наведению порядка. Стало понятно, что переворот на Украине поддерживают Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. В Верховном Совете Крыма, в Русской общине Крыма и «Русском
Единстве» стали говорить о том, что Украина будет, как минимум, федеративным государством. Предполагали, что процесс федерализации начнет
сам В. Янукович, возглавив соответствующее движение в юго-восточных
областях Украины. Но вскоре стало ясно, что он у власти не удержится.
Определенным «звоночком» было то, что Янукович стал «сдавать» своих
соратников – мэра Киева А. Попова, заместителя руководителя Совета
национальной безопасности и обороны Украины В. Сивковича. Процесс
устранения Януковича и его команды от власти был вопросом времени. К
власти на Украине рвались необандеровцы, которых поддерживали украинские олигархи. Эти силы были готовы к осуществлению вооруженного
переворота.
Верховный Совет Крыма внимательно отслеживал ситуацию в Киеве.
По мере нарастания конфликта в Киеве и в целом на Украине, Владимир
Константинов неоднократно говорил о том, что федерализация Украины
не спасет ситуацию, что у Крыма свой путь. Безусловно, речь шла о пути
в Россию. Мы не знали мнения самой России, поэтому начиная с декабря
2013 года, используя любые поводы, ездили в Москву, пытаясь прочувствовать настроения руководства России. Встречались с чиновниками из Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы и других
структур. Общались они с нами или вместе, или только с В. Константиновым.
Ясности в том, как Россия себя поведет в случае, если Крым попросит у
нее защиты, не было. На наши вопросы, поддержит ли нас Россия, отвечали
уклончиво, при этом стремились выяснить, насколько мы готовы к решительным действиям. Сегодня известно, что поездки в Москву имели позитивный результат. У руководства Российской Федерации сложилось мнение,
что на крымский парламент можно опереться.
Большая работа по консолидации крымчан, созданию Народного ополчения (народных дружин) проводилась Сергеем Аксеновым, «Русским Единством» и Русской общиной Крыма. Пиком этой работы стало 23 февраля 2014
года, когда перед зданием Верховного Совета Крыма был проведен своеобразный смотр народных дружин. В этот день на митинге впервые вместе
присутствовали и выступали С. Аксенов и В. Константинов. Их выступление
оказалось пророческим.
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Самый тяжелый день был 26 февраля 2014 года, когда произошли столкновения под зданием Верховного Совета Крыма. Многие понимали, что
этим события не закончатся, что меджлисовцы и украинские националисты
провели своеобразную «разведку боем». Хунта, захватившая власть в Киеве,
готовилась направить в Крым боевиков с «майдана». На территорию полуострова планировалось перебросить дополнительные воинские подразделения. Но они недооценили нас, и самое главное, – недооценили Россию,
допустив ту же ошибку, что и Президент Грузии Михаил Саакашвили, когда
осуществил агрессию против Южной Осетии.
В России знали о преобладающих пророссийских настроениях в Крыму
и знали, что можно опереться на Верховный Совет Крыма. Мы со своей
стороны верили, что Россия Крым и крымчан в беде не оставит. Отмечу,
что полная ясность относительно действий России в Крыму у меня лично
появилась только после того, как над зданиями Верховного Совета и Совета
министров Крыма были подняты флаги Российской Федерации.
Как Вы об этом узнали?
Глубокой ночью 27 февраля мне позвонил крымский депутат Александр Мельник, который не участвовал в сессии 26 февраля. Он сообщил,
что здание Верховного Совета Крыма захвачено неизвестными людьми.
Сразу перезвонил Сергею Аксенову. Через некоторое время он мне позвонил
и рассказал о российских флагах над зданиями Верховного Совета и Совета
министров Крыма. Рано утром ряд депутатов Верховного Совета Крыма
собрались в здании Главного управления МВД Украины в Крыму. Кто-то
считал, что это провокация. У меня было мнение, что все нормально, в
парламент и правительство вошли наши люди. Буквально в течение часа это
подтвердилось.
Какой была на тот момент позиция Председателя Совета министров Крыма Анатолия Могилева?
Он до 22 февраля 2014 года не признавал киевский переворот. 22
февраля представители Верховного Совета и местных советов Крыма полетели в Харьков, где проходил съезд депутатов всех уровней власти Украины,
которые выступали против государственного переворота на Украине.
Анатолий Могилев в съезде участвовал. В Харьков он летел с нами. Вечером
мы вернулись, а он остался, и уже 24 февраля Могилев сделал заявление,
которое мы расценили как признание тех, кто захватил власть в Киеве. Могилева поддержал Совет министров Крыма.
В то же время, Владимир Константинов сделал заявление об антиконституционном перевороте в Киеве, его поддержал Президиум Верховного Совета Крыма. В очередной раз отмечу Владимира Константинова,
который взял на себя большую ответственность и готов был потерять все.
Помню фразы, которые он говорил утром 21 февраля 2014 года, после того,
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как автобусы с крымчанами, ехавшие из Киева в Симферополь, расстреляли и подожгли «майдановцы». Ситуация была тяжелая, Константинов
пытался по телефону в ней разобраться. Мы были в Москве, в аэропорту.
Он звонил Могилеву, тот его, по всей видимости, в чем-то успокаивал и
уговаривал. В. Константинов ответил: «Я ни с чем не соглашусь, никому
не подчинюсь, буду идти до конца». В тот момент он сам не знал, куда
нужно идти. Вернее, знал, что в Россию. Но ясности не было – как, когда,
на каком этапе Россия поддержит Крым. Могилев подчинился Киеву,
Константинов – нет.
Помню, как Владимир Андреевич проверял членов Президиума и
депутатов крымского парламента на стойкость. Тогда президиум собирался каждый день, иногда по несколько раз, пытаясь ответить на вопрос:
«Что делать?». Правительство Крыма уже Киеву подчинилось, Президиум
Верховного Совета Крыма держался, депутатский корпус тоже. Где-то 25
февраля 2014 года Константинов собрал Президиум, советников и сказал:
«После долгих раздумий, я пришел к выводу, что все проиграно, нечего нам
сопротивляться, нужно согласиться с этой властью, подчиниться и признать
ее, нечего из себя революционеров строить». И спросил: «Кто согласен с
моим мнением?». Николай Колесниченко, который несколькими днями
ранее заявлял о необходимости отмены акта 1954 года, передавшего Крым из
состава РСФСР в состав УССР, поднял руку и сказал: «Я согласен». На что
Владимир Андреевич с иронией ответил: «Это была проверка на стойкость,
никому мы подчиняться не будем, у нас свой путь, нужно главу правительства в отставку отправлять, потому что он уже подчинился переворотчикам».
На 26-е февраля стали готовить отставку правительства. В те дни
Константинов твердо вел пророссийскую линию в Верховном Совете.
Аксенов работал с крымчанами, создавал Народное ополчение, в которое
приходили серьезные, зрелые мужики и молодежь, готовая к решительным
действиям. В составе рот Народного ополчения были активисты «Русского
Единства» и Русской общины Крыма, ветераны-афганцы, казаки и простые
крымчане, готовые к защите Крыма в надвигавшейся схватке.
26 февраля мы целый день уговаривали депутатов приехать в Верховный
Совет Крыма для проведения сессии. В тот день стало понятно, кто есть
кто. Кворум для проведения сессии собрать не удалось. Сергей Аксенов на
улице усмирял толпу, оказался в гуще событий, взял на себя ответственность и проявил себя как отличный кризисный руководитель. Потом он и
в спокойной ситуации хорошо себя проявил. Сергей Валерьевич – человек
неординарный. Бог дал ему качества лидера. Сформированные «Русским
Единством» роты народного ополчения хорошо себя проявили в критической ситуации 26-го февраля. Меджлисовцы и украинские националисты
получили серьезный отпор. Отмечу, что на площади перед зданием Верховного Совета Крыма представителей от Партии регионов были единицы. В
69

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

самом здании, когда стали собираться меджлисовцы, они спрашивали меня:
«Где ваши?». На что им отвечал: «А где ваши?».
На следующий день, в занятом в ночь на 27-е февраля здании крымского парламента, состоялось историческое заседание. Было сформировано
новое правительство.
Как снимали Могилева? Его отправили в отставку за пять минут. Как
избирали Аксенова? Была оппозиция, было определенное противодействие.
Но большинство депутатов считали, что Аксенов – лучшая кандидатура.
Кроме Аксенова, у кого еще были шансы стать главой Совмина?
Фактически ни у кого не было. Кто-то называл Леонида Грача, которого мы сразу отвергли, зная его властолюбивость и сомнительные пророссийские взгляды. Замечу, что уже после воссоединения Крыма с Россией,
Грач, критикуя всё и вся, стал говорить об аннексии Крыма Россией, о фальсификации результатов крымского референдума. Кандидатуру Сергея Аксенова поддержал Владимир Константинов, поддержали депутаты Верховного
Совета Крыма. В итоге, Сергей Аксенов был избран Председателем Совета
министров Крыма.
То есть, помимо Грача больше никакой альтернативы Аксенову
не было?
Возможно, премьером хотел стать депутат Верховного Совета Крыма
Рустам Темиргалиев. Особое мнение высказывал депутат Александр
Мельник. Ему кандидатура Аксенова не подходила. Он пытался кого-то
другого предложить, глубоко не понимая всю сложность происходящих
событий. Повторюсь, Аксенов очень хорошо себя зарекомендовал 26-го
февраля. При этом, Сергей Валерьевич 27 февраля вел себя скромно, и даже
заявлял в процессе обсуждения вопроса об избрании Председателя Совета
министров Крыма, что в интересах дела готов снять свою кандидатуру с
голосования. Мы ему настоятельно рекомендовали этого не делать.
Велика роль в тех событиях Олега Евгеньевича Белавенцева, с которым
познакомились 27 февраля 2014 года. Все важнейшие решения с 27 февраля
по 18-е марта 2014 года принимались при его непосредственном участии.
Самое главное – он обеспечивал нашу защиту.
Решающий вклад в события «Крымской весны», безусловно, внес
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Владимир Владимирович оказал крымчанам поддержку, без которой Крым не смог бы вернуться
на Родину – в Россию. Спасибо большое ему за это.
После воссоединения Крыма с Россией Русская община Крыма
выполнила свою миссию?
Русская община Крыма более двадцати лет боролась за воссоединение
Крыма с Россией, и наша мечта сбылась. В марте 2014 года представители
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Русской общины Крыма приняли активное участие в организации референдума о статусе Крыма, в ходе которого крымчане своим волеизъявлением
воссоединили наше Отечество.
В российском Крыму у Общины своя миссия. Мы защищаем интересы
самой большой этнической общины полуострова – русской. При этом, мы
уважительно относимся к правам других этнических общин полуострова.
Русская община Крыма занимается вопросами сохранения мира и межнационального согласия в Крыму, сохранения исторической памяти, проводит
патриотическую работу, продолжает сотрудничать с организациями российских соотечественников за пределами России. В феврале 2015 года Община
прошла процедуру регистрации в российском правовом поле как Региональная общественная организация «Русская община Крыма».
Члены Русской общины Крыма представлены в органах власти различного уровня – в Совете Федерации, в Госсовете и в Совете министров Республики Крым, в органах муниципальной власти городов и районов Крыма.
Отмечу, что Глава Республики Крым Сергей Аксенов является членом
Русской общины Крыма. Община активно сотрудничает с партией «Единая
Россия». Сегодня наша общая задача – интегрировать Крым в состав России,
поднять экономику полуострова, повысить уровень жизни крымчан. Крым
должен стать процветающим регионом. Крым воссоединился с Россией.
А Россия с Крымом.

71

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ КРЫМСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Власов Анатолий Александрович,
доктор юридических наук, профессор МГИМО (г. Москва)
Для России Крым является духовной родиной, истоком русского православия, поскольку именно в Крыму, в том месте, где расположен город Севастополь, в районе Херсонеса, принимал крещение Киевский князь Владимир4,
откуда христианство распространилось по всей Древней Руси.
Исторически так уж сложилось, что Крымский полуостров, Кавказ и
Черное море всегда находились, да и продолжают находиться, в одной геополитической связке. Как это не покажется странным, но необходимо признать,
что крымские и кавказские войны велись Западом по единому замыслу, в
рамках общей стратегии уничтожения и захвата России. Основной стратегией политики Запада всегда было и, к глубокому сожалению, продолжает
оставаться, противодействие росту могущества России в мире посредством
расчленения целостности ее территории, нагнетания и использования откровенной русофобии, борьбы с православием, сеяния вражды и раздора между
людьми, превращения России в страну третьего мира, сырьевой придаток
Запада. Подтверждением тому является богатая история международных
отношений.
В контексте Крыма цель западных держав и в прошлом, да и в настоящем, заключается в том, чтобы воспрепятствовать укреплению позиций
России на Черном море и в Средиземноморье. Напротив, для России же
отстаивание своих позиций в Черном море, поистине, было и остается
вопросом жизни и смерти. История последних 200 лет ярко свидетельствует
об этом.
Так, героическая оборона Севастополя в Крымской войне 1853–1856
года сорвала планы европейских держав (коалиция в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства) отнять
у России Крым и все принадлежавшие ей берега Черного моря.
Выдающийся советский полководец, Маршал Советского Союза
А.М. Василевский, подчеркивая роль Крыма в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, справедливо и точно отмечал в своей книге о том,
что: «Огромное военно-политическое и стратегическое значение Крыма
объясняет ожесточенный характер борьбы за него на протяжении почти
всей Великой Отечественной войны. Враг цеплялся за Крым до последней
возможности. Владея им, гитлеровцы могли держать под постоянной угрозой
все Черноморское побережье и оказывать давление на политику Румынии,
4 Князь Владимир Святославович (Красное Солнышко), уроженец Псковской земли (деревня Будник),
князь новгородский (970-978), князь киевский (978-1015), креститель Древней Руси.
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Болгарии и Турции. Крым также служил фашистам плацдармом для вторжения на территорию Советского Кавказа и стабилизации южного крыла
всего фронта.»5
Современные события также свидетельствует о желании Запада не
отказываться, а напротив, безнаказанно продолжать свою экспансионистскую политику, в том числе и в Крыму.
Так, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко и бывший
исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир
Хандогий подтвердили, что США планировали еще в 2008 году открыть в
Крыму (в г. Симферополе и г. Севастополе) свое дипломатическое представительство6. Возникает вопрос – зачем? С какой целью?
Также, в сентябре 2013 г., на сайте госзакупок США была вывешена
информация о том, что объявляется тендер на проведение ремонта школы
№ 5 (ныне гимназия) на ул. Симонок, дом 50, рядом с Севастопольской
бухтой, с соответствующими схемами, регламентами, вплоть до того, какая
и где табличка должна висеть на ограждении этого объекта. В этих планах
до мелочей прописаны инструкции, согласно которым школа должна
быть отремонтирована по всем американским правилам. Опять возникает
вопрос – с какой целью? С целью размещения в будущем в школе № 5 военнослужащих военно-морских сил?
Но планы «дяди Сэма» по строительству объекта «по всем американским правилам» были успешно сорваны народом Крыма в результате общекрымского референдума 16 марта 2014 года.
Таким образом, в 2014 году Америка хотела под «евромайдановский»
шумок завладеть Крымом, но не получилось этого сделать. Однако США
никак не хотят это признавать и мириться с этим. Отсюда злоба, агрессивность, истерия в подконтрольных СМИ, размахивание «дубиной», введение
односторонних ограничительных мер без согласования с Советом Безопасности ООН и пр.
Необходимо признать, что американцы ввязывались в дорогостоящую
украинскую историю совсем не из-за европейского будущего Киева, а, в первую
очередь, из-за Крыма. Они знали, что это «непотопляемый авианосец» в Черном
море. Ведь кто владеет Крымом – владеет, по сути, ситуацией и на всем Черноморском бассейне, а далее планомерное продвижение на Кавказ, разрушение
и, как итог, захват всей России. Вся богатая история Крыма это многократно
подтверждает. В этой связи Россия не могла безучастно и безвольно взирать на
то, что происходило на Украине в 2013–2014 годах.
Одним из принципов международного права является принцип самоопределения народов, предусмотренный ст. 2 Устава ООН, который имеет
5 Василевский А. М. Дело всей жизни. М., Политиздат. 1973.
6 П. Гребенникова. Экс-глава Украины рассказал о планах США открыть в Крыму диппредставительство.
Газета «Вечерняя Москва» от 29.11.2019.
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преимущественную силу по отношению к другим международным договорам. На этот принцип, кстати, ссылался и Верховный Совет Украины,
когда принимал 24 августа 1991 года Акт о независимости Украины и как
указано в нем: «исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом (выделено – А.В.) в СССР
19 августа 1991 года».
Выходит, что Украине в 1991 году было можно использовать государственный переворот как повод для реализации принципа самоопределения,
а крымчанам в 2014 году, в связи государственным переворотом в Киеве,
нельзя? Где же логика? Налицо опять излюбленные Западом двойные
стандарты.
Этот принцип самоопределения, кстати, был в отношении крымчан
грубо нарушен Киевом еще в 1991 году, когда были проигнорированы итоги
январского референдума 1991 года в Крыму, по результатам которого 93%
крымчан высказались за самостоятельность Крыма в статусе отдельного
субъекта СССР и участника Союзного договора. Об этом «правдолюбы»
как-то стыдливо умалчивают.
Действия крымчан, успешно проведших общекрымский референдум
16 марта 2014 года, вполне согласовывались с Международным пактом о
гражданских и политических правах, принятым резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 16.12.1966 г., которым запрещаются пытки, жестокое обращение, унижающее достоинство (ст.7), национальная дискриминация,
вражда (ст. 20) («Москаляку на гиляку – русского на виселицу!», «Крым
украинский либо безлюдный!» – самые популярные лозунги украинских
националистов). Ежегодные факельные шествия украинских националистов в Киеве и других городах Украины 1 января в честь нацистского
палача Степана Бандеры, наглядно подтверждают правильность указанных
действий крымчан.
Кроме того, поспешная отмена 23 февраля 2014 года Верховной Радой
Украины в Крыму действия Закона «О принципах государственной
языковой политики» означала по существу запрет на использование
русского языка и это при том, что русскоязычное и русско-культурное население Крымского полуострова составляло в 2014 году свыше 85 процентов,
хотя в статье 26 указанного Международного пакта провозглашено равенство всех людей перед законом, запрет всякого рода дискриминации и защита
против дискриминации по признаку языка, национальности, политических
убеждений. Это ли не ярко выраженный пример махровой русофобии?
При таких обстоятельствах народ Крыма такую защиту от произвола со стороны Украины видел только в самоопределении и воссоединении с исторической Родиной, в составе которой они находились более 200
лет (с 8 апреля 1783 года, после подписания Императрицей Екатериной II
Манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей
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Кубанской стороны под Российскую державу»). Последующие события на
Украине подтвердили правильность выбора народов Крыма на самоопределение (кровавые события в Одессе, гражданская война на Донбассе).
16 марта 2014 года этот принцип на самоопределение был реализован, что дало возможность крымчанам, не нарушая норм международного права, стать независимыми и воссоединиться со своей исторической
Родиной, Россией.
Как отметил в своей статье для The National Interest профессор
из Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн, политикам
пора пересмотреть свое отношение к крымскому вопросу и пойти на
«великую сделку», смирившись с тем, что Крым принадлежит России,
поскольку существует историческая связь Крыма с Россией, а также то,
что «русские заплатили за него кровью» во время Крымской и Второй
мировой войны.7
Все разговоры о нелегитимности референдума в Крыму и Севастополе, о нарушении этим референдумом Конституции Украины беспочвенны, поскольку эта самая Конституция была грубо попрана и выброшена
«на помойку» в тот самый момент, когда посредством вооруженного антиконституционного переворота был свергнут законно избранный президент
Янукович и власть в стране захвачена силой самозванцами.
Поэтому было бы странно после этого, достав Конституцию из
«помойки», где она пролежала весь период «Крымской весны», требовать от крымчан ее неукоснительного выполнения...
Подводя итог сказанному необходимо отметить, что любые вопросы,
в том числе признание за крымчанами безусловного права на самоопределение, надо решать на основании буквы и духа норм международного права,
не пренебрегать ими и не использовать двойные стандарты.

7 Н. Сиденков. В США заявили о необходимости признать Крым российским. «Известия» от 27 ноября
2019 года.
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РЕФЕРЕНДУМ О СЕЦЕССИИ В КОНСТИТУЦИОННОМ
И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ (КРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
2014 ГОДА С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ)
Томсинов Владимир Алексеевич,
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории
государства и права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Референдум, как один из способов выражения народной воли, является
прежде всего институтом конституционного права. Конституция Российской Федерации называет референдум и свободные выборы «высшим непосредственным выражением власти народа» (ст. 3). Конституция Украины
относит референдум, осуществляющий народное волеизъявление, к одной
из форм непосредственной демократии (ст. 69). Действующая Конституция
Франции представляет референдум формой непосредственного осуществления народом национального суверенитета (ст. 3).
В юридической литературе высказываются различные мнения о об этой
демократической процедуре. Некоторые правоведы выступают против ее
применения для решения конституционных вопросов, стремясь доказать,
что их рассмотрение в парламенте является более плодотворным, а референдум – чисто формальная процедура, не дополняющая представительную
демократию, но лишь ослабляющая. Однако большинство правоведов именно
референдум считает почти идеальной демократической процедурой и отвергает все доводы против него. «Убеждение, что граждане слишком невежественны, чтобы голосовать по вопросам напрямую, но способны избирать
представителей, которые будут принимать «правильные» решения для них,
это то, что я нахожу озадачивающим, – утверждает профессор Венского
университета Деннис Мюллер. – Если очень сильно давить на невежество
избирателей, то тем самым будет подорван не только этот демократический
институт, но также институт выборных представителей и представительного
правления... Все нападки на прямую демократию в конечном счете являются
нападками на все формы демократии»8.
Подобное мнение, но в более категоричной форме, выразил и профессор
Оксфордского университета Вернон Богданор, сделавший в своем исследовании роли референдума в британской политике следующий вывод: «В
конечном счете аргументы против референдума – это тоже аргументы против
демократии, в то время как принятие референдума является лишь логическим следствием принятия демократической формы правления»9.
8
9
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Референдум о сецессии в конституционном и международном праве
(Крымский референдум 2014 года с юридической точки зрения)

Ученые, изучающие применение референдума в современную эпоху,
признают, что значение этого демократического института в решении
конституционных проблем за последнее время сильно возросло10. Причем,
особенно в тех странах, где по разным причинам конституция перестала
выполнять свое предназначение, государство оказалось чрезвычайно слабым
или пришло в состояние распада. В этих условиях референдум стал спасительной мерой, позволившей придать легитимность необходимым и судьбоносным для народа решениям.
Американский политолог Марк Уолкер, изучавший практику проведения референдумов в последние годы существования СССР и в бывших
советских республиках, ставших после его распада независимыми государствами, написал в своей книге «Стратегическое использование референдума»: «Старые источники власти и легитимности были дискредитированы
крахом коммунистической партии и коммунистической идеологии. Поэтому
для политиков оказалось важным узаконить свои политические проекты с
помощью механизмов, которые придают легитимность открытым выражением воли общественности. Претендуя на роль процедуры, определяющей
народную волю, избирательные институты и в особенности референдумы
стали гласом народа... Механизм референдума предлагался и/или применялся 152 раза в период между 1990 и 1997 годами на территории советских и постсоветских государств. Таким образом, референдумы играют все
более важную роль в переходных политических процессах, потому что они
способны придать политическую легитимность и даровать власть путем
наделения мандатом от народа»11.
Принятый 3 апреля 1990 года Закон СССР № 1409-I «О порядке решения
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» предусмотрел применение референдума для юридического оформления выхода
союзной республики из СССР и автономной республики из союзной. В статье
2 данного Закона говорилось: «Решение о выходе союзной республики из
СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования). Решение о проведении
референдума принимается Верховным Советом союзной республики по
собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой
частью граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики
и имеющих право голоса согласно законодательству Союза ССР»12.
London, 1981. P. 93.
10 «В последние два десятилетия во многих частях мира все чаще стали проводиться референдумы,
главным образом для того, чтобы узаконить конституционные изменения», — пишет известный британский
социолог и политолог Дэвид Батлер, специализирующийся на исследовании выборов (Butler D. Foreword //
Referendums Around the World. The Continued Growth of Direct Democracy / Edited by Matt Qvortrup. London,
2014. P. IX).
11 Walker M.C. The Strategic Use of Referendums. Power, Legitimacy, and Democracy. New York, 2003. P. 10.
12 «Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного совета СССР». 1990. № 15. 11 апреля.
С. 303.
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Возможность выхода автономной республики и автономного образования из состава союзной республики путем референдума урегулировала
статья 3 Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР», провозгласившая: «В союзной республике,
имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и
автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии.
За народами автономных республик и автономных образований сохраняется
право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или
в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем
государственно правовом статусе»13. В заключительной части статьи устанавливалось правило, согласно которому «в союзной республике, на территории которой имеются места компактного проживания национальных
групп, составляющих большинство населения данной местности, при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям
учитываются отдельно»14.
Опираясь на данное правило, Крымский областной совет народных
депутатов 13 декабря 1990 года утвердил Временное положение о референдуме и порядке его проведения на территории Крымской области, включая
Севастополь, и назначил на 20 января 1991 года референдум по вопросу «Вы
за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» Участие
в этом референдуме приняли 81, 3% жителей Крыма, обладающих правом
голосовать. Из них 93, 2% дали положительный ответ на поставленный
вопрос.
Верховный Совет УССР признал результаты референдума, но только в
части воссоздания Крымской АССР. 12 февраля 1991 года он принял закон
№ 712-XII, которым предписал: «Восстановить Крымскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР». Между тем крымчане проголосовали в подавляющем большинстве за придание Крымской АССР статуса
субъекта Союза ССР, то есть за выход Крыма из состава Украины.
Законом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Украины», принятым Верховным советом Украины 21
сентября 1994 года название «Крымская АССР» было заменено на «Автономная Республика Крым».
Референдум, проведенный в Крыму и Севастополе 16 марта 2014 года,
при всех своих особенностях, являлся по своему смыслу повторением референдума 20 января 1991 года. Посредством нового референдума, как и с
помощью предыдущего, решался один и тот же вопрос, а именно: о выходе
Крыма и Севастополя из Украины.
13
14
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11 марта 2014 года Верховный совет Автономной Республики Крым и
Севастопольский городской совет одобрили Декларацию о независимости
Автономной Республики Крым и города Севастополя, в которой провозгласили, что «в случае если в результате предстоящего 16 марта 2014 года
прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь,
в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и
суверенным государством с республиканской формой правления». В полном
соответствии с назначением референдума населению Крыма и Севастополя
были представлены на выбор два различных варианта будущего их республики. Крымчане и севастопольцы, обладающие правом на голосование,
должны были ответить на следующие вопросы:: 1. «Вы за воссоединение
Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и 2. «Вы за
восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за
статус Крыма как части Украины?»
При подведении итогов референдума оказалось, что в нем участвовало
83,01% крымчан, имеющих право голосования (без учета севастопольцев).
Из них за воссоединение Крыма с Россией проголосовало 96, 77% человек.
В Севастополе в референдуме приняло участие 89, 5% жителей, имеющих
право голосовать. Из них положительно ответили на первый вопрос 95, 6%
человек.
Таким образом, результаты референдума 2014 года оказались почти
одинаковыми с итогами референдума 1991 года. Главное отличие нового
референдума от предыдущего заключалось в том, что вариант, предполагавший выход Крыма из состава Украины, был сформулирован в виде вопроса
о воссоединении его с Россией на правах субъекта Российской Федерации.
В то время как на прежний референдум этот вариант предлагался в виде
вопроса о воссоздании Крымской автономной республики в статусе «субъекта Союза ССР и участника Союзного договора».
Так как на общекрымский референдум 2014 года был вынесен вопрос,
предполагавший выход Крыма из состава Украины, факт его проведения не
соответствовал конституциям Украины и Автономной Республики Крым. В
них отсутствовали нормы, дававшие законные основания для референдума о
сецессии какой-либо территории из состава Украинского государства. Статья
73 Конституции Украины устанавливала категоричное требование: «Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении
территории Украины».
Между тем, изданный 21 марта 2014 года Закон Российской Федерации
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» среди оснований принятия
Республики Крым в состав России на первое место поставил именно «резуль79
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таты общекрымского референдума, проведенного 16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, на котором поддержан
вопрос о воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта Российской
Федерации»15. Можно сколько угодно спорить о законности проведения в
Крыму референдума о сецессии, но нельзя не признать, что воссоединение
Крыма с Россией оказалось возможным только потому, что жители Крыма в
подавляющем большинстве, почти все крымчане, участвовавшие в голосовании, выразили на референдуме стремление выйти из состава Украины и
войти в Российскую Федерацию.
Однако западные политики, политологи и юристы, давая юридическую оценку воссоединения Крыма с Россией, главное значение придали
не референдуму, а присутствию во время его проведения на полуострове
российских воинских подразделений. На основании одного этого факта
они сделали вывод о том, что признав выход Крыма из состава Украины и
приняв его в Российскую Федерацию Россия совершила акт «вооруженной
агрессии» против Украины и «аннексировала» чужую территорию. При этом
им было известно, что присутствие российских войск в Крыму предусматривалось заключенным между Россией и Украиной 28 мая 1997 года
Соглашением о статусе и условиях пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины.
Так, 9 апреля 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы
(ПАСЕ) большинством в 154 голоса при 14 воздержавшихся и 26 против
приняла резолюцию, гласившую: «Ассамблея сожалеет, что демократические перемены и политические события в Украине были омрачены событиями в Крыму. Ассамблея решительно осуждает российскую военную
агрессию и последовавшую аннексию Крыма, что является явным нарушением международного права, включая Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также
Устава и основных принципов Совета Европы».
Приведенная резолюция основывалась на докладе «Последние события
на Украине: угроза функционированию демократических институтов»,
который был принят Мониторинговым комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы16 8 апреля 2014 года. В 16-м пункте этого документа
утверждалось: «Так называемый референдум, организованный в Крыму
16 марта 2014 года, являлся неконституционным как по крымской, так и
15 Другими основаниями принятия Республики Крым в состав РФ были названы: «Декларация о
независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Договор между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов»; «предложения Республики Крым и города с особым
статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с особым
статусом Севастополь»; «настоящий Федеральный конституционный закон».
16 Полное наименование данного органа — «Комитет по соблюдению обязательств и обязанностей
государств-членов Совета Европы (Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member
States of the Council of Europe)»
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по украинской конституциям. Кроме того, сообщения о явке на него и его
результатах неправдоподобны. Результат этого референдума и незаконная
аннексия Крыма Российской Федерацией не имеют поэтому юридической
силы и не признаются Советом Европы. Ассамблея подтверждает свою
решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной
целостности Украины»17.
В пункте 79 указанного документа отмечалось: «Присутствие российских войск в Крыму регулируется базовым соглашением между Россией и
Украиной. Это соглашение позволяет России иметь до 25 000 военнослужащих в Крыму. Однако их движения строго ограничены и определены. Они
должны оставаться на своих базах дислокации и могут быть перемещены за
пределы своих баз только с явного согласия украинских властей, которого
они не имели (и не имеют)»18.
Не менее категоричными в оценке воссоединения Крыма с Россией
оказались и профессора Вильнюсского университета, специалисты в области
международного права Дэйниус Залимас (Dainius Žalimas) и Эрика Леонаите
(Erika Leonaitė). Они заявили в статье «Аннексия Крыма и попытка оправдать ее в контексте международного права»: «С точки зрения современного международного права, действия Российской Федерации на Крымском
полуострове, который является частью территории Украины, представляют собой незаконное применение силы и должны квалифицироваться как
агрессия... Хотя в общем смысле международное право не регулирует право
на отделение, системное толкование принципа самоопределения народов,
наряду с принципом запрещения угрозы оружием или его применения силой
и принцип территориальной целостности, определяет, что независимость
не может быть провозглашена в условиях применения вооруженной силы
иностранным государством. По этой причине “сецессия” Крыма, произошедшая в результате использования вооруженных сил России, а также
включение Крыма в состав России, является незаконным с точки зрения
международного права и не может толковаться как случай реализации права
народов на самоопределение»19.
17 «The so-called referendum that was organised in Crimea on 16 March 2014 was unconstitutional both under
the Crimean and Ukrainian Constitutions. In addition, its reported turnout and results are implausible. The outcome
of this referendum and the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation therefore have no legal effect
and are not recognised by the Council of Europe. The Assembly reaffirms its strong support for the independence,
sovereignty and territorial integrity of Ukraine» (Council of Europe. Parliamentary Assembly. Doc. 13482. Recent
developments in Ukraine: threats to the functioning of democratic institutions. Text adopted by the Assembly on
9 April 2014. 15th Sitting)
// https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20712&lang=en)
18 «The presence of Russian troops in Crimea is governed by the base agreement between Russia and Ukraine.
This agreement allows Russia up to 25 000 military personal in Crimea. However their movements are strictly
delimited and defined. They should remain in their bases of deployment and can only be moved outside their bases
with the explicit agreement of the Ukrainian authorities, which they did (and do) not have» (ibidem).
19 «From the point of view of contemporary international law, the actions of the Russian Federation in the
Crimean peninsula, which is part of the territory of Ukraine, constitute an illegal use of force and should be qualified
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Спустя три года профессор Дэйниус Залимас повторил это мнение
в новой публикации, но при этом объяснил, каким образом, с его точки
зрения, Россия использовала свои вооруженные силы во время референдума о сецессии. По его словам, отделение Крыма от Украины произошло
«в присутствии подконтрольных России незаконных вооруженных формирований и военизированных формирований, осуществивших фактический
захват территории Крыма», блокировавших «украинские вооруженные
силы и порты, в условиях широкомасштабных военных маневров российских вооруженных сил вдоль украинских границ», а также при постоянных
заявлениях российского политического руководства «о готовности применить силу»20.
Приведенное мнение доминирует в книгах и статьях иностранных
правоведов, посвященных юридической оценке воссоединению Крыма с
Россией. Но оно не является единственным. Немецкий правовед, профессор
Гамбургского Рейнхард Меркель в статье «Крым и международное право:
холодная ирония истории», опубликованной в начале апреля 2014 года во
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», высказал в полемической форме другое,
более взвешенное мнение: «Аннексировала ли Россия Крым? Нет. Являлись
ли референдум в Крыму и его отделение от Украины противоречащими
международному праву? Нет. Так значит они были законны? Нет; они нарушили украинскую конституцию (но это не вопрос международного права).
Разве Россия не должна была из-за этого нарушения конституции отказаться от присоединения Крыма? Нет; украинская конституция не обязывает Россию. Так значит ее действия соответствовали международному
праву? Нет; во всяком случае ее военное присутствие в Крыму за пределами арендованных территорий было незаконным с точки зрения международного права. Не следует ли из этого, что отделение Крыма, ставшее
возможным только благодаря данному военному присутствию, недействительно и, таким образом, его последующее присоединение к России не что
иное, как замаскированная аннексия? Нет»21.
as aggression. .. Although in a general sense international law does not regulate the right to secession, the systemic
interpretation of the principle of the self-determination of peoples, along with the principle of the prohibition on
the threat or use of armed force and the principle of territorial integrity, determines that independence may not
be proclaimed under conditions of the use of armed force by a foreign state. For this reason, the “secession” of
Crimea, which took place as a result of the use of the armed force of Russia, as well as the incorporation of Crimea
into Russia, is illegal in terms of international law and cannot be interpreted as a case of the realisation of the right
of peoples to self-determination» (Leonaitė E., Žalimas D. The Annexation of Crimea and Attempts to Justify It in
the Context of International Law // Lithuanian Annual Strategic Review. 2015–2016. Vol. 14. P. 62).
20
В полном виде высказывание авторитетного литовского правоведа-международника выглядит
следующим образом: «Consequently, the so-called “secession” of Crimea, which took place as a result of the
threat and use of armed force (in the presence of the Russia-controlled illegal military and paramilitary forces who
performed the actual takeover of the territory of Crimea, blocked the Ukrainian armed forces and ports, in the face
of wide-scope military maneuvers of the Russian armed forces along the Ukrainian borders, as well as the constant
declarations by the Russian political leadership of the preparedness to use force) and the incorporation of Crimea
into Russia are illegal in terms of international law and cannot be interpreted as the case of realization of the right
of peoples to self-determination» ( Žalimas D. Lessons of World II and the Anexation of Crimea // International
Comparative Jurisprudence. 2017. Vol. 3. Issue 1. P. 27).
21 Merkel R. Die Krim und das Völkerrecht. Kühle Ironie der Geschichte // Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Далее немецкий правовед пояснил, что такое аннексия, ссылаясь на
статью 51 Устава ООН. «”Аннексией”, – напомнил он, – в международном
праве называется насильственный захват территории против воли государства, которому она принадлежит, другим государством. Аннексии нарушают
межгосударственный запрет на насилие, составляющий основную норму
правового миропорядка. Они периодически происходят в виде «вооруженного нападения (bewaffneten Angriffs)»22, наиболее серьезной формы межгосударственных правонарушений»23.
С позиции такого понимания аннексии Рейнхард Меркель делает фактически и логически обоснованный вывод о том, что произошедшее на Крымском полуострове в марте 2014 года являлось ничем иным, как сецессией,
принятием декларации независимости, подтвержденной референдумом,
который одобрил отделение Крыма от Украины. После завершения референдума последовала просьба со стороны Крымской автономной республики о
присоединении к Российской Федерации, и Россия приняла эту просьбу.
Подводя итог своим рассуждениям, немецкий правовед как бы ответил
всем обвинителям России в аннексии Крыма: «Сепаратизм, референдум и
присоединение исключают аннексию, даже если все эти три действия
нарушают международное право. Разница с аннексией, на которой вы
настаиваете, примерно такая же, как между взятием и принятием. Даже
если дающий – в данном случае де-факто правительство Крыма –
действует незаконно, он не делает принимающего забирающим. Всю эту
трансакцию можно считать недействительной по юридическим основаниям.
Однако это не делает ее аннексией, хищническим захватом земель путем
насилия, международно-правовым основанием для объявления войны»24
(выделено мною. – В.Т.)
Взвешенную оценку общекрымского референдума 2014 года дал и
президент Академии права при Таллиннском университете, директор
Института международного права Рейн Мюллерсон. В статье «Украина:
жертва геополитики», опубликованной в 2014 году в «Китайском журнале
международного права», он с уверенностью признал то, что не желают и
спустя пять лет признать обвинители России в аннексии Крыма: «Нет
никакого сомнения в том, что большинство крымчан, как и большинство
граждан России, приветствовало воссоединение Крыма с Россией. С такой
2014. 7. April.
22 Статья 51 Устава ООН именно «вооруженное нападение на Члена Организации» считает основанием
для возникновения «неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону».
23 Ibidem.
24 “Sezession, Referendum und Beitritt schließen eine Annexion aus, und zwar selbst dann, wenn alle drei
völkerrechtswidrig gewesen sein sollten. Der Unterschied zur Annexion, den sie markieren, ist ungefähr der
zwischen Wegnehmen und Annehmen. Auch wenn ein Geber, hier die De-facto-Regierung der Krim, rechtswidrig
handelt, macht er den Annehmenden nicht zum Wegnehmer. Man mag ja die ganze Transaktion aus Rechtsgründen
für nichtig halten. Das macht sie dennoch nicht zur Annexion, zur räuberischen Landnahme mittels Gewalt, einem
völkerrechtlichen Titel zum Krieg» (ibidem).
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позиции это все может даже рассматриваться как легитимное, хотя и противоречащее международному праву»25. При этом эстонский правовед счел
необходимым отметить, что данный референдум все же нарушил требования международного права, но по его мнению, не из-за противоречия
Конституции Украины, а потому что проводился в обстановке, когда нарушался принцип неприменения силы со стороны России. Этим нарушением
Рейн Мюллерсон посчитал вполне законное присутствие российских войск
в Крыму. «Надо только спросить, – заметил он, – было ли возможно проведение в Крыму референдума 16 марта без российских вооруженных сил?..
В случае отрицательного ответа, а, на мой взгляд, это будет единственно
возможный ответ, Россия должна считаться нарушителем международного
права. И это остается так, несмотря на то, что подавляющее большинство
крымчан действительно выбрало интеграцию с Россией вместо того, чтобы
остаться с Украиной»26.
На самом деле более уместным для правильной оценки общекрымского референдума являлся бы прямо противоположный вопрос: если
«подавляющее большинство крымчан действительно выбрало интеграцию с Россией вместо того, чтобы остаться с Украиной», то почему
же тогда проведение в Крыму референдума было невозможно без российских войск? Очевидно, что такое могло быть только в случае «каких-либо
насильственных действий» со стороны властей Украины, лишающих народ
Крыма его «права на самоопределение, свободу и независимость». Но такие
действия осуждаются «Декларацией о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций».
Более того, народам, стремящимся реализовать свое право на самоопределение и сталкивающимся с препятствиями на этом пути, названной декларацией предоставляется право оказывать сопротивление насильственным
действиям и добиваться в этом случае поддержки для осуществления своего
права на самоопределение и «получать ее в соответствии с целями и принципами Устава».
Российские войска в Крыму и призваны были избавить народ Крыма от
насильственных действий со стороны украинских властей или радикально
настроенных националистов, лишающих его возможности провести референдум. «Принудительный эффект присутствия российских войск не был
направлен ни на Декларацию независимости, ни на последующий референдум, – подчеркивал в своем описании крымского референдума Рейнхард Меркель. Они лишь обеспечивали возможность для того, чтобы
данное событие произошло; на его исход они не оказали и не имели ника25 Müllerson R. Ukraine: Victim of Geopolitics // Chinese Journal of International Law. 2014. Vol. 13. Issue 1.
P. 141.
26 Ibidem.
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кого влияния. Адресатами угрозы применения силы были не граждане и не
парламент Крыма, но лишь солдаты украинской армии. Таким способом
было предотвращено военное вмешательство Украинского государства с
целью пресечения сецессии. Именно по этой причине российские вооруженные силы блокировали украинские казармы, а не контролировали избирательные участки»27.
Необходимость применения войск для обеспечения мирного голосования граждан Крыма во время референдума 16 марта 2014 года диктовалась и обстановкой, сложившейся на Украине в результате произошедшего
21–22 февраля 2014 года государственного переворота. Целый ряд событий,
произошедших во время переворота и вскоре после него, убедительно показывал крымчанам, что в случае, если они не предпримут решительных мер
для своего спасения, их ожидает неминуемая расправа со стороны вооруженных украинских националистических группировок 28. Не было никаких
сомнений и в том, что преступная группировка, захватившая в результате
переворота верховную государственную власть на Украине, будет покровительствовать радикально настроенным украинским националистам, с
помощью которых она добилась своей цели, и использует государственные
институты для подавления любых попыток населения Крыма защитить
себя от расправы и сохранить свою культуру. Это означало, что народ
Крыма не мог рассчитывать на нормальную жизнь в рамках Украинского
государства.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН В.И. Чуркин,
выступая 13 марта 2014 года на заседании Совета Безопасности при обсуж27 Merkel R. Die Krim und das Völkerrecht. Kühle Ironie der Geschichte // Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2014. 7. April.
28 Одним из фактов, убедительно показывающих к какому трагическому исходу для народа Крыма вели
события, происходившие в феврале 2014 г. на Украине, является расправа над крымчанами, возвращавшими
20 и 21 февраля из Киева с акции «антимайдана». Восемь автобусов с молодыми людьми, защищавшими
украинское государство, были под Корсунем, Черкасской области, атакованы вооруженными украинскими
национал-экстремистами, ожидавшими их в засаде. «Они поджидали транспорт на импровизированных
блокпостах, останавливали автобусы, закидывали в окна бутылки с зажигательной смесью и камни, чтобы
мы вышли оттуда, — рассказывали потом подвергшиеся нападению крымчане. — Мы вышли и попали в
руки к настоящим извергам. Были и избиения палками, битами, камнями, пытки за то, что отказывались,
стоя на коленях, петь гимн Украины, кричать «Героям слава!», за то, что разговариваем на русском языке,
обзывали москалями и титушками. Транспорт наш расстреливали из ружей, некоторые автобусы сожгли
вместе со всеми вещами и документами». Виктор Янукович, отстраненный от президентской должности,
рассказывал впоследствии: «Я увидел оперативную информацию, как расстреляли около восьми автобусов
с жителями Крыма, которые приезжали на мирную акцию под Верховной Радой. Были и фотографии,
как расстреляли эти автобусы, потом их подожгли. Избивали этих людей. Один из автобусов взорвался,
бензобак. Люди этим воспользовались и побежали в лес. А эти радикалы, молодчики в масках, открыли
охоту в лесу. Люди, как могли, спасались». «Многие из них погибли. Но большая часть приехала в Крым»,
— закончил свой рассказ бывший президент Украины. (Убийства антимайдановцев под Корсунем
// http://mozgovoy-center.ru/ubiystva-antimaydanovcev-pod-korsun/. См. также: 31 крымчанин-антимайдановец
пропал без вести после нападения под Кировоградом // НеФакт.Инфо. Новости Крыма, Севастополя и не
только. 2014. 21 февраля
/ https://nefakt.info/252441/
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дении кризиса на Украине, заявил: «Ясно, что реализация права на самоопределение в форме отделения от существующего государства является
чрезвычайной мерой. В Крыму такой случай, по всей видимости, возник
в результате неконституционного, насильственного государственного переворота, осуществленного в Киеве радикальными националистами, а также
прямых угроз последних навязать свой порядок на всю территорию
Украины»29.
***
Исторический опыт показывает, что сецессия, выход какой-либо территории и проживающего на ней народа из состава государства, обыкновенно
совершается на основе результатов референдума и путем принятия декларации о независимости. Юридическая оценка референдума о сецессии
дается, как правило, исключительно с позиции государственного права
той страны, где он проводится, и если ее конституция не предусматривает
возможности его проведения, то такой референдум признается не соответствующим конституционным нормам и, следовательно, незаконным. При
этом игнорируются многие факты и обстоятельства, свидетельствующие о
том, что референдум о сецессии является институтом не только внутригосударственного конституционного права, но и права международного.
В качестве примера можно привести принятое 21 марта 2014 года
консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы
(так называемой «Венецианской комиссией»)30 экспертное заключение по
вопросу, совместимо ли с конституционными принципами решение Верховного Совета Автономной Республики Крым в Украине об организации
референдума о том, чтобы стать субъектом Российской Федерации или
восстановить Конституцию Крыма 1992 года. При ответе на этот вопрос
юристы Совета Европы сделали следующие выводы:
1) «Конституция Украины, как и другие конституции государств-членов
Совета Европы, предусматривает целостность страны и не позволяет проводить какой бы то ни было местный референдум об отделении от Украины.
Это вытекает, в частности, из статей 1, 2, 73 и 157 Конституции. Эти положения в совокупности с разделом X Конституции показывают, что этот запрет
применим также к Автономной Республике Крым, и Конституция Крыма не
позволяет Верховному Совету Крыма назначать такой референдум. По укра29 «It is clear that the implementation of the right of self-determination in the form of separation from the
existing state is an extraordinary measure. In Crimea such a case apparently arose as a result of a legal vacuum,
which emerged as a result of unconstitutional, violent coup d’état carried out in Kiev by radical nationalists, as
well as direct threats by the latter to impose their order on the whole territory of Ukraine» (Churkin V.I. Crimea
referendum opponents manipulate detached norms of international law // https://www.rt.com/news/unsc-ukrainemeeting-crimea-694/ ).
30 «Венецианской комиссией» именуется учрежденная в 1990 г. в Венеции Европейская Комиссия за
демократию через право (European Commission for Democracy through Law).
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инской конституции допустимым мог бы являться только консультативный
референдум о более широкой автономии».
2) «Обстоятельства в Крыму не позволяли провести референдум в соответствии с европейскими демократическими стандартами. Любому референдуму о статусе какой-либо территории должны предшествовать серьёзные
переговоры всех заинтересованных сторон. Таких переговоров не было»31.
В 22-м пункте основного текста указанного документа признается, что
«Венецианская комиссия не дала всесторонней оценки текущей ситуации в
Крыму»32. Приведенные выводы являются подтверждением этого признания:
они умозрительны и односторонни по своему содержанию.
Приступая к ответу на вопрос о соответствии конституционным принципам решения Верховного Совета Автономной Республики Крым о проведении 16 марта референдума об отделении от Украины, Венецианская
комиссия должна была сначала выяснить юридическую природу референдума о сецессии и решить, насколько обоснованным является взгляд на
него с точки зрения исключительно конституционного права и не следует
ли рассмотреть его с позиции геополитических интересов России, с учетом
прошлой истории Крыма, принимая во внимании культурно-исторический
тип крымского общества, настроения крымчан, состояние нынешней украинской государственности. И конечно же, юридическая оценка крымского
референдума будет не адекватной, если игнорировать его международно-правовую сторону.
В пункте 17 экспертного заключения Венецианской комиссии от 21
марта 2014 года утверждается, что запрет Конституции Украины проводить
референдум об отделении «никоим образом не противоречит европейским
конституционным стандартам. Для конституций государств-членов Совета
Европы скорее типично, что отделение не допускается».
Действительно, можно привести только один случай, когда конституция европейского государства предусматривала возможность проведения
референдума о выходе из состава государственного союза, то есть придавала сецессии конституционный характер. Это статья 60 Конституционной
хартии Государственного сообщества Сербии и Черногории, вступившей в
31 Opinion on “whether the decision taken by the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea
in Ukraine to organise a referendum on becoming a constituent territory of the Russian Federation or restoring
Crimea’s 1992 Constitution is compatible with constitutional principles”. Adopted by the Venice Commission at its
98th Plenary Session (Venice, 21-22 March 2014). Venice, 2014. P. 6. На титульном листе названного документа
указано, что он составлен на основе комментариев венгерского юриста, по истории сравнительного
конституционного права из Венгрии Петера Пацолаи, специалиста по конституционному праву из
Польши Ханы Сухоцкой, председателя Конституционного суда Болгарии Евгения Танчева и Карло Туори,
профессора юриспруденции Хельсинского университета (Финляндия).
32 Полный текст п. 22 Заключения Венецианской комиссии гласит: «Хотя Венецианская комиссия не
провела всесторонней оценки текущей ситуации в Крыму, массовое публичное присутствие вооруженных
(военизированных) сил не способствует демократическому принятию решений (While the Venice
Commission has not made a comprehensive assessment of the current situation in Crimea, the massive public
presence of (para)military forces is not conducive to democratic decision making)».
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силу 4 февраля 2003 года. В ней говорилось: «По истечении трехлетнего
периода, государства-члены должны иметь право на инициирование процедуры для изменения своего государственного статуса или выхода из Государственного сообщества Сербии и Черногории. Решение о выходе из
Государственного сообщества Сербии и Черногории должно быть принято
по результатам референдума. Закон о референдуме должен приниматься
государством-членом с учетом международно-признанных демократических стандартов».
Установленный трехлетний срок запрета проводить референдум о
выходе из Государственного сообщества Сербии и Черногории истек 4
февраля 2006 года. И уже 2 марта того же года черногорский парламент
единогласно принял закон о референдуме, а 21 мая он состоялся. На голосование был вынесен вопрос: «Желаете ли Вы, чтобы Республика Черногория
стала независимым государством с полным международно-правовым суверенитетом?» По условиям референдума для получения Черногорией независимости требовалось 55% голосов участников референдума. 31 мая были
подведены итоги голосования. Оказалось, что при общей явке 86,5% за независимость Черногории проголосовало 55,5% участвовавших в голосовании33.
Результаты референдума были без промедления признаны ведущими
мировыми державами. 3 июня 2006 года черногорский парламент принял
Декларацию о независимости Черногории. Сербия в соответствии со статьей
60 Конституционной хартии 2003 года стала правопреемницей Государственного сообщества Сербии и Черногории.
Описанный случай конституционной сецессии уникален – он произошел благодаря редкому стечению обстоятельств. Государственный союз
Сербии и Черногории был переходным политическим образованием в
процессе распада Югославии: он изначально считался союзом временным,
что убедительно демонстрирует содержание статьи 60 его Конституционной
хартии, в которой предусматривается порядок выхода из него Сербии или
Черногории.
Обзор конституций европейских государств показывает, что даже если
в них и провозглашается право народов или наций на самоопределение, оно
никак не связывается с выходом этих народов или наций из состава государства34. Можно поэтому согласиться с утверждением Венецианской комиссии
33
В референдуме участвовало 400 000 черногорцев. Полпроцента голосов за независимость,
превысивших барьер в 55%, дали всего 2 000 человек.
34
Весьма примечательной в этом плане является Конституция Хорватии 2010 г. В ее преамбуле
говорится о «вечном праве хорватской нации на самоопределение и государственный суверенитет, включая
незыблемое право на сецессию и ассоциацию как фундаментальные условия для мира и стабильности
международного порядка», хотя при этом заявляется, что Республика Хорватия учреждается как
«национальное государство хорватской нации и государство национальных меньшинств: сербов, чехов,
словаков, итальянцев, венгров, евреев, германцев, австрийцев, украинцев, русинов, боснийцев, словенцев,
черногорцев, македонцев, русских, болгар, поляков, романцев (Roma), румын (Romanians), турков, валахов,
албанцев и других, являющихся его гражданами». В первой же статье данной конституции объявляется, что
«Республика Хорватия является унитарным и неделимым демократическим социальным государством», а
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о том, что для конституций государств-членов Совета Европы типичными
являются ситуации, когда сецессия не допускается35.
Данное утверждение Венецианская комиссия дополнила в пункте
18 своего экспертного заключения выводом, согласно которому «самоопределение понимается прежде всего как внутреннее самоопределение в
пределах существующих границ, а не как внешнее самоопределение через
отделение».
Этот вывод был заимствован составителями этого документа из доклада
«Самоопределение и отделение в конституционном праве», одобренного
Венецианской комиссией в декабре 1999 года. В его заключительной части
говорилось: «Термин «self-determination (самоопределение)», в отличие
от термина «secession (выход из состава государства)», никоим образом
не является чуждым конституционному праву. Однако в конституционном
праве нет ни общего признания права на самоопределение, ни общего определения тех, кто обладает им, ни его содержания. Более того, изученные
конституции, в тех случаях, когда они признают право на самоопределение,
не предусматривают процедур, которые бы позволили его осуществить.
Процедурные нормы существуют только для модификации территориальных границ внутри государства, которая прямо не признается формой
права на самоопределение»36.
Основу конституции современного развитого государства составляет
принцип народовластия. Референдум, как способ выражения народной
воли, полностью ему соответствует. Он используется в случаях, когда необходимо решить вопросы о ратификации важных международных договоров, о введении в действие наиболее значимых законов, для принятия или
изменения конституции. Причем, в последнее десятилетие роль подобных
референдумов в государственной политике европейских стран заметно
возросла37.
в ст. 8 устанавливается правило, по которому «границы Республики Хорватия могут быть изменены только
решением хорватского парламента». Таким образом юридически закрепляется право на самоопределение
только для хорватской нации.
35 Любопытный пример представляет собой Конституция ФРГ 1949 г. Право на самоопределение
декларировалось в ее преамбуле, но не в качестве юридического инструмента для выхода какой-либо земли
из состава федерации, а как принцип, призванный способствовать объединению западной Германии с
восточной в единое государство. «Ко всему немецкому народу, — говорилось здесь, — обращается призыв
довести до конца дело единства и свободы Германии, исходя из принципа свободного самоопределения».
36 Self-Determination and Secession in Constitutional Law. Report adopted by the Commission at its 41th
meeting (Venice, 10–11 December 1999. Venice, 1999. P. 13.
37 Об этом свидетельствует, например, принятый во Франции 23 июля 2008 г. Конституционный закон,
который внес целый ряд поправок в Конституцию Французской республики и существенно изменил
содержание статьи 11, дававшей президенту полномочие «вынести на референдум любой касающийся
организации публичных властей проект закона, допускающий одобрение с согласия общества или имеющий
целью получить разрешение на ратификацию договора, который, не противореча Конституции, отразился
бы на функционировании государственных институтов» (Конституция Пятой республики. 4 октября
1958 года // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время /
Составитель В.А. Томсинов. М., 2012. С. 376). Теперь данная статья предоставляет президенту Франции
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Однако проведение референдума по вопросу выхода какого-либо народа
вместе с территорией, на которой он проживает, из состава государства европейскими конституциями почти всегда тем или иным образом запрещается.
«Запрет сецессии в любом случае, как правило, вытекает из конституционных положений, касающихся ценностей, отрицаемых ею: неделимости,
национального единства и еще чаще территориальной целостности» 38, –
говорится в цитировавшемся выше докладе Венецианской комиссии «Самоопределение и сецессия в конституционном праве».
Описанная ситуация является вполне закономерной. Конституционное
право призвано стоять на страже территориальной целостности государства,
предотвращать любые возможности его распада, а значит и выход из его
состава какой-либо территории. С этой точки зрения любой референдум о
выходе какой-либо территории из состава государства не соответствует
предназначению конституционного права, является чужеродным для него
институтом.
В 1999 году Венецианская комиссия признала эту истину, одобрив
доклад «Самоопределение и сецессия в конституционном праве», в котором
помимо прочего утверждалось: «В то время как сецессия в самых общих
чертах является чуждой конституционному праву, право на самоопределение, подразумеваемое прежде всего как внутригосударственное, является
элементом, который часто включается в конституционное право, но при этом
требуется отделять его от сецессии»39 (курсив мой. – В.Т.). Очевидно, что
признание сецессии чужеродным для конституционного права институтом
подразумевает признание таковым и референдума о сецессии.
Надо признать, что референдум о сецессии является неконституционным по самой своей юридической природе. Он не нарушает конституции,
поскольку его неконституционность есть свойство всегда ему присущее.
Экспертное заключение Венецианской комиссии от 21 марта 2014 года
о несоответствии референдума об отделении Крыма от Украины украинской
и крымской конституциям всего лишь подтверждает факт его неконституционности, присущей ему по юридической природе.
В отличие от референдумов по вопросам принятия законов или важных
для общества политических решений, референдум о сецессии имеет международно-правовую природу: он должен быть признан институтом международного права. Именно с такого рода референдума обыкновенно начинается
процедура осуществления права народа на самоопределение путем его
выхода из состава государства.
полномочие выносить на референдум еще и законопроекты «о реформах, касающихся экономической или
социальной политики государства или его политики в области защиты окружающей среды и публичных
служб, содействующих этой политике».
38 Self-Determination and Secession in Constitutional Law. Report adopted by the Commission at its 41th
meeting (Venice, 10–11 December 1999. Venice, 1999. P. 13.
39 Ibidem.
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Референдум, состоявшийся в Крыму 16 марта 2014 года, стал основанием для вхождения Автономной Республики Крым и города Севастополя
в состав России в качестве субъектов Российской Федерации. Это обстоятельство является дополнительным поводом для рассмотрения и оценки
его прежде всего с точки зрения международного права, а не Конституции
Украины.
Профессор юридического факультета Мюнхенского университета
Людвига-Максимилиана40 Кристиан Вальтер, специализирующийся на
исследовании проблемы самоопределения, оценивая юридическую природу
крымского референдума, сделал следующий весьма примечательный вывод:
«Во избежание недоразумений следует подчеркнуть, что сам факт того, что
какая-то общность желает присоединиться к другому государству, не исключает его требования из сферы института самоопределения. Тем не менее,
в этом случае ситуация отличается от обычной, потому что необходимо
принять во внимание международно-правовые обязательства третьего государства. Интеграция в соседнее государство неизбежно приводит к изменению границ между двумя государствами. То, что берется из Украины,
отдается России. Что же касается претензий на отделение с целью получения
независимости, то с точки зрения международного права следует смотреть
только на взаимоотношения между отделяющейся общностью и ее родительским государством (то есть на вопрос, который до того, как сецессия
осуществится, кажется чисто внутренним). Напротив, претензии на отделение для того, чтобы затем быть интегрированным в другое государство,
затрагивает также международно-правовые отношения между двумя соответствующими государствами. Поэтому именно к этим отношениям следует
повернуть анализ, касающийся Крыма»41.
Международно-правовая природа референдума о сецессии подтверждается и практикой международных отношений, которая показывает, что референдум такого рода нередко инициируется Советом Безопасности ООН.
Например, 27 июня 1990 года этим международным органом была принята
резолюция № 658, в которой, помимо рекомендации о прекращении боевых
действий между Марокко и Фронтом Полисарио, предлагалось провести
под контролем ООН референдум, позволяющий народу Западной Сахары
сделать выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко42.
Резолюцией Совета Безопасности от 11 июня 1999 года был инициирован референдум о выходе Восточного Тимора из состава Индонезии43. Он
40 Ludwig-Maximilians-Universität München
41 Walter Ch. Postscript: Self-Determination, Secession, and the Crimean Crisis 2014 // Self-Determination and
Secession in International Law. Oxford, 2014. P. 298.
42 Этот референдум до сих пор так и не был проведен.
43 С 1702 г. Восточный Тимор являлся колонией Португалии. 28 ноября 1975 г. он официально стал
самостоятельным, независимым государством, но спустя 9 дней — 7 декабря — подвергся агрессии со
стороны Индонезии и был включен в нее в качестве провинции.
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был проведен 30 августа того же года и дал в пользу независимости 78,5%
голосов из 439 000 человек, зарегистрированных в качестве имевших право
голоса44. В результате 20 мая 2002 года Восточный Тимор был объявлен суверенным государством – Демократической республикой Восточный Тимор.
Международно-правовая природа референдума о сецессии предопределяет невозможность обеспечить его правовое регулирование нормами только
конституционного права. Однако и в рамках международно-правового порядка
право народа на самоопределение путем выхода из состава государства, в
котором он пребывает, также не имеет надлежащего юридического механизма
для своего осуществления. «Современное международное право не предоставляет права на одностороннюю сецессию, однако и не отрицает такого права»45.
Данный вывод был единодушно поддержан участниками американской региональной конференции по теме «Сецессия и международное право», которая
проходила в университете Санта-Клары с 31 января по 2 февраля 2001 года.
Оценивая общекрымский референдум 2014 года с юридической точки
зрения, необходимо иметь в виду, что, при всех своих правовых недостатках,
он обеспечил мирное разрешение конфликта, который не мог быть
разрешен на основе конституционного права Украины и международного права.
Данный конфликт возник не в 2014 году, а по меньшей мере четверть
столетия назад. И вызван он был начавшимся в конце 80-х годов ХХ века
распадом СССР. Свидетельством этому служит общекрымский референдум
20 января 1991 года. Вынесенный на голосование вопрос («Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как
субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?») явно предполагал
выход Крыма из состава Украины. Он проводился на основе Закона СССР
от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР» и был признан законным верховной государственной властью Украины. Крыму был придан статус автономной республики, хотя при этом ему не позволили стать субъектом СССР, несмотря на
выраженное подавляющим большинством крымчан желание этого.
44 В течение всего 25-летнего периода оккупации Восточного Тимора власти Индонезии проводили, при
поддержке США, политику геноцида в отношении местного населения. После референдума индонезийские
войска обрушили на сторонников независимости Восточного Тимора жестокие репрессии. Исследователь
Института по изучению безопасности западно-европейского союза Мартин Ортега в своей статье с
примечательным названием «Независимость Восточного Тимора: угроза единству Индонезии» указывает,
что в первый месяц после референдума было убито приблизительно 30 000 жителей Восточного Тимора,
130 000 было изгнано из местностей, в которых проживали. ООН отреагировала на эти эксцессы вводом
20 сентября в Восточный Тимор интернациональных вооруженных сил, которые сумели прекратить
вакханалию убийств местных жителей (Ortega M. La independencia de Timor Oriental: ¿Peligra la unidad de
Indonesia //
Política Exterior. 2000. Vol. 14. No. 73. P. 37)
45 Conclusions and Recommendations of the Americas Regional Conference // Secession and International
Law. Conflict Avoidance: Regional Appraisals. Prepared under the auspices of the Consortium on International
Dispute Resolution, Geneva / Edited by Julie Dahlitz. New York and Geneva, 2003. P. 265–266
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Общекрымский референдум 2014 года стал, в сущности своей, повторением референдума 1991 года, а выход в результате его Крыма из состава
Украины и воссоединение с Россией – продолжением распада СССР. Если
признать крымский референдум нарушающим конституционное право
Украины и международное право, то в таком случае надо признать антиконституционным и противоречащим международному праву также украинский референдум 17 марта 1991 года по вопросу «Поддерживаете ли
вы Декларацию о государственном суверенитете Украинской ССР от 16 июля
1990 года?» (он проводился одновременно со всесоюзным референдумом).
Принятая 16 июля 1990 года Верховным Советом Украинской ССР
«Декларация о государственном суверенитете»46 провозгласила, в нарушение Конституции СССР, что «Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается в существующих границах на основе
осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение». «Акт провозглашения независимости Украины», принятый
Верховным Советом УССР 24 августа 1991 года также нарушал Конституцию СССР.
Конфликты, связанные с выходом какой-либо территории из состава
государства, всегда чрезвычайно сложны для юридической оценки и чаще
всего не могут быть разрешены на основе международно-правовых норм47.
Такие конфликты, как правило, несут в себе опасность гражданской и
даже межгосударственной войны, массовых бедствий для людей, а потому
их мирное разрешение уже только по одной этой причине является всецело
оправданным с точки зрения духа международного права, главным предназначением которого является поддержание мира на Земле.
Очевидно, что в этих условиях прямое волеизъявление народа, стремящегося по разным основаниям к выходу из состава государства для того,
чтобы создать собственное самостоятельное государство или войти в состав
другого государства, является едва ли не единственным способом мирного
разрешения опаснейшего конфликта и потому приобретает повышенное
юридическое значение.
Юридическая оценка референдума о сецессии должна учитывать
действительную обстановку, в которой он проводится. Только при этом
46 Декларацiя про державний суверенитет Украïни // Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст.
429.
47 Международная комиссия, в 1920 году, Советом Лиги Наций для разрешения спора между Финляндией
и Швецией о принадлежности Аландских островов, который возник после распада Российской империи
и образования самостоятельного Финляндского государства, рассмотрев обстоятельства этого конфликта,
пришла к мнению: «С точки зрения внутреннего и международного права, формирование, трансформация
и расчленение государств в результате революций и войн создает фактические ситуации, которые в
значительной степени не могут быть разрешены путем применения обыкновенных норм позитивного
права» (выделено мною. – В.Т.). Подробнее о международно-правовых аспектах спора между Финляндией
и Швецией о принадлежности Аландских островов см.: Томсинов В.А. «Крымское право», или Юридические
основания воссоединения Крыма с Россией. М., 2015. С. 11–14.
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условии она будет по-настоящему обоснованной. Любой демократический
институт имеет массу недостатков. Выборы в парламент или на пост главы
государства редко приводят к власти достойных высокой государственной
должности людей, но если они позволяют народу выразить истинную свою
волю, то являются законными и вполне оправданными с точки зрения
высших интересов общества и государства. Ведь главное предназначение
таких выборов не в отборе лучших людей во власть, а в мирном разрешении
конфликта между различными политическими партиями или группировками, неизбежного при их борьбе за высшие государственные должности.
Общекрымский референдум 2014 года сохранил мир и дал крымчанам
возможность выбрать для себя более благоприятное будущее. Успешное
развитие экономики Крымской автономной республики, рост благосостояния ее жителей за время, прошедшее после воссоединения Крыма с Россией
показывает, что выбор, сделанный его населением, оказался правильным.
Правоведы и политики часто самопроизвольно или сознательно отождествляют международное право с правом внутригосударственным, хотя два
этих явления существенно отличаются друг от друга.
На международной арене нет и не может быть такой государственной
власти, которая стоит за правом, действующим внутри страны. Нет и такой
законодательной власти, которая существует в том или ином государстве и
обеспечивает единое толкование международно-правовых актов. Языковые
различия также препятствуют созданию единых по своему смыслу международно-правовых документов. Точного перевода на иностранные языки не
бывает, а потому одни и те же международно-правовые нормативные документы воспринимаются и понимаются по-разному правоведами и политиками различных стран, цивилизаций, культур. Нормативный материал
международного права сильно отличается от нормативной системы внутригосударственного права.
Поэтому стремление оценивать референдум о сецессии, проводимый
в обстановке острейшего конфликта, чреватого войной, только на основе
позитивистского подхода, единственно с позиции норм и принципов международного права, в отрыве от исторических фактов, без учета той реальной
обстановки, в которой он проводится, противоречит сущности и духу международного права.
Немецкий правовед Рудольф Иеринг считал позитивистский подход
к юридической оценке общественных явлений ложным, искажающим
реальную картину правовой жизни. «Позитивизм, – говорил он в речи «Является ли юриспруденция наукой?», – это смертельный враг юриспруденции,
так как он опускает ее до уровня ручного инструмента, и поэтому с ним
юриспруденция должна бороться не на жизнь, а на смерть»48.
48 Jhering R. Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?: Jherings Wiener Antrittsvorlesung vom 16. Oktober
1868. Göttingen, 1998. S. 50.
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Для международного права позитивистский подход является не просто
вредной, но и абсолютно чуждой методологией. На международной арене
намного чаще возникают конфликты, которые не укладываются в рамки
существующих в международном праве норм и принципов и неразрешимы
путем переговоров между руководителями государств. Глас народа в таких
случаях действительно получает значение «гласа Божьего». А референдум,
как форма выражения воли народа, приобретает самостоятельную юридическую силу. Принцип народовластия – основополагающий принцип устройства современного государства, предполагающий право народа брать в свои
руки решение любых вопросов и конфликтов, которые неспособны разрешить надлежащим образом властвующие персоны.
С этой точки зрения и следует в первую очередь оценивать референдум о сецессии. И в конституционном праве, и в праве международном,
данный институт народовластия играет в высшей степени положительную
роль: он способствует мирному разрешению жизненно важных для народа
проблем в условиях, когда государственная власть оказывается по тем или
иным причинам не в состоянии их разрешить, когда отсутствуют другие
оптимальные способы и процедуры их разрешения. Решения, принятые
народом на такого рода референдуме, в сущности имеют значение источника права, который заполняет пробелы в конституционном и международном правовом поле.
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О ПЕРЕДАЧЕ КРЫМА УКРАИНЕ Н. ХРУЩЕВ СООБЩИЛ
ЧЛЕНАМ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС ПО ПУТИ В СТОЛОВУЮ49
Вишняков Виктор Григорьевич,
доктор юридических наук, профессор (г. Москва)
Поставленную перед собой задачу – передать Крым Украине – Н.
Хрущев вполне мог решить конституционно-правовым путем, но тогда ему
неизбежно пришлось бы столкнуться со сложной, весьма длительной и еще
не отработанной конституционной процедурой такой передачи. И в процессе
ее неизбежно возникли бы не только правовые ограничения. К тому же
предстояло преодолеть политическую оппозицию, которая таилась в самом
ЦК КПСС в лице «старой гвардии». Она была еще в полной силе и неизмеримо опытнее в решении государственных вопросов. К тому же осторожной
и консервативной.
Н. Хрущев решил действовать напролом, быстро и решительно. По
одной из версий, о своем решении передать Крым Украине он сообщил
членам Президиума ЦК партии как бы между прочим, в перерыве одного из
заседаний Президиума, по дороге на обед. «Да, товарищи, тут есть мнение
передать Крым Украине», – обронил он вскользь. И объяснил: «Так проще».
«Почему? Что проще?» – опешили товарищи. «Проще и проще», ответил
Хрущев. Ни у кого не хватило смелости возразить. Желание Первого Лица
Правящей Партии, выраженное в привычной для партийной среды форме –
«тут есть мнение», – было законом50.
О решительности Н. Хрущева говорит и такой факт. Георгий Мясников,
бывший второй секретарь Крымского обкома КПСС, вспоминает, как
Д.С. Полянский (бывший в 1954 году председателем Крымского облиспол49 Параграфы 2, 3, 5 (с. 29-88) главы 1 из книги: Вишняков В. Г. Крым: право и политика. М.,
ЮРКОМПАНИ, 2011. 620 с. Монография В. Г. Вишнякова, любезно предоставившего данный материал,
на тему: «Крым: право и политика» посвящена исследованию актуальных проблем правового статуса
Крыма и Севастополя. Особенность монографии состоит в том, что автор комплексно рассмотрел вопросы
незаконной передачи Крыма и Севастополя из состава РСФСР в состав Украины, начиная с 1954 года по 2011
год, в контексте взаимодействия правовых и политических факторов. Содержание этого взаимодействия
раскрыто с позиции как конституционного, так и международного права. Доказано, что на всех этапах
развития крымской проблемы с украинской стороны отсутствовала законная правовая основа, при этом
проблемы Крыма и г. Севастополя решались путем политического давления на Россию и нарушения ее
национальных интересов. В книге дана характеристика уступок российского руководства в тот период
в вопросах защиты территориальной целостности России, а также принципиальной, государственной
позиции группы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания
РФ при защите национальных интересов России. Большое внимание уделено активной позиции населения
Крыма и г. Севастополя в борьбе за восстановление их статуса в составе России. Являясь депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания РФ (1993-1999 годы), В. Г. Вишняков принимал
непосредственное участие в подготовке и реализации многих нормативных правовых актов, связанных с
решением крымской проблемы.
50 http/www.pravda.ru/world/former-usse/ukraine/19-02-2009/302213-ukraine-O.
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кома) «пошел в гору»: Хрущев, Титов и Полянский «встретились в Крыму.
Хрущев высказал идею передачи Крыма Украине. Титов (бывший первый
секретарь Крымского обкома) идею с ходу отверг, а Полянский сказал, что
это гениально. На другой день собрали пленум, Титова прогнали, а Полянский стал первым секретарем обкома» (дневниковая запись от 4. 02. 1973)51.
Крымский вопрос было решено поставить на обсуждение Президиума
ЦК КПСС, который состоялся 25 января 1954 года. Председательствовал на
заседании Маленков Г.М. Присутствовали члены Президиума ЦК КПСС
Хрущев Н.С., Ворошилов К.Е., Булганин Н.А., Каганович Л.М., Микоян А.Л.,
Сабуров М.З., Первухин М.Г.; кандидаты в члены Президиума ЦК Шверник
Н.М., Пономаренко П.К.; секретари ЦК КПСС Суслов М.А., Поспелов П.Н.,
Шаталин Н.Н.
Выписка из протокола № 49 заседания Президиума ЦК КПСС «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» была предельно
краткой:
Постановили:
1. Утвердить с поправками, принятыми на заседании, прилагаемый
проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав УССР.
2. Признать целесообразным провести специальное заседание Президиума Верховного Совета СССР, на котором рассмотреть совместное представление Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о передаче
Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Секретарь ЦК КПСС
Н. Хрущев52.
Проект Указа обсуждался и принимался без участия председателей
Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР. Информация о том,
каково было содержание утвержденного на заседании проекта Указа Президиума Верховного Совета СССР и каковы были поправки, принятые к нему
на заседании, остаются неизвестными.
1 февраля 1954 года на утверждение Н.С. Хрущева была подана
записка за подписями Суслова и Пегова. В ней говорилось о порядке проведения заседания Президиума Верховного Совета СССР по рассмотрению
«совместного представления» Президиумов Верховного Совета РСФСР и
Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава РСФСР
в состав Украинской ССР. Но судя по всему, подготовить и принять такое
представление Президиумы Верховных Советов двух союзных республик
не успевали. И последующий ход анализа событий показал, что оно не было
ими принято и не представлено Президиуму Верховного Совета СССР.
И одна из причин того, что «совместное представление» не было
представлено, заключалась, очевидно, в том, что Президиумы Верховных
51
52

http:ru.wikipedia.org/wiki.
АЛРФ.Ф.3.Оп.10.Д.65 Л.1,4-6. Подлинник.
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Советов РСФСР и УССР должны были найти правовые основания для
принятия постановления. Конституция РСФСР 1937 года в статье 32 гласила,
что Президиум Верховного Совета РСФСР подотчетен Верховному Совету
РСФСР во всей своей деятельности. В статье 33 этой же Конституции, где
перечислялись полномочия Президиума, о его праве принимать представления (в том числе совместные) о передаче областей из состава РСФСР в
другие республики ничего не говорилось. Да и самого термина «передача»
в этом перечне не было. Аналогичная ситуация существовала и в Украине.
Судя по всему, в аппарате Президиума Верховного Совета РСФСР были
сомнения и колебания по существу. 5 февраля 1954 года Совет Министров
РСФСР, не имевший никаких полномочий по решению территориальных
вопросов, в спешном порядке принимает в одностороннем порядке постановление «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».
Крымский вопрос произвольно выводится из сферы конституционной в
сферу административно-хозяйственную. Учитывая «территориальное тяготение» Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные
хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской
ССР, Совет Министров РСФСР постановил: считать целесообразным передать Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. Тут же следовала его просьба к Президиуму Верховного Совета РСФСР «рассмотреть
данный вопрос» и войти в Президиум Верховного Совета СССР с «соответствующим постановлением»53.
Проще не получалось. Возникли сложности, да еще и с нарушением
различных конституционных процедур и правовых оснований. Кроме того,
Президиуму Верховного Совета РСФСР предписывалось рассмотреть
уже принятое Советом Министров РСФСР решение и войти в Президиум
Верховного Совета СССР с «соответствующим постановлением». Директивная форма отношений между исполнительным и законодательным органами раскрывает роль каждого из них в решении крымского вопроса.
Основанием решения вопроса стала не Конституция, а «учет» территориального тяготения Крымской области к Украинской ССР, общность
экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской
областью и Украинской ССР. В своей совокупности они позволяли говорить
о целесообразности передачи Крыма Украине.
В тот же день (по логике событий, во второй половине дня) 5 февраля
1954 г. состоялось заседание Президиума Верховного Совета РСФСР. Председательствовал Тарасов М.Л. Присутствовали заместители Председателя
Президиума Верховного Совета РСФСР Андреева З.А., Данилова А.П.,
Селюкин М.О., Цыремпилов Д.Д., Щербаков П.В.; секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР Зимин И.Н.; члены Президиума Верховного
Совета РСФСР Бузина П.С, Ладанов П.Ф., Пантиков П.Л., Пупшова К.Л.,
53
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Соколов А.Г., Степанова К.В., Цветкова B.C., Яснов М.А., а также министр
юстиции РСФСР Рубичев А.Т., председатель Верховного Суда РСФСР
Зитюков С.Л., прокурор РСФСР Баранов П.В., заместитель председателя
исполнительного комитета Крымского областного Совета депутатов трудящихся Пономаренко Т.М., председатель исполнительного комитета Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся Сосницкий С.В.
На рассмотрение был вынесен вопрос «О передаче Крымской области
из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Постановление гласило:
учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР,
передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
Настоящее постановление внести на утверждение Президиума Верховного
Совета СССР. Подписали документ Председатель Президиума Верховного
Совета РСФСР М. Тарасов и секретарь Президиума Верховного Совета
РСФСР И. Зимин54.
Отметим, что в данном постановлении не говорилось, в отличие от
постановления Совета Министров РСФСР, о том, что Президиум Верховного Совета РСФСР «считает целесообразным» передачу Крымской области
Украине, и было представлено на утверждение Президиума Верховного
Совета СССР не как принятое совместно с Президиумом Верховного Совета
Украинской ССР, – что предписывалось ЦК КПСС, – а как самостоятельное.
13 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета УССР принял
свое, также самостоятельное постановление «О представлении Президиума
Верховного Совета РСФСР по вопросу передачи Крымской области в состав
УССР»55. Само название постановления Президиума Верховного Совета
РСФСР было искажено: оно называлось киевским Президиумом не постановлением, а «представлением» по вопросу передачи Крымской области из
состава РСФСР в состав Украинской ССР.
И соответственно этому «представлению» Президиум Верховного
Совета Украинской ССР постановил: просить Президиум Верховного
Совета СССР передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР. В постановлении Президиума Верховного Совета Украинской
ССР говорилось также, что он считает передачу Крыма Украинской ССР
«вполне целесообразной», учитывая общность экономики РСФСР и УССР,
территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи, что
не соответствовало постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР,
в котором о целесообразности передачи Крыма Украине не говорилось.
Примечателен и тот факт, что в Президиум Верховного Совета СССР 15
февраля было срочно послано письмо за подписью Д.С. Коротченко – Председателя Президиума Верховного Совета УССР и В. Нижника – секретаря
54
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ЦГА РСФСР. Ф.385. Оп.13.Д.492.Л. 1-2. Подлинник.
ЦГАО РФ. 7528. Оп. 85.Д. 94.Л.9. Заверенная копия.
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Президиума Верховного Совета Украинской ССР56, в котором говорилось,
что Президиум Верховного Совета УССР в принятом им 13 февраля 1954
года постановлении не просит Президиум Верховного Совета СССР передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украины, а вносит этот
вопрос на утверждение Президиума Верховного Совета СССР. Разница
принципиальная.
В отличие от Совета Министров РСФСР, который мог только «просить»,
Президиум Верховного Совета УССР имел право в порядке законодательной
инициативы вносить вопрос на утверждение Президиума Верховного
Совета СССР. При этом были опущены из украинского названия постановления слова «о представлении Президиума Верховного Совета РСФСР
по вопросу передачи»: речь шла о новом названии – «О постановлении
Президиума Верховного Совета УССР». Само постановление, напомним,
вносилось на утверждение Президиума Верховного Совета СССР самостоятельно. Подчеркнем, что все эти корректировки, затуманившие название
и смысл «совместного» постановления, представленного якобы украинской
стороной, были внесены ею «письмом» без соответствующего юридического оформления и с нарушением установленного порядка.
Открывая заседание Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля
1954 года, Ворошилов К.Е. объявил об обсуждении, как и было предписано
ЦК КПСС, вопроса о совместном представлении Президиума Верховного
Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области Украине. Однако выступавшие с речами члены Президиума
Верховного Совета СССР четко разделились на две группы – ту, которая
говорила о «совместном представлении», и ту, которая говорила о «предложении» или «представлении». Соответственно различались содержание и
правовая форма принятых на заседаниях Президиумов Верховных Советов
РСФСР и УССР решений.
Тарасов М.П. внес на рассмотрение и утверждение Президиума Верховного Совета СССР самостоятельно принятое Президиумом Верховного
Совета РСФСР постановление Президиума Верховного Совета РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР Коротченко
Д.С. просил Президиум Верховного Совета СССР утвердить на заседании текст
«совместного представления» Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета Украинской ССР о передаче Крыма в состав Украинской ССР. О каком «совместном представлении» шла здесь речь? «Разделять
предложение» Президиума Верховного Совета РСФСР и просить Президиум
Верховного Совета СССР утвердить некое совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР –
разные вещи. После этого им оглашается еще одно решение – постановление
Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 13 февраля 1954 года «О
56
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представлении Президиума Верховного Совета РСФСР по вопросу передачи
Крымской области в состав Украинской ССР». В «Ведомостях…» это второе
решение отсутствует, осталось только «совместное представление». Какова же
тогда судьба первого «представления»? И что, в таком случае, голосовалось:
Постановление Президиума Верховного Совета СССР об утверждении совместного представления, постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от
5 февраля 1954 года или же предложение о передаче Крымской области в
состав УССР?
Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС Шверник М.Н. говорил о «предложении», а не о «совместном представлении». Рашидов III., Куусинен О.В.,
Ворошилов К.Е. ссылались на «совместное представление». Такое разнообразие в наименовании документа далеко не случайно. Возникает даже
вопрос – а был ли сам документ под названием «совместное представление»?
Анализ выступлений на заседании Президиума Верховного Совета СССР
с высокой степенью определенности позволяет утверждать, что совместного
представления Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР, понимаемого как единый документ, принятый на совместном заседании двух Президиумов Верховных Советов – РСФСР и УССР, – не было. А именно такой
документ имелся в виду в протоколе № 49 заседания Президиума ЦК КПСС
25 января 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР. Напомним, что в нем говорилось о проведении специального заседания
Президиума Верховного Совета СССР, на котором и следовало рассмотреть
совместное представление Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР.
Примечательно то, что текст официального сообщения о заседании
Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года, посвященного рассмотрению совместного представления Президиума Верховного
Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР (включая тексты
выступлений на нем) и опубликованного 27 февраля 1954 г.57, а также тексты
выступлений Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Тарасова М.П., Председателя Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Коротченко Д.С., Шверника Н.М., Рашидова Ш., Куусинена О.В. и Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова К.Е. существенно отличаются от стенограммы заседания Президиума Верховного
Совета СССР 19 февраля 1954 года, опубликованной 50 лет спустя.
Вполне понятно, что данные отличия возникли не случайно в результате «технических» ошибок и небрежного редактирования. В ЦК КПСС
подобные ошибки не допускались. Да и само содержание исправлений отражало определенную направленность в оценке событий, происходивших в
далеком 1954 году. И эта направленность имела в той обстановке принципиальное значение.
57

«Правда» от 27 февраля 1954 года, С. 2.
101

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

Так, Шверник Н.М. подчеркнул в своем выступлении 19 февраля 1954
года тот факт, что Крым является здравницей мирового значения, отметив,
что Крым играет в народном хозяйстве СССР значительную роль, и впредь
останется первоклассной здравницей. И далеко не случайно, что данное
высказывание, содержащееся в стенограмме заседания Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года, отсутствует в речи Шверника Н.М.,
опубликованной 10 февраля 2004 года в «Российской газете».58
Отметим в этой связи, что сравнительный анализ выступлений на заседании Президиума Верховного Совета СССР может проводиться только на
основе двух официальных источников: газеты «Правда» от 27 февраля 1954
года, где был опубликован материал «В Президиуме Верховного Совета
СССР», и «Ведомостей Верховного Совета СССР». Эти два источника
опубликовали идентичную информацию.
К сожалению, многочисленные публикации в прессе о заседании
Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля используют различные
«секретные» версии стенограммы (для придания, видимо, сенсационности), не имеющих официального характера. Так, 19 февраля 2004 года
«Российская газета» опубликовала статью Э. Гусейнова под названием
«Крым потеряли по пути к коммунизму»59. Публикация была подготовлена по материалам журнала «Исторический архив» № 1, 1992 год и
содержала целый ряд грубых искажений названных официальных источников. Возможно, не стоило бы обращать внимание на эту статью, если
бы «Российская газета» не претендовала на официальный источник. Для
такого источника недопустимы следующие искажения, содержавшиеся в
статье Э. Гусейнова.
1. Э. Гусейнов произвольно разбивает и корректирует текст стенограммы заседания Президиума Верховного Совета СССР на разделы:
«Россия начинает и проигрывает», «Крым передавали, заботясь о человеке»
и др. Эти легковесные журналистские клише абсолютно не применимы по
отношению к тексту официальных документов.
2. Из официального текста выступления Председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР Тарасова М.П., Э. Гусейнов изымает фразу:
«Просим Президиум Верховного Совета СССР утвердить наше представление по этому вопросу» (по вопросу передачи Крымской области в состав
Украинской ССР. – авт.). В этой фразе понятие «представление» Президиума Верховного Совета РСФСР четко отграничивается от «совместного»
представления, которое якобы было представлено в Президиум Верховного
Совета СССР Президиумом Верховного Совета РСФСР и Президиумом
Верховного Совета УССР (о чем говорил выступивший вслед за Тарасовым
М.П. Коротченко Д.С.).
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3. Из выступления Коротченко Д.С. опущен абзац, начинающийся
словами: «Трудящиеся Советской Украины твердо помнят и в веках не
забудут того, что только благодаря дружбе, помощи и поддержке братского
русского народа и других народов нашей Родины, благодаря постоянной
заботе Центрального Комитета КПСС и Советского правительства украинский народ добился огромных успехов в подъеме экономики, в расцвете
культуры – национальной по форме, социалистической по содержанию».
4. Из фразы «это решение (о передаче Крыма из состава РСФСР в состав
УССР. – авт.) с благодарностью и одобрением будет встречено всем украинским народом» опущено слово «и одобрением».
5. Из выступления Шверника Н.М. вычеркнута фраза – «несомненно,
что и впредь Крым останется первоклассной всесоюзной здравницей».
6. В выступлении Куусинена О.В. слова «в нашей социалистической
стране» заменены словами «в нашей стране».
7. Из выступления Ворошилова К.Е. опущены слова: Крым «был и
всегда останется советской твердыней на Черном море» и др.
Подобного рода искажения носили ярко выраженный идеологический
характер. Если цель, поставленная автором этой книги, состоит в том, чтобы
устранить искажения, сознательно или по ошибке допущенные украинскими «документалистами» при освещении тех далеких событий, то цель
Э. Гусейнова – в бездарных потугах на остроумие высмеять идеи интернационализма, которые действительно лежали в основе братской дружбы
русского и украинского народов. Современный либерал с его нагловатым
цинизмом органически не в состоянии понять отношения дружбы народов.
А ведь такие идеи дружбы и сотрудничества в то время определяли отношения дружбы народов Азербайджана и Армении.
В заключение еще об одном нарушении закона, допущенном Президиумом Верховного Совета СССР. 19 февраля 1954 года он утвердил постановление с нарушением кворума: из 27 его членов присутствовали только
13. И снова политика одержала верх над правом. Президиум Верховного
Совета СССР, нарушая Конституцию СССР, проголосовал «за» о передаче
Крыма в состав Украины.
Волюнтаристская политика Н. Хрущева в крымском вопросе была,
на наш взгляд, одной из основных причин снятия его с должности первого
секретаря ЦК КПСС в 1964 году. Складывался благоприятный момент для
оценки волюнтаризма Н. Хрущева и в вопросе передачи Крыма Украине,
возвращения его России. К сожалению, этого не произошло (на должность
первого секретаря ЦК КПСС был избран Брежнев Л. И. – ставленник украинской политической элиты).
Передача Крыма в состав Украины происходила в режиме строгой
секретности. Соответствующее постановление Президиума ЦК КПСС не
было опубликовано вообще. Указ Президиума Верховного Совета СССР от
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19 февраля был опубликован только 28 февраля 1954 года. Депутаты соответствующих Верховных и местных Советов трудящихся в решении и обсуждении вопросов «передачи» не участвовали.
Это была, таким образом, не «передача» Крыма братским российским
народом народу украинскому, а незаконное действие властных структур
СССР, РСФСР и УССР. Это был барственный жест партийного «самодержца» за счет интересов российского народа.
Это была не передача, а принудительное отделение Крымской области
от России.
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как субъекта Союза сср и участника союзного договора

ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 20 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА РЕФЕРЕНДУМА ЗА ВОССОЗДАНИЕ
КРЫМСКОЙ АССР КАК СУБЪЕКТА СОЮЗА ССР
И УЧАСТНИКА СОЮЗНОГО ДОГОВОРА
Ефимов Сергей Алексеевич,60
действительный член Крымской академии наук (г. Симферополь)
Крымский регионализм в его современном виде зародился в России в
эпоху революции и гражданской войны 1917-1920 гг. Именно в это сложное
время он стал своеобразным ответом крымского сообщества на драматические процессы распада единого государства, выражением поиска места
Крыма в новой системе, которая могла бы сформироваться после всех этих
исторических событий.
Наработка опыта крымской государственности достаточно динамично
велась представителями различных сегментов политического спектра. Образовавшуюся в марте 1918 года Советскую Социалистическую Республику
Тавриды, во главе с большевистско-эсеровским Совнаркомом под председательством А.И. Слуцкого, с началом немецкой оккупации сменило первое
правительство Крымского Края во главе с бывшим царским генерал-лейтенантом М.А. Сулькевичем. С выводом германских войск управление
Крымским Краем было передано второму правительству, возглавляемому
председателем Таврического земского собрания С.С. Крымом. Возвращение
на полуостров в апреле 1919 года большевиков ознаменовалось созданием
Крымской Социалистической Советской Республики во главе с и.о.председателя Временного Рабоче-Крестьянского правительства Д.И. Ульяновым.
Как отмечал А.Л. Копыленко, невзирая на различные обстоятельства, КрССР продолжила традицию, заложенную ССР Тавриды и «поддержанную» двумя краевыми правительствами, несмотря на их абсолютно
противоположные социально-экономико-политические основы. Но, «если
лидеры Советской Тавриды осознанно стремились проводить свою линию,
правительство Сулькевича держалось на немецких войсках, правительство
С. Крыма балансировало между добровольцами и Антантой, то Крымская
ССР твердо «ориентировалась» на Советскую Россию»61.
Обратим внимание читателей на то, что созданная в 1919 году республика именовалась «Крымской». Это принципиально важно, так как исключение из названия упоминания о Таврической губернии свидетельствовало
60

Ефимов С.А. - депутат Верховного Совета Крыма 1 созыва, первый в истории Крыма сенатор

61

Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. Київ: Таксон, 2002. С. 52.

– представитель КрАССР в Совете Республик Верховного Совета СССР, один из инициаторов
референдума в Крыму, действительный государственный советник Республики Крым 1 класса.
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об окончательно сформировавшейся установке большевиков на принадлежность Бердянского, Днепровского и Мелитопольского уездов Советской
Украине62.
Процесс государственного строительства КрССР был прерван, однако,
наступлением белогвардейских войск: к 26 июня 1919 года объединенные
войска Антанты и Добровольческой армии заняли всю территорию полуострова, Крымская ССР прекратила свое существование63.
А.И. Деникин, будучи сторонником «единой и неделимой России»,
включил Крым в состав возрожденной Таврической губернии, которая, в
свою очередь, наряду с Херсонской и Одесской губерниями, была включена
в состав образованной им Новороссийской области. Однако к осени следующего года маятник военного успеха качнулся в сторону Красной армии,
и 16 ноября 1920 года М.В. Фрунзе телеграфировал В.И. Ленину о том, что
«Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован».64
В третий раз большевикам предстояло решать проблему административно-территориального статуса Крыма. Несмотря на уже имевшийся опыт
функционирования двух крымских советских республик, ЦК РКП (б) не
стал развивать имевшиеся наработки, оставив данный вопрос открытым для
его дополнительного изучения.
Вся полнота власти на полуострове с 16 ноября 1920 года «впредь до
избрания рабочими и крестьянами Крыма Советов»65 перешла к образованному двумя днями ранее реввоенсоветом Южного фронта и Крымским
обкомом РКП (б) Крымскому революционному комитету (Крымревкому) во
главе с Б. Куном.
Только 18 октября 1921 года длительная работа по определению политико-правового статуса Крыма была завершена принятием постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР «Об автономии Крымской Советской Социалистической Республики»66. Данным постановлением предписывалось:
«1. Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Советскую
Республику, как часть РСФСР, в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского».
В примечании к статье 1 постановления указывалось: «Для разрешения
вопросов о северных границах Крыма образовать комиссию в составе пред62 Крапивенцев М. Ю. История трансформации политико-правового статуса Крыма в 1917-1921 годах:
Дисс… канд. ист. наук. М., 2014. С. 126.
63 Бикова Т.В. Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.). Київ: Інститут історії України НАНУ, 2011.
С. 105-106.
64
Гражданская война на Украине. 1918-1920: Сб. док. и материалов. В 3 т. Т. 3. Киев. 1967. С. 764.
65 Цит. по: Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. 2-е
изд., Симферополь: АнтиквА, 2008. С. 669.
66 Крымская АССР (1921-1945). Сост. Ю.И.Горбунов. Симферополь: Таврия, 1990. С. 254-256.
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ставителей НКВД РСФСР, У.С.С.Р., Кр.ССР и Наркомнаца, решение которой
утверждает ВЦИК»67.
Окончательное политико-правовое оформление третьей крымской республики осуществил 1-й Всекрымский Учредительный Съезд Советов, принявший
10 ноября 1921 года «Конституцию Крымской Социалистической Советской
Республики»68. Особо отметим, что как в официальном названии, так и в тексте
Конституции отсутствовало указание на «автономный» характер республики,
но особый акцент делался на том, что «КрымССР заявляет о своей твердой
решимости остаться одной из составных частей общей федерации великой
Российской Республики на началах теснейшего и полного политического и
экономического объединения для совместной борьбы за торжество коммунистической революции. Исходя из этого, КрымССР принимает и вводит в
действие на всей территории Крыма все действующие законодательные акты
РСФСР, как опубликованные доныне, так и издаваемые впоследствии, оставляя
за собой право видоизменять их согласно условиям и особенностям Крыма».
Укажем также, что широко используемое название «Крымская АССР»,
неявно распространяемое большинством исследователей на весь период
существования третьей крымской республики, начало появляться лишь во
второй половине 1925 года и окончательно было закреплено лишь в Конституции, принятой 5 мая 1929 года VI Всекрымским Съездом Советов.
В период Великой Отечественной войны Крымский полуостров
оказался ареной жестоких битв частей Красной армии и немецко-румынских
захватчиков. С освобождением Крыма в 1944 крымские татары и представители ряда других этнических групп были выселены из Крыма по обвинению в сотрудничестве с оккупантами. Через год, 30 июня 1945 года, в
нарушение Конституций Крымской АССР, РСФСР и СССР Крымская АССР
была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР, а 19 февраля
1954 года в ознаменование 300-летия воссоединения Украины с Россией,
Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР.
Следующий этап истории крымской государственности связан с событиями конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века. Перестроечные процессы
67 В связи с этим отметим, что еще на подготовительном этапе комиссия по выработке Конституции
Крымской республики 25 июня 1921 года констатировала необходимость присоединения части территории,
непосредственно примыкающей к Крыму, а именно: Чонгарского полуострова и района, расположенного
севернее и западнее его, включая г. Геническ, общей площадью 89809 десятин (1 десятина = 10 925,4 м²
= 1,0925 га). В качестве мотивов данного подхода указывались необходимость концентрации в Крымском
совнархозе вопросов добычи соли по всему Сивашскому соляному бассейну и необходимость увеличения
продовольственного потенциала полуострова за счет включения хлебородной территории. Данное
предложение комиссии, направленное на согласование во Всеукраинский ЦИК, не встретило поддержки.
Еще один проект расширения КрССР, предусматривавший присоединение уже вчетверо большей
территории площадью 375000 десятин с населением до 90000 человек, подготовленный Комиссией
по административно-экономическому районированию, образованной постановлением КрымЦИК и
КрымСНК от 3 октября 1922 года, также не был поддержан. Руководство Советской Украины твердо стояло
на позициях III Универсала Центральной Рады.
68 Крымская АССР (1921-1945). Сост. Ю.И.Горбунов. Симферополь: Таврия, 1990. С. 256-262.
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в СССР, а также специфические проблемы, с которыми в конце 80-х годов
столкнулся Крым, привели к актуализации регионалистской повестки.
Среди причин этого отметим отсутствие адекватного баланса полномочий между союзным Центром и регионами. Добавим, что при всевластии
КПСС, на местном уровне ситуация отягощалась «естественным» желанием
партфункционеров исполнять преимущественно директивы Центра, зачастую вразрез с реальными потребностями окормляемой территории. В частности, формированию крымской региональной идентичности в значительной
мере способствовали масштабные протестные акции общественности против
строительства на полуострове атомной электростанции. Во-вторых, начался
процесс массового возвращения в Крым репатриантов из числа крымских
татар. Это также требовало расширения объёма полномочий региона для более
успешного разрешения возникавших проблем. Наконец, крымчане оказались
перед необходимостью формулировать своё отношение к процессам национального возрождения на Украине, многие аспекты которого (объявление
украинского единственным государственным языком, дистанцирование
от единого культурного пространства и т.д.) с тревогой воспринимались
большинством населения Крыма, видевшим в повышении статуса области
гарантию защиты своих региональных особенностей и интересов.
В дискуссиях конца 80-х годов, которые активно вели как «формальные»,
так и «неформальные» общественные организации, выдвигались различные
идеи по повышению существовавшего статуса Крыма. Назначенные на
4 марта 1990 года выборы в Крымский областной Совет народных депутатов, впервые за долгие годы проводившиеся на истинно демократических началах, катализировали перевод размышлений о повышении статуса
региона в русло актуальных целей. Предлагались различные формы воссоздания государственности: от автономной области до союзной республики.
Как отмечал историк В.Г. Зарубин, избранный, кстати, депутатом КрымоблСовета, идея повышения статуса региона «звучала примерно в 80 процентах
платформ кандидатов в депутаты»69.
«Между тем партийно-советская элита полуострова на рубеже 19801990-х годов не ставила перед собой амбициозных задач. Главным для неё
было сохранение власти в стремительно меняющейся ситуации»70. Как вспоминал впоследствии 1-й секретарь Крымского обкома КПУ Н. В. Багров,
«впервые в практике [мы] вышли на разработку предвыборной платформы,
вынесли проект на обсуждение всех крымчан и с учетом всех мнений приняли
ее на пленуме обкома»71. Отметим, однако, что, к сожалению широких слоев,
как партийного актива, так и беспартийных, Крымский обком КПУ в своих
69 Как рождалась государственность. Интервью с В.Зарубиным и Б.Кизиловым. Крымские известия.
1993. 12 февраля.
70 Григорьянц В.Г., Жильцов С.С., Ишин А.В., Мальгин А.В. Федерализация Украины: к единству через
разнообразие. М.: Восток – Запад, 2011. С.194-195.
71 Багров Н.В. Время надежд и тревог. [Без места и года издания]. С.70.
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предвыборных предложениях осторожно не пошел дальше инициатив о
принятии специального закона о Крыме как Всесоюзной здравнице.
Задачу о повышении статуса региона перевел в практическую плоскость
вновь избранный Крымский областной Совет народных депутатов. Второй
сессией облСовета был образован оргкомитет по выработке и обобщению предложений о статусе Крыма, в который вошли депутаты облСовета, народные
депутаты СССР и УССР, избранные от Крымской области, представители
национально-культурных обществ, крымско-татарских организаций, ученые.
В качестве наиболее приемлемой формы повышения статуса оргкомитетом была предложена автономная республика.
С определением механизма принятия решения дело обстояло значительно сложнее. Над данным вопросом на этапе предвыборной кампании
практически никто из кандидатов в депутаты и представителей научно-экспертного сообщества не задумывался, ограничиваясь лишь формулированием конечной цели (автономная республика, союзная республика и т.д.).
Конкретные предложения о механизме решения – общекрымском референдуме72 – высказали лишь С.А. Ефимов, Н.В. Косухин, Ю.Д. Розгонюк,
И.В. Богадельников, Ю.Б. Макеев (первые три из них были избраны депутатами). Для полноты электоральной картины укажем, что все они, за исключением Ю.Б. Макеева, были членами КПСС73.
В связи с тем, что члены оргкомитета не смогли выработать консолидированное мнение, на рассмотрение третьей сессии были вынесены следующие варианты:
1. Через съезд народных депутатов Крыма различных уровней (предложение депутатов Б.В. Кизилова и Ю.А. Мешкова).
2. Через съезд народов Крыма (предложение 2-го секретаря обкома
КПУ депутата Л.И. Грача).
3. Через совместную сессию Крымского областного и Севастопольского
городского Совета с делегированием депутатов местных Советов и представителей национально-культурных обществ.
72 Полагаю уместным отметить, что с темой референдума крымчане столкнулись еще в 1917 году.
В резолюции II съезда РСДРП (б) Таврической губернии, принятой 24 ноября 1917 г., отмечалось:
«Констатируя, что население Крыма состоит из различных национальностей, из которых татары не
являются численно преобладающим элементом (только 18% всего населения), съезд считает в силу местных
особенностей единственно правильным решением вопроса об автономии Крыма референдум (народное
голосование) среди всего населения Крыма ..» (См.: Борьба за Советскую власть в Крыму. Документы и
материалы. Симферополь, 1957. Том 1. С.118). Правда, приходя к власти в годы Гражданской войны, да и
после окончательного установления Советской власти в Крыму, большевики так и не претворили своего
решения в жизнь.
73
На момент описываемых событий С.А.Ефимов – директор Симферопольского регионального
центра научно-технического творчества молодежи «Таврида», Н.В.Косухин – бортмеханик вертолёта
Ми-8 Заводского объединённого авиаотряда (г. Симферополь), Ю.Д.Розгонюк – ассистент Крымского
госмединститута, канд. мед. наук, И.В.Богадельников – первый демократично избранный ректор Крымского
госмединститута, проф., доктор мед.наук, Ю.Б.Макеев – доцент Симферопольского госуниверситета им.
М.В.Фрунзе, канд.биол. наук.
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4. Через сессию Крымского областного Совета с делегированием депутатов Севастопольского городского Совета и представителей национально-культурных обществ.
5. Через сессию Крымского областного Совета с приглашением председателей Севастопольского городского и других Советов области и представителей национально-культурных обществ.
Отметим, что если первое предложение своими корнями восходило к
Конституции Крымской АССР 1929 года, написанной еще до введения в
СССР всеобщего прямого и равного избирательного права, то второе вообще
ничего общего с теоретическими основами государственного строительства не имело74. Третье, четвертое и пятое предложения были одновременно
отягощены недостатками первых двух.
Накануне третьей сессии областного Совета сложилась равновесная
ситуация, не позволявшая, однако, делать однозначные прогнозы: около
трети депутатов поддерживали предложение Ю.А. Мешкова и Б.В. Кизилова, немногим более трети народных избранников симпатизировали Л.И.
Грачу.
Если учесть, что в силу коалиционно-ситуативных представлений
депутаты Н.В. Косухин и Ю.Д. Розгонюк пополнили число сторонников
Ю.А. Мешкова, то в лагере сторонников проведения референдума остался
один Ефимов С.А. Тем не менее, квазипатовый расклад сил в депутатском
корпусе накануне заседания внушал автору данной статьи осторожный
оптимизм, настраивая на необходимость продолжения работы по разъяснению «тупиковости» путей, предложенных оргкомитетом: ни один из них
не имел сколь-либо серьезных правовых последствий. Оптимизм усилился
после проведения обстоятельных консультаций со сторонниками проведения «съезда народных депутатов Крыма различных уровней», обещавших
поддержать предложение автора в случае возникновения патовой ситуации.
Так оно в итоге и произошло. Как позже вспоминали депутаты Верховного Совета Крыма В.Г. Зарубин и Б.В. Кизилов, «3-я сессия облСовета
(сентябрь 1990 г.), на протяжении целого дня обсуждавшая эти предложения, в итоге отклонила их как недостаточно обоснованные и легитимные. Было принято предложение депутата С.А. Ефимова о проведении
по данному вопросу общекрымского референдума»75.
74 По иронии судьбы, инициатор данного предложения Л.И.Грач в 1975 году заочно закончил юридический
факультет Кубанского университета, в 1985 году также заочно Высшую партийную школу при ЦК КП
Украины, а на момент описываемых событий успел обзавестись дипломом кандидата исторических наук.
75 См. об этом: Зарубин В., Кизилов Б. Как рождалась государственность. «Крымские известия», 19
марта 1993 г.; Зарубин В.Г. Воссоздание крымской автономии в 1991 г. Проблемы политического развития
Крымской республики в 1991-1993 гг. Историческое наследие Крыма № 3-4. Симферополь, 2004. С.
93-106; Кизилов Б.В. Воссоздание автономии в Крыму. Как это было. В сб. «Автономная Республика Крым
в ХХI веке: опыт, проблемы, развитие. Мат. научно-практич. конф. Симферополь: АнтиквА, 2006. С. 74;
Зарубин В.Г. Воссоздание крымской автономии. Проблемы развития Республики Крым в 1991-1993 годах.
В сб. «Автономная Республика Крым в ХХI веке: опыт, проблемы, развитие». Мат. научно-практич. конф.
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Дополним приведенное еще одним свидетельством, принадлежащим
одному из ведущих крымских политологов, а на момент событий – заведующему идеологическим отделом обкома Компартии Украины А.А. Форманчуку: «…ближе всех к трезвому пониманию проблемы статуса Крыма
приблизился Сергей Ефимов. Именно он предложил решить ее путем референдума, что поначалу в обкоме партии воспринималось как идеологическая
ересь. Что признавать тогда было неприятно и, естественно, не принято».76
Сессия также приняла заявление об отмене незаконных актов
1945–1946 гг., ликвидировавших Крымскую АССР, направив его в адрес
Верховных Советов СССР и РСФСР: «Имея целью восстановление исторической справедливости и государственности Крыма, Крымский областной
Совет народных депутатов заявляет о необходимости отмены Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года «О преобразовании
Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР» и Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 25 июня
1946 года «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область. Крымский областной Совет
народных депутатов считает, что определение государственного статуса
Крыма должно основываться на волеизъявлении народа Крыма (выделено автором).»77.
Казалось бы, всё ясно и очевидно. Однако обкому партии, по свидетельству А.А. Форманчука, этого оказалось недостаточно: потребовалась «углублённая экспертиза специалистов», провести которую было предложено
доценту Харьковского юридического института П.Б. Евграфову. «Буквально
через несколько дней – вспоминает А.А. Форманчук – у нас не осталось
малейших сомнений в том, что единственным правовым вариантом решения
повышения статуса Крыма было воссоздание Крымской АССР путём проведения общекрымского референдума»78. Впоследствии П.Б. Евграфов стал
главным разработчиком «Временного положения о референдуме…».
С идеей проведения общекрымского референдума были вынуждены
согласиться и делегаты проходившей спустя полтора месяца 42-й Крымской
областной конференции Компартии Украины, что, безусловно, в дальнейшем
способствовало его успеху. «Это был случай, когда областная партийная
Симферополь: АнтиквА, 2006. С. 122-123.
76 Форманчук А.А. Крымская власть (от Багрова к Аксенову). Симферополь: Доля, 2017. С. 388
77 Заявление третьей сессии Крымского областного Совета народных депутатов Верховному Совету
СССР, Верховному Совету РСФСР… Административно-территориальные преобразования в Крыму. 17831998 гг. Справочник. Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. С. 444. Добавим, что 7 марта 1991 г. Верховный
Совет СССР своим постановлением «Об отмене законодательных актов в связи с Декларацией Верховного
Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов
против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав» отменил Указ
Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года «О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область
в составе РСФСР».
78 Форманчук А.А. Указ. Соч. С. 388
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организация смогла уловить настроение людей, общие тенденции, не
остаться в хвосте идущих процессов (как это, к сожалению, случилось с
КПСС не раз за годы перестройки), а возглавить их и управлять ими» –
вспоминал впоследствии 1-й секретарь Крымского обкома КПУ Н.В. Багров,
совмещавший свой пост с председательским в КрымоблСовете.79
Четвертая внеочередная сессия Крымского облСовета, состоявшаяся 12
ноября 1990 года, успешно справилась с оставшимися техническими задачами: утвердила Временное положение о референдуме и порядке его проведения на территории Крымской области Украинской ССР, определила его
дату и обратилась к Верховным Советам РСФСР, УССР, Узбекской ССР,
Таджикской ССР, Киргизской ССР, Казахской ССР с просьбой оказать содействие в проведении референдума среди ранее депортированных из Крыма
граждан, проживающих на соответствующих территориях80.
20 января 1991 г. первый в СССР на территории Крыма референдум
состоялся. Общее число граждан, внесенных в списки для голосования,
составило 1 770 841 человек; число граждан, получивших бюллетени – 1
443 260; приняли участие в голосовании – 1 441 019 человек (81,37% от
внесенных в списки).
За воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника
Союзного договора проголосовало 1 343 855 человек (93,26% от принявших
участие в референдуме). Число голосов противников составило 81 254
человек (5,64% от принявших участие в голосовании).
24 января 1991 года пятая сессия Крымского облСовета утвердила
итоги референдума и обратилась к Верховному Совету УССР с предложением рассмотреть и внести соответствующие изменения в Конституцию
УССР, закрепляющие итоги референдума, и войти с представлением к
Съезду народных депутатов СССР о внесении соответствующих изменений
и дополнений в Конституцию СССР и определении до принятия Конституции Крымской АССР порядка формирования ее властных органов.
Впечатляющий результат народного волеизъявления возымел свое
действие: Верховный Совет УССР 12 февраля 1991 г. принял Закон «О
восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической
Республики»81. Крымская АССР восстанавливалась в пределах территории
Крымской области в составе УССР. Крымский облСовет временно «до
принятия Конституции Крымской АССР и создания на ее основе конститу79 Багров Н.В. Указ. Соч. С. 96.
80 В работе сессии принял участие тогдашний председатель Верховного Совета УССР Л. М. Кравчук,
который в своем выступлении отговаривал депутатов облСовета от принятия ими решения о проведении
референдума, мотивируя это тем, что Верховный Совет УССР и без референдума примет решение о
восстановлении Крымской АССР. В связи с этим небезынтересно добавить, что именно ему принадлежит
уточняющее дополнение формулировки выносимого на референдум вопроса «…как субъекта Союза
СССР и участника Союзного договора» (об этом см. «Таврические ведомости». № 2, 1991).
81 Из 450 народных депутатов УССР в поименном голосовании приняли участие 355 человек, «за»
проголосовало 253 депутата.
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ционных органов власти» признавался «высшим органом государственной
власти на территории Крымской АССР» и получил статус Верховного
Совета Крымской АССР. Постановлялось в месячный срок доизбрать
тайным голосованием «соответствующее количество народных депутатов
Крымской АССР в Верховный Совет Крымской АССР от организаций, национально-культурных обществ и других общественных объединений депортированных народов Крыма на областных собраниях этих организаций
и соответствующее количество народных депутатов Крымской АССР из
числа народных депутатов Севастопольского городского Совета»82.
В дальнейшем (6 июня 1991 г.) парламент УССР принял дополнение к ст. 75 главы VIII Конституции УССР: «Крымская АССР является
составной частью УССР и самостоятельно решает вопросы, отнесенные к
ее компетенции»83.
В завершении статьи полагаю необходимым отметить, что практически
сразу после воссоздания крымской государственности не только в украинском политикуме, но и за его пределами появилось немало «экспертов», заявлявших и продолжающих заявлять о «компартийной» природе процессов
возрождения республики.
Несмотря на то, что данная публикация вносит в этот вопрос достаточную ясность, считаю целесообразным предоставить слово бывшему
первому секретарю обкома партии Н. В. Багрову, возглавившему после
воссоздания республики Верховный Совет Крыма: «…очень часто приходится встречаться с утверждениями о том, что идея автономии в Крыму
навязана крымчанам областной партийной организацией с благословения
ЦК КПСС. Такой, с позволения сказать, вывод можно было сделать или
не зная реальной обстановки, сложившейся к началу 90-х годов в Крыму,
или же сознательно замалчивая и искажая факты, подтасовывая их под уже
готовые схемы. Правда же заключалась в том, что идея республики диктовалась объективными причинами и не принадлежала какой-то отдельной
личности, организации или группе людей. С разных сторон, под разными
углами зрения к ней подходили все, и в этом плане идея воссоздания республики при учете всех мнений стала точкой пересечения самых различных
интересов, объединяющим началом в общественной жизни Крыма»84.

82
83
84

«Крымская правда». 15 февраля 1991 г.
Из 389 депутатов, присутствовавших на сессии, 303 проголосовали за это дополнение.
Багров Н.В. Указ. соч. С. 95-96.
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В РОДНУЮ ГАВАНЬ: «КРЫМСКАЯ ВЕСНА»
И ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ
Юрченко Сергей Васильевич,
доктор политических наук, профессор, проректор КФУ, заведующий
кафедрой политических наук и международных отношений Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского
События «Крымской весны» стали возможными, прежде всего, благодаря массовой поддержке подавляющим большинством жителей Крыма
идеи воссоединения полуострова с Россией. Легитимным механизмом
реализации крымчанами права на самоопределение стал общекрымский
референдум по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова, состоявшийся 16 марта 2014 года.
Вместе с тем, Украина и ряд западных государств во главе с США
оказывали проведению общекрымского референдума столь жесткое противодействие, что без поддержки со стороны России крымчане не смогли бы
реализовать право на самоопределение. Поддержав волеизъявление подавляющего большинства населения в Крыму, Российская Федерация столкнулась с беспрецедентным международным давлением со стороны США и их
союзников. Сдержав этот натиск, Россия выступила в роли самостоятельного
центра силы на международной арене. Тем самым Россия де-факто поставила под сомнение однополярную модель мироустройства во главе с США.
На смену биполярному миру после разрушения СССР пришел мир однополярный, в котором США выступали в качестве единственной сверхдержавы, переформатировавшей мир в своих интересах85. В рамках этого курса
Соединенные Штаты ориентировались на противопоставление правящих
элит государств массам; стран, согласившихся на роль американских сателлитов, – их региональному окружению; насаждение «управляемого хаоса»
в целях обоснования миссии США как гаранта стабильности. На постсоветском пространстве одним из таких государств-сателлитов должна была
стать Украина.
После разрушения СССР на постсоветском пространстве возник новый
баланс сил, который определялся заметным ослаблением роли России в
международных делах. Второй президент Украины Л.Д. Кучма впоследствии отмечал: «Суть дела – в противостоянии Америки и России. Можно не
говорить «противостояние». Можно найти другое слово. Но то, что Россию
американцы поджимают со всех сторон, очевидно»86.
85 Odom W. America’s Inadvertent Empire. Odom W., Dujarric R. New Haven: Yale University Press, 2004.
285 p. Р. 205.
86 Кучма Л.Д. После майдана. Записки президента. 2005-2006. К: Довіра; М: Время, 2007. С. 260.
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Соединенные Штаты стремились выступать в качестве политического
арбитра в Евразии, используя образовавшиеся новые независимые государства в качестве фактора недопущения консолидации бывшего советского
имперского пространства.
Влиятельный американский исследователь и государственный деятель
З. Бжезинский подчеркивал, что само существование Украины «как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины
Россия перестает быть евразийской империей… Однако если Москва вернет
себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными
ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически
вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство,
раскинувшееся в Европе и в Азии»87. Такие установки определяли стремление США закрепить евроатлантическую ориентацию Украины.
В то же время, географическое положение Украины, её историческое прошлое и ориентации населения исключали однонаправленность её
внешней политики. Поэтому поддержание баланса между «западным» и
«восточным» векторами украинской внешней политики выступало в качестве постоянного вызова Украине. Производной от этого положения было
то, что сущностью её внешнеполитического курса на протяжении всего
периода независимости было маневрирование между тремя центрами силы –
США, ЕС и Россией.
Одним из значимых геополитических факторов, препятствовавших
реализации евроатлантического курса во внешней политике руководства
Украины, стал т.н. «крымский вопрос». В 1991 году Украина обрела независимость вместе с Крымом. Не желая идти на открытый военно-политический конфликт с Украиной, на территории которой на момент дезинтеграции
СССР находилось ядерное оружие, руководство Российской Федерации
во главе с Б.Н. Ельциным признало факт нахождения Крыма в составе
Украины88. Вместе с тем, проблема Крыма и г. Севастополя, как главной
базы Черноморского флота, стала одним из наиболее проблемных «узлов» в
российско-украинских отношениях постсоветского периода89.
21 мая 1992 года Верховный Совет Российской Федерации принял
постановление «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954
году». Российский парламент признал не имевшим юридической силы с
момента принятия постановление Президиума Верховного Совета РСФСР
87 Бжезинский З. Великая шахматная доска: (Господство Америки и его геостратегические императивы).
- М.: Междунар. отношения, 2003. – 256 с. – С. 62.
88 Петровський В.В. Українсько-російські стосунки в сучасній західній науковій літературі (1991-2001
рр.) ): дис. ... д-ра історич. наук : 07.00.06. / Петровський Володимир Володимирович. – Харкiв, 2003. – 563
с. – С. 331.
89 Мальгин А. Крымский узел. Очерки политической истории крымского полуострова. 1989-1999. –
Симферополь: «Новый Крым», 2000. – 161 с.
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от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в
состав Украинской ССР», как принятое с нарушением Конституции РСФСР
и законодательной процедуры90.
Компромиссный путь решения крымской проблемы был найден в ходе
длительных переговоров между президентами России и Украины о судьбе
Черноморского флота. Юридический спор о территориальной принадлежности Республики Крым был вынесен за скобки переговорного процесса.
Итогом переговоров стали договорённости между Украиной и Российской
Федерацией о разделе Черноморского флота СССР, о базировании Черноморского флота России на территории Крыма. Достигнутые договорённости были закреплены подписанием Договора о дружбе, сотрудничестве
и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. «Большой
договор»). Договор был подписан 31 мая 1997 года в г. Киеве президентами
Л.Д. Кучмой и Б.Н. Ельциным91.
Большой договор заметно улучшил российско-украинские отношения.
Однако, соглашения о базировании в Крыму Черноморского флота РФ
подвергались постоянной критике со стороны прозападных сил на Украине.
Наличие на территории Украины российской военной базы являлось существенным препятствием реализации курса на вступление Украины в НАТО.
Крымский вопрос для Украины был не только внешнеполитической, но
и внутриполитической проблемой. По итогам общекрымского референдума
от 20 января 1991 года на территории полуострова была воссоздана Крымская АССР. Руководство советской Украины признало Крымскую АССР,
предприняв решительные шаги, направленные на то, чтобы Крымская АССР
была конституирована как составная часть УССР. Впоследствии, Украина
вышла из состава СССР, имея в своём составе автономную республику92.
Пророссийские настроения крымчан способствовали формированию
в начале 1990-х годов мощного ирредентистского движения в Республике
Крым и г. Севастополь. В 1994 году пророссийские силы, объединив усилия
в рамках блока «Россия», пришли к власти в Крыму. Однако, внутренний
конфликт между президентом Республики Крым Ю.А. Мешковым и
Верховным Советом Крыма стал поводом для отмены Киевом Конституции
Республики Крым 1992 года, института президентства, региональных политических партий93. Этот шаг ослабил движение за воссоединение Крыма
с Россией, лишил его важных политико-правовых рычагов. Вместе с тем,
крымчане продолжали оказывать поддержку общеукраинским партиям,
90 О правовой оценке решения высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса
Крыма, принятых в 1954 году [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://docs.cntd.ru/document/901607649
91 Дубинин Ю. Как была заложена правовая основа российско-украинских отношений // Международная
жизнь. – 2008. – № 7. – С. 57-76.
92 Багров Н. В. Политико-правовые аспекты становления Автономной Республики Крым //Культура
народов Причерноморья. – 1998. – № 4. – С. 245-250.
93 Мальгин А. Указ. соч.
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выступавшим за союз Украины с Россией, государственный статус русского
языка, против вступления Украины в НАТО.
События «оранжевой революции» и президентство В.А. Ющенко в
2005–2010 годах обозначили новый этап во внешней политике Украины,
характеризовавшийся резким движением в сторону США и ЕС. Приоритет
евроатлантического направления во внешней политике Украины – вступление в НАТО – был закреплен на государственном уровне. Президент В.
Ющенко способствовал внесению изменений в военную доктрину Украины,
в соответствии с которыми курс на евроатлантическую интеграцию и вступление в НАТО был официально признан важнейшим приоритетом внешней
и внутренней политики Украины94.
Сложившаяся ситуация обозначила серьезную проблему соотнесения
внешних приоритетов Украины с уровнем их внутренней поддержки. В
своем отношении к проблеме вступления в НАТО украинская политическая
элита и общество были раздвоены. Высокий уровень неприятия курса на
присоединение Украины к НАТО проявили жители юго-восточных регионов
Украины и прежде всего – Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
После прихода к власти в Российской Федерации В.В. Путина российское государство в значительной мере укрепило свои позиции на международной арене. 10 февраля 2007 года В.В. Путин выступил с программной
внешнеполитической речью на Мюнхенской конференции по вопросам
политики безопасности. В мюнхенской речи Президент России, в частности, отметил: «Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и
практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую
внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».
В.В. Путин в мюнхенской речи также заявил о неприемлемости однополярной модели мироустройства для современного мира. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что «НАТО выдвигает свои передовые силы к
нашим государственным границам»95.
Тем временем, правонационалистические силы на Украине после 2004
года систематически поднимали вопрос о выводе Черноморского флота РФ с
территории Крыма. В результате президент В. Ющенко поручил правительству Украины подготовить законопроект о прекращении действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины ЧФ
РФ96. Российские власти сдержанно реагировали на этот вызов, соблюдая
положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.
94 Бурдыга И. Украина и НАТО: интеграция вопреки общественному консенсусу // Погляди. – 2016. –
№ 3. - С. 2.
95
Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
96 Ющенко приговорил Черноморский флот // Независимая газета. – 2008. – 22 мая [Электрон. ресурс].
– Режим доступа: // https://www.ng.ru/cis/2008-05-22/1_yushenko.html
117

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

«Оранжевая революция» способствовала политическому расколу
Украины по вопросу об отношении к России, русскому языку и культуре.
Особенно сильно этот раскол проявил себя в западных и юго-восточных
регионах страны. Жители этих регионов воспринимали данный вопрос
как проблему самоидентификации, принадлежности к соответствующей
цивилизации97.
Недовольство значительной части населения Украины (причём, не
только на юго-востоке страны) политикой В. Ющенко привело к победе
на президентских выборах 2010 года на Украине лидера Партии регионов
В.Ф. Януковича. Одним из базовых регионов юго-востока Украины, оказавших
В. Януковичу и Партии регионов электоральную поддержку, стал Крым98.
Смена власти на Украине открыла «окно возможностей» для заключения
нового соглашения о базировании Черноморского флота России в Крыму.
21 апреля 2010 года в г. Харькове президенты В.Ф. Янукович и Д.А. Медведев
провели переговоры и подписали «Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», получившие по названию места
подписания неофициальное наименование «Харьковские соглашения».
Соглашение определяло продление с 28 мая 2017 года на 25 лет действовавших договорённостей о сроках пребывания Черноморского флота России
на территории Украины с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон письменно не проинформирует
другую о прекращении их действия не позднее чем за 1 год до завершения
срока. Таким образом, базирование Черноморского флота в Крыму продлевалось до 2042 года. В документе предусматривалось увеличение арендной
платы за пребывание Черноморского флота на территории Украины и предоставление Украине скидки на газ по формуле: 100 долларов при цене в 333
доллара и выше за 1 тыс. кубометров газа, а при цене ниже 333 долларов
скидка составляла 30%99.
Председатель Правительства России В.В. Путин, говоря о предоставлении Украине скидки на оплату газа, отметил, что это сделано для создания
прочного фундамента в отношениях между двумя странами и укрепления
доверия между народами. Он подчеркнул: «Главное – не деньги, не газ и
даже не флот. Главное – отношения между двумя народами, отношения
доверия друг к другу, понимание общности интересов, чувство локтя»100.
97 Никифоров А. Проект федерализации Украины: перспективы и угрозы для Русского мира [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // https://c-eho.info/proekt-federalizacii-ukrain/
98 Штаб Януковича в Крыму доволен результатами выборов [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
https://lb.ua/news/2010/01/18/20669_shtab_yanukovicha_v_krimu_dovolen_r.html
99 Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского
флота Российской Федерации на территории Украины [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://docs.
cntd.ru/document/902225159
100 Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел заседание Правительства
Российской Федерации [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://archive.government.ru/special/
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Пребывание у власти на Украине В.Ф. Януковича завершилось
острейшим политическим кризисом за всю историю независимой Украины –
т.н. «евромайданом». Катализатором «евромайдана» была противоречивая
внутренняя и внешняя политика режима В. Януковича. Концентрация
исполнительной и законодательной власти в руках у т.н. «донецкого» клана
привела к обострению внутриэлитных противоречий на Украине, которые
проявились на фоне усиления недовольства населения олигархизацией
власти, экономическими трудностями и масштабами коррупции.
Эти политические противоречия до предела обострили этнокультурный
и шире – цивилизационный раскол в украинском социуме. Внутриэлитная
борьба вылилась в борьбу за вектор развития страны. На международном
уровне «евромайдан» стал проекцией острой геополитической борьбы за
Украину между двумя центрами силы – объединённым центром силы в
лице США и государств Евросоюза, с одной стороны, и Российской Федерацией, – с другой.
Правонационалистические силы на Украине и прозападные олигархические группы выбрали основным объектом для критики курс В. Януковича,
направленный на улучшение отношений Украины с Россией. Подписание
Харьковских соглашений на Украине было встречено неоднозначно. Оппозиция обвиняла В. Януковича в предательстве интересов государства, заявляя
о частичной потере суверенитета и части территории страны101. Оппозиционные силы провели акции протеста в Киеве, Львове и Ужгороде.
Сторонники президента утверждали, что соглашения способствовали
нормализации российско-украинских отношений, стабилизации сложного
финансового положения в стране и сохранению для населения прежних
тарифов на газ. В Севастополе в поддержку соглашения провели митинг
сторонники партии «Русский блок». Одновременно, крупнейшая на полуострове организация – Всекрымское общественно-политическое движение
«Русское единство» – заявила, что договор гарантирует внутриполитическую стабильность в Крыму102.
В целом, внешняя политика В. Януковича отличалась непоследовательностью. Попытка усидеть «на двух стульях» была обусловлена его желанием выиграть очередные президентские выборы. Еврооптимистические
настроения были присущи значительной части населения Украины и этот
фактор действующий президент хотел использовать в ходе избирательной
кампании.
В рамках курса на сближение с Европой 30 марта 2012 года было парафировано – предварительно подписано инициалами официальных лиц – Соглаdocs/10308/photolents.html
101 Соглашения Медведев-Янукович под огнем критики [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://
www1.rfi.fr/acturu/articles/124/article_6069.asp
102 Сергей Аксенов: Решение по Черноморскому флоту – это то, чего ждали от Януковича крымчане
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2010/04/23/1110.htm
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шение об ассоциации Украины с ЕС, а 19 июля – Соглашение об углубленной
и всеобъемлющей зоне свободной торговли103. В декабре Совет иностранных
дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» – программы развития связей
ЕС с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, – который должен был пройти 28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе.
Сближение Украины с ЕС вызвало ответную реакцию России, руководство которой предупреждало, что подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС угрожает российским экономическим интересам и
может привести к её исключению из зоны свободной торговли СНГ. Летом
2013 года в Россию были приостановлены поставки некоторых украинских товаров. Поэтому украинское руководство вновь осуществило манёвр,
заявив о готовности стать партнером Таможенного союза, а 21 ноября – об
отказе подписывать Соглашение об ассоциации из-за необходимости дополнительного обсуждения ряда его положений104.
Но возможности маневрирования между центрами силы были ограничены. Резкие развороты курса Украины в условиях усиливающейся
конкуренции США, ЕС и РФ за влияние на постсоветском пространстве и
социально-политической разделённости украинского общества не могли не
вызвать реакции части населения и конкурирующих «центров силы», что и
привело к глубокому социально-политическому кризису в стране.
Отказ президента В. Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС вызвал протесты населения Западной Украины, где ещё с середины ноября 2013 года проходили митинги в поддержку соглашения и
против сближения с Россией. 21 ноября начались антиправительственные
выступления в Киеве, получившие название «евромайдана», поскольку
их участники, большей частью молодёжь и студенты, выступали за интеграцию Украины с ЕС, собрались на площади Независимости (майдане
Незалежности) и устроили там палаточный городок. Его комендантом
стал А. Парубий – активный участник «оранжевой революции» и депутат
Верховной Рады от партии «Батькивщина». В руководстве «Евромайдана»
оказались лидеры оппозиционных партий А. Яценюк («Батькивщина»), В.
Кличко (партия «УДАР») и О. Тягнибок («Свобода»), к которым присоединились радикальные националистические группировки, объединённые в
организацию «Правый сектор». Подобные «евромайданы» стали собираться
оппозиционерами и в других городах Украины.
Внутренним фактором, который стал катализатором событий на «евромайдане», стала попытка силового разгона протестной акции. Рано утром
103
Преимущества Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом
[Электрон.
ресурс].
–
Режим
доступа:
//
https://ictsd.iisd.org/bridges-news/мосты/news/
преимущества-соглашения-об-ассоциации-между-украиной-и-европейским-союзом
104 Игра в ассоциации [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://vz.ru/politics/2013/11/21/660711.
html
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30 ноября милиция потребовала освободить «майдан» под предлогом его
подготовки к празднованию Нового года. Часть участников протестов проигнорировала это требование. Против них началась силовая операция подразделений милиции специального назначения «Беркут», переброшенных в
Киев из различных регионов Украины105. Разгон палаточного городка дал
повод для создания Штаба национального сопротивления, «самообороны
майдана» и осуществления нападений на правительственные здания, происшедших 1 декабря. В Киеве начались ожесточенные столкновения протестовавших активистов с милицией и отрядами «Беркута».
Резкий внешнеполитический поворот президента Украины в сторону
российского вектора внешней политики и партнерства Украины с Таможенным союзом вызвал жесткое неприятие на Западе; «евромайдан»,
де-факто, стал геополитическим инструментом, направленным на недопущение участия Украины в Таможенном союзе. Таможенный союз рассматривался в Вашингтоне и Брюсселе как интеграционный проект Москвы на
постсоветском пространстве.
События на «евромайдане» заставили В. Януковича искать поддержки
в России, руководство которой объявило о снижении цены на газ и предоставлении Украине кредита в размере 15 млрд. долларов106.
США и их союзники пытались использовать события на «евромайдане»
как инструмент смены неугодного режима на Украине. Майдан с поддержкой
участников протестных действий посещали представители общественности
и официальных органов западных государств, в частности, заместитель
госсекретаря США В. Нуланд, которую сопровождал американский посол
в Украине Дж. Пайетт. Впоследствии В. Нуланд заявляла: «США вложили
около 5 млрд. долларов в Украину с 1991 года, с тех пор, как она вновь стала
независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги
были потрачены на поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет
его интересы»107.
В этих словах, по сути, была охарактеризована одна из американских
технологий переформатирования власти для достижения своих геополитических целей, на которую расходовались значительные средства под
предлогом «развития демократии» – «цветные революции». Эти революции –
«революция роз» в Грузии в 2003 году, «оранжевая революция» на Украине
в 2004-2005 годах, «тюльпановая революция» в Киргизии в 2005 году и др. –
стали способом формирования проамериканских режимов.
105 Хроники раскола: какой была бы Украина без разгона студенческого «евромайдана» [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // https://russian.rt.com/ussr/article/454537-ukraina-maydangodovshina
106 СМИ узнали о сумме потенциального кредита России Украине [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
//https://lenta.ru/news/2013/12/16/ukraine15billion/
107 Нуланд признала, что США вложили в Украину с 1991 года 5 млрд. долларов [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // https://vz.ru/news/2014/4/22/683263.html
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Организационная и финансовая помощь протестующим из-за рубежа
позволила сформировать мощное протестное движение в Киеве, а также в
регионах западной и центральной Украины. Режим В. Януковича оказался
не способен урегулировать начавшийся кризис, который стал серьёзным
вызовом для украинской государственности.
18-20 февраля в Киеве произошли вооруженные столкновения. В ходе
этих столкновений погибли трое бойцов «Беркута» из Крыма. Число жертв
росло из-за действий неизвестных снайперов. С обеих сторон погибло более
100 человек.
В этих условиях В. Янукович решил использовать внешнее посредничество, и 21 февраля подписал с представителями оппозиции «Соглашение
об урегулировании политического кризиса», которое в качестве свидетелей
завизировали министры иностранных дел Германии и Польши, представитель МИД Франции. Участвовавший в переговорах специальный представитель президента России В.А. Лукин свою подпись под документом не
поставил. «Было несколько вопросов, по которым мы не получили внятных
ответов, – пояснял он. – Неясность касалась субъектов переговоров, кто и за
что будет отвечать»108.
Опасения в итоге оказались обоснованными. Подписанное соглашение
не было выполнено. Уже 22 февраля отряды «Самообороны майдана» и
«Правого сектора», начали захват административных зданий в столице, взяв
под контроль после ухода из центра Киева милицейских подразделений
правительственный квартал.
Вечером 21 февраля В.Ф. Янукович покинул Киев, а затем, через Крым,
и Украину. Верховную Раду возглавил А. Турчинов, на которого Рада возложила и исполнение обязанностей президента, а премьер-министром стал
А. Яценюк. США и ЕС признали легитимность новой власти.
Руководство России расценило происшедшие события как государственный переворот. «Россия называет события начала года организованным
США госпереворотом. И это действительно был самый неприкрытый госпереворот в истории», – заявил в 2014 году американский политолог, руководитель частного разведывательно-аналитического агентства Stratfor Джордж
Фридман109.
Отмеченные тенденции позволяют лучше понять внутреннюю логику
событий «Крымской весны», в ходе которых Республика Крым встала на
путь реализации права на самоопределение. «Крымская весна» – это процесс
выхода Автономной Республики Крым и города Севастополя из состава
Украины, оказавшейся в условиях глубокого социально-политического
108 Лукин объяснил отказ подписать договор об урегулировании кризиса на Украине [Электрон. ресурс].
– Режим доступа: // https://vz.ru/news/2014/2/21/673829.html
109 «Интересы РФ и США в отношении Украины несовместимы друг с другом». Глава Stratfor Джордж
Фридман о первопричинах украинского кризиса [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://www.
kommersant.ru/doc/2636177
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кризиса, завершившегося государственным переворотом, в ходе которого
была провозглашена независимость региона, образована Республика Крым,
и на основе решения всекрымского референдума и заключения межгосударственного договора Крым воссоединился с Россией.
К региональным политическим факторам, которые стали движущими
силами событий «Крымской весны», необходимо отнести: руководство
Верховного Совета Автономной Республики Крым во главе со спикером
крымского парламента В.А. Константиновым; общественные организации
патриотической направленности, наиболее крупными из которых были
политическая партия «Русское единство» (председатель С.В. Аксёнов) и
Русская община Крыма (председатель С.П. Цеков). Но основным фактором
«Крымской весны» стал многонациональный народ Крыма. Происходившие
в Киеве и других городах Украины события, связанные с организацией
«евромайданов», ростом националистических настроений, дестабилизацией политической обстановки и параличом государственного управления
вызывали серьезное беспокойство у населения и власти в Крыму.
Совет министров АРК возглавлял представитель «донецких» политических элит А.В. Могилёв, назначенный на эту должность в 2011 году, после
увольнения с должности министра внутренних дел Украины. В условиях
общественно-политического кризиса глава исполнительной власти автономии ориентировался на получение указаний из Киева110.
В сложившейся ситуации интегрированная в систему украинской власти
крымская политическая элита оказалась перед суровым выбором времени.
Ослабление позиций центральных украинских властей и представлявших
их интересы на полуострове т.н. «донецких», занявших многие ключевые
посты в органах власти Крыма, крымская элита, первоначально, решила
использовать для укрепления своих позиций.
Основным институтом региональной власти, вокруг которого сплотились крымские политики, возмущённые происходившим в Киеве
государственным переворотом, стал Верховный Совет АРК. В ноябре 2013 –
феврале 2014 годов Верховный Совет АРК и его Президиум приняли ряд
обращений к президенту и Верховной Раде Украины с призывами навести
порядок в стране, прекратить насильственное смещение власти в регионах и
защитить завоевания крымской автономии. Похожая ситуация складывалась
и в городе Севастополе.
Обращения и заявления, принятые крымским парламентом в период
кризиса, являются важным источником по изучению истории «Крымской весны». Наряду с политическими требованиями в них звучали требования защиты российского цивилизационного пространства в Крыму.
110 Анатолий Могилев: «Я предлагал Киеву ввести военное положение или АТО в Крыму» [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // https://ru.krymr.com/a/anatoly-mogilev-intervyu-voennoe-polojenie-vkrimu/30092633.html
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Так, в обращении к Президенту Украины, принятом на внеочередном заседании крымского парламента 2 декабря 2013 года, говорилось о недопустимости антиконституционного реванша обанкротившихся политических сил,
исповедующих крайний национализм. Авторы обращения отмечали, что
организаторы антиконституционного переворота «вводят в политический
оборот звериную ненависть ко всему, что составляет цивилизационную
связь народов Украины и России»111.
С нарастанием напряженности в Киеве руководство и депутаты Верховного Совета АРК проявляли всё большую озабоченность и стремились сплотить население автономии. В обращении Президиума Верховного Совета
Автономной Республики Крым к крымчанам от 11 декабря было отмечено:
«Хорошо зная зачинщиков и спонсоров этого преступного сценария, мы с
полной уверенностью можем утверждать, что разрушительные процессы в
первую очередь коснутся автономного статуса Крыма. Мы с вами рискуем
потерять все, чего с таким трудом достигли за годы существования нашей
республики. Нас лишат права говорить, писать, получать образование на
родном для большинства крымчан русском языке»112.
По распоряжению председателя Верховного Совета В.А. Константинова 12 декабря была открыта горячая телефонная линия «Крымчане,
защитим автономию!». Через три дня более тысячи крымчан выехали в
Киев для участия в митинге в поддержку курса президента В. Януковича.
В середине января в Крыму стали формироваться добровольные народные
дружины для отпора возможным попыткам проникновения украинских
экстремистов на территорию полуострова113. Инициативу по их формированию взяли на себя партия «Русское единство», Русская община Крыма,
организации казаков и ветеранов-афганцев.
На попытки организовать постановочные «евромайданы» в Крыму
пророссийские силы отвечали решительными акциями протеста. Так,
попытки малочисленных промайдановских сил организовать «евромайданы» 26 января в Севастополе и 22 февраля в Керчи с треском провалились, вызвав волну народного возмущения и активного противодействия,
когда крымчане просто разогнали «активистов». 8 февраля сторонники
политической партии «Русское Единство», Русской общины Крыма и других
общественно-политических сил сорвали проведение в г. Симферополе т.н.
«форума евромайданов»114. 28-30 января в Симферополе и других городах
111 Об обращении Верховной Рады Автономной Республики Крым к Президенту Украины Януковичу
В.Ф. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://crimea.gov.ru/act/11432
112 Обращение Президиума ВР АРК [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://crimea.gov.ru/act/11485
113 «Русское Единство» заявляет о мобилизации для установки блокпостов на въезде в Крым и создания
отрядов народных дружин [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2014/01/21/3373.
htm
114 Крымчане выразили протест «форуму евромайданов» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://
www.ruscrimea.ru/2014/02/08/3411.htm
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Крыма прошли многочисленные митинги в поддержку конституционного
строя и стабильности в стране.
В условиях усиления активности крымчан и разгула национал-радикалов в Киеве Верховный Совет АРК предупреждал руководство
страны, что жители полуострова не будут участвовать в нелегитимных
выборах, не признают их результатов и «не будут жить в бандеровской
Украине». Сначала крымские парламентарии не выходили в своих политических требованиях за рамки федерализации Украины. Однако, вскоре на
повестку дня был поставлен вопрос практического обсуждения темы самоопределения Крыма и его воссоединения с Россией. С такими заявлениями
выступали депутаты крымского парламента С.В. Аксёнов, С.П. Цеков,
В.Н. Клычников и др.
4 февраля на заседании Президиума Верховного Совета АРК при
обсуждении положения в Украине С.П. Цеков подчеркнул, что в сложившейся ситуации «нашим гарантом и нашим защитником может выступить
только Российская Федерация». Он призвал Президиум и Верховный Совет
Крыма подготовить соответствующее обращение к Российской Федерации
«о поддержке, помощи и защите». Председатель Президиума Верховного
Совета В.А. Константинов поручил секретариату изучить это предложение
и подготовить соответствующий документ115.
На заседании Верховного Совета АРК 19 февраля 2014 года глава
партии «Русское Единство» С.В. Аксёнов заявил: «Если в течение суток не
будет наведен жесточайший порядок, а к радикалам, которые оказывают
сопротивление сотрудникам милиции, не будут приняты законные меры,
целостность государства будет под угрозой»116.
Находясь с визитом в Москве, В.А. Константинов провёл встречи с
лидерами парламентских фракций Госдумы РФ и не исключил вероятности
отделения Крыма от Украины в случае обострения ситуации в стране. В
одном из интервью он заявил, что если центральная власть в Украине будет
сломлена, Верховный Совет республики будет признавать легитимными
для автономии только свои решения, и отметил возможность денонсации
решений 1954 года о передаче Крыма Украине117.
20 февраля 2014 года в Черкасской области нападению со стороны
вооружённых национал-радикалов подверглись несколько автобусов с крымчанами, возвращавшимися с «антимайдана» в Киеве. Четыре автобуса были
сожжены, и десятки крымчан подверглись избиению, унижениям и изде115 Крымский парламент может запросить поддержки у России [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
https://rg.ru/2014/02/04/parlament-site-anons.html
116
Крымская весна: Год назад с трибуны крымского парламента впервые была озвучена идея
воссоединения Крыма с Россией [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://www.c-inform.info/news/
id/19188
117 Спикер крымского парламента: Крым может отделиться от Украины, если «страна развалится»
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://www.interfax.ru/world/359837
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вательствам. Это вызвало активное недовольство населения полуострова,
настроения которого влияли на крымскую власть.
Настроения крымчан обусловливались, в первую очередь, тем, что
большинство населения региона, обладая русской ментальностью, всегда
стремилось к сохранению и развитию отношений с Россией. Существовавшее весь украинский период крымской истории скрытое недовольство
населения политикой Киева в условиях кризиса прорывалось наружу, в чём
важную роль играла активность пророссийски настроенной части крымской
интеллигенции и пророссийских организаций – партий «Русское Единство»,
«Русский блок», «Союз», а также общественных организаций – «Русская
община Крыма», «Русская община Севастополя», Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия», «Конгресс русских общин Крыма», ряд казачьих
объединений и др. Эти факторы стали основой для наступления «Крымской
весны» и воссоединения Крыма с Россией.
22 февраля 2014 года на площади Ленина в г. Симферополе тысячи
людей прощались с тремя сотрудниками МВД – Д. Власенко, В. Гончаровым и
А. Федюкиным, – погибшими во время массовых беспорядков в украинской
столице. Симферопольцы аплодировали бойцам «Беркута» и внутренних
войск, которые пришли проводить в последний путь своих товарищей. В
Севастополе вернувшихся бойцов встречали тысячи горожан. В условиях,
когда националисты публично угрожали физической расправой семьям
бойцов спецназа, крымчане поднялись на их защиту. У здания Верховного
Совета автономии в г. Симферополе началась бессрочная акция протеста
пророссийски настроенных граждан, которые выступали против государственного переворота и требовали отделения Крыма от Украины118.
В этот день в г. Харькове прошел съезд депутатов всех уровней
юго-восточных областей Украины, АРК и г. Севастополя. В резолюции
съезда было, в частности, отмечено, что до восстановления конституционного порядка и законности в стране, легитимизации работы центральных
органов власти, всю ответственность на местах берут на себя органы местного самоуправления119.
Однако, за громкими заявлениями не последовало решительных
действий. Харьковский съезд, потенциально, мог стать основой для противодействия силам, осуществившим государственный переворот. Но представители большинства региональных элит для сохранения своих позиций,
в конечном счёте, предпочли договариваться с новым киевским режимом.
Иначе обстояло дело в Крыму и г. Севастополе, где граждане проявили высокую общественно-политическую активность. 23 февраля 2014
года – в годовщину Советской армии – на площади Адмирала Нахимова в
118 Крымская весна: документы и факты [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://crimea.gov.ru/
vesna
119 Там же.
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г. Севастополе состоялся митинг, в котором приняли участие более 20 тыс.
человек. Перед началом митинга городской Совет на внеочередном заседании не решился взять на себя ответственность и сформировать исполнительный комитет – орган местного самоуправления. Депутаты только
приняли решение о проведении референдума по этому вопросу. Это вызвало
возмущение севастопольцев. Собравшиеся отказались признавать решения
новых украинских властей, выразили недоверие городской власти, потребовали возвращения Севастополя в состав России и защиты его жителей военнослужащими Черноморского флота РФ.
Участники митинга народным голосованием выбрали «народным
мэром» российского предпринимателя А.М. Чалого, объявили о переподчинении милиции новым городским властям, отказе перечислять налоги
в государственный бюджет, призвали к созданию добровольных дружин и
предложили провести городской референдум. По сути, в городе сменилась
власть, которая перешла к координационному совету по созданию Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности г.
Севастополя. Это управление являлось исполнительным органом Севастопольского городского совета120. Севастополь стал первым крымским городом,
который решительно поднялся против новой киевской власти, подав тем
самым пример и другим городам.
А в г. Симферополе прошли два параллельных митинга, противников и
сторонников происходивших в Киеве событий. Первые выступали за восстановления порядка в стране, а вторые, в лице лидера «Меджлиса» Р.А. Чубарова, потребовали отмены Конституции АРК, принятия её новой редакции
на основе права крымско-татарского народа на самоопределение на «своей
исторической территории» в составе Украины, перевыборов крымского
парламента и сноса памятника В. И. Ленину с одноименной площади крымской столицы и памятников по всей территории полуострова в течение
десяти дней. В противном случае было обещано «принятие мер»121.
Следует отметить, что крымско-татарский вопрос искусственно поднимался в Крыму представителями нелегальной этнической структуры
«Меджлис» (ныне запрещена на территории РФ), претендовавшей на роль
этнического органа власти в Крыму. Руководители «Меджлиса» ориентировались в своей политике на союз с националистическими силами на Украине.
В условиях активизации пророссийского движения в Крыму, организаторы
«евромайдана» стремились использовать сторонников «Меджлиса» в роли
противовеса т.н. «крымским сепаратистам» – пророссийски ориентированным организациям и гражданам.
120 Далеко от майдана – Севастополь. Севастопольцы пытаются взять судьбу города в свои руки
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://rg.ru/2014/02/25/sevastopol.html
121 Крым: Меджлис требует снести Ленина в Симферополе и запретить ПР [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // https://gordonua.com/news/politics/krym-medzhlis-trebuet-snesti-lenina-v-simferopole-izapretit-pr-11187.html
127

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

23 февраля 2014 года в г. Симферополе перед зданием Верховного
Совета прошел митинг пророссийски настроенных сил, на котором было
принято решение о формировании рот народного ополчения.
Из неприятия «Евромайдана» у части крымской элиты родилось решение
о воссоединении с Россией, поддержанное абсолютным большинством
крымчан. Главным центром сопротивления на полуострове стал Президиум
Верховного Совета АРК во главе с В.А. Константиновым. Второй составной
частью команды «Крымской весны» стала партия «Русское единство» во
главе с С.В. Аксеновым, которая формировала народные дружины для организации обороны полуострова. Всего было создано 10 рот народного ополчения (народных дружин), 2 из них – казачьи. Женщины записывались в
состав медицинской роты. Численность участников этих формирований
превысила 2000 человек122. Впоследствии количество бойцов народного
ополчения возросло до 11000 человек. В условиях нараставшей напряженности представители правоохранительных органов демонстрировали
отстраненность от происходивших событий.
На митинге в г. Симферополе В.А. Константинов заявил собравшимся, что не собирается покидать полуостров в трудное для него время.
«Не бойтесь никого! У нас хватит сил защитить Крым и крымчан, каждую
семью и каждого человека. Мы защитим Конституцию Крыма», – сказал
глава крымского парламента123. Он сообщил о созыве внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 26 февраля.
26 февраля 2014 г. в Симферополе перед Верховным Советом собрались два многотысячных митинга – сторонников «Русского Единства» и
сторонников «Меджлиса», – с противоположных позиций относившихся
к вопросам, которые должны были обсуждаться на сессии парламента: «О
политической ситуации в Крыму», предполагавшего осуждение киевских
событий, и «Об отчете Совета министров Крыма», предусматривавшего
отставку правительства А.В. Могилева. Между участниками двух митингов
стали возникать стычки, переросшие в массовое «толкание», в ходе которого сторонники «Меджлиса», опасавшиеся рассмотрения вопроса о статусе
Крыма и его присоединении к России, стремились оттеснить защищавших
вход в Верховный Совет и проникнуть в здание парламента.
Поддержать пророссийски настроенных крымчан в Симферополе
прибыли севастопольцы и евпаторийцы. Лидеры сторон – председатель
«Русского Единства» С.В. Аксёнов и глава «Меджлиса» Р.А. Чубаров –
призывали стороны к спокойствию. Но в результате силового противостояния два человека погибли, крымскими татарами были выломаны двери в
здание Верховного Совета, они проникли внутрь, а заседание парламента
122
htm
123
128
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автономии было сорвано124. Однако был дан отпор попыткам многотысячной
толпы радикально настроенных активистов крымско-татарского «Меджлиса» захватить здание Верховного Совета.
«Главное, что удалось избежать столкновения крымчан разных национальностей с массовыми жертвами, – подчеркивал С.В. Аксёнов, характеризуя эти события. – Это самое важное, чего мы достигли в тот период»125.
В Севастополе в этот день на въездах в город были установлены
блокпосты с заграждениями и противотанковыми ежами.
События 26 февраля 2014 года определили размежевание активной
части крымского сообщества на два лагеря: пророссийское большинство,
выражавшее интересы подавляющего большинства крымчан разных национальностей, и проукраинское меньшинство, представленное подконтрольной «Меджлису» частью крымских татар и теми, кто поддерживал
идеи «Евромайдана».
Рано утром 27 февраля 2014 г. здания Верховного Совета и Совета
министров АРК были заняты неизвестными вооружёнными людьми, после
чего над ними взвились российские флаги. Силовая поддержка была крайне
необходима пророссийским силам в Крыму. В это время получило распространение выражение «вежливые люди», которое характеризовало действия
российских военных и использовалось для их обозначения.
«Вежливые люди» вместе с народным ополчением Крыма охраняли
общественный порядок в Крыму126. При этом они избегали вооруженных
столкновений с силовыми структурами Украины. Эти действия сорвали
планы украинских властей подавить пророссийское движение в Крыму с
помощью вооружённой силы.
Политическая ситуация на полуострове кардинально изменилась.
Члены Президиума Верховного Совета АРК приняли обращение к крымчанам: в связи с неконституционным захватом власти в Киеве парламент
республики берёт на себя всю полноту ответственности за происходящее в
Крыму и призывает провести референдум по усовершенствованию статуса
автономии. Депутаты парламента, собравшиеся на внеочередную сессию,
приняли постановление о проведении референдума по вопросам усовершенствования статуса и полномочий АРК, назначенного на 25 мая, и позднее
перенесённого сначала на 30, а потом на 16 марта 2014 года.
Также было принято решение о недоверии Совету министров и прекращении его деятельности. Председателем нового правительства 53 голосами
124 Крымская весна: документы и факты [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://crimea.gov.ru/
vesna
125 На митинге 26 февраля прошлого года «Русское единство» запретило своим сторонникам вооружаться
– Аксёнов [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://www.c-inform.info/news/id/19455
126 «Путь на Родину» – Путин раскрыл подробности воссоединения Крыма с РФ [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // https://ria.ru/20150315/1052668652.html
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был избран С.В. Аксёнов127. Попытки киевских эмиссаров, приезжавших на
полуостров, «договориться» с депутатами провалились128.
С.В. Аксёнов сконцентрировал внимание на разоружении украинских
правоохранителей и военных во избежание возникновения вооруженного
противостояния. Слаженные действия крымского народного ополчения и
«вежливых людей» по разоружению украинских правоохранителей и воинских частей позволили избежать кровопролития на полуострове. Подразделения крымского «Беркута» и ополченцы на блокпостах на Перекопском
перешейке и полуострове Чонгар контролировали пути из Крыма. На следующий день был утверждён состав правительства, подразделения самообороны стали брать под контроль государственные объекты. В ночь на 28
февраля 2014 г. были взяты под контроль аэропорты «Симферополь» и
«Бельбек».
1 марта 2014 г. С.В. Аксёнов выступил с обращением: «Как председатель Совета министров Автономной Республики Крым, реализуя полномочия, возложенные на меня Верховным Советом АРК, я принимаю решение
о временном переподчинении соединений, частей, силовых структур МВД,
вооруженных сил, МЧС, флота, налоговой, пограничников непосредственно
себе. Всем командирам выполнять только мои приказы и распоряжения.
Несогласных прошу оставить службу». Он также обратился к Президенту
России В.В. Путину с просьбой оказать содействие в обеспечении мира на
полуострове129.
Видя, что идея возвращения в Россию стала в общественном сознании
общекрымской консолидирующей целью, руководство Российской Федерации поддержало обращения новых властей автономии. 4 марта 2014 г.
Президент В.В. Путин заявил о праве России использовать все средства
для защиты своих граждан в случае угрозы их жизни в Крыму, о признании
С.В. Аксёнова законно избранным главой правительства и подчеркнул, что
«только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях
свободы волеизъявления, в условиях безопасности, могут и должны определять свое будущее»130.
Важным фактором поддержки крымчан стали приезды на полуостров
депутатов Государственной Думы и Совета Федерации РФ во главе с В.
Васильевым, С. Мироновым, В. Жириновским и Л. Слуцким, которые заявляли, что Россия защитит население от силовых действий украинских нацио127 Премьером Крыма стал лидер партии «Русское единство» Аксенов [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // https://www.interfax.ru/world/361702
128 Крымская весна: документы и факты [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://crimea.gov.ru/
vesna
129 Сергей Аксенов обратился за помощью к Президенту России Владимиру Путину [Электрон. ресурс].
– Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2014/03/01/3445.htm
130 Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://www.rus.rusemb.org.uk/foreignpolicy/1858
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нал-радикалов. Во многих городах России прошли многотысячные митинги
в поддержку крымчан131.
США и страны ЕС отказались признать легитимность запланированного референдума и подчеркивали, что любое решение по Крыму может
быть принято только украинскими властями, а не жителями полуострова.
16 марта 2014 года в АРК и г. Севастополе состоялся общекрымский
референдум. В бюллетени на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском – были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма
с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия
Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части
Украины?»
Для работы на референдуме были зарегистрированы 135 наблюдателей
из 23 стран132. 623 журналиста из 169 средств массовой информации были
аккредитованы для освещения хода референдума, который полностью
соответствовал нормам международного права. В итоге из 83,1% крымчан,
принявших участие в референдуме, 96,77% проголосовали за воссоединение с Россией, а в Севастополе из 89,5% пришедших на избирательные
участки, – 95,6%133.
На основе народного волеизъявления Верховный Совет провозгласил
независимость Крыма и обратился к РФ с предложением о включении полуострова в состав России. Горсовет Севастополя также принял постановление
о вхождении в состав РФ в качестве отдельного субъекта – города федерального значения.
18 марта 2014 г. Президент России В.В. Путин, председатель Госсовета
Республики Крым В.А. Константинов, глава правительства республики
С.В. Аксёнов и «народный мэр» города Севастополя А.М. Чалый подписали межгосударственный договор о принятии Крыма в РФ и образовании
в ее составе новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополь134. Во многих российских городах прошли массовые
акции в поддержку решений, принятых крымчанами и российской властью,
в которых участвовали около 600 тыс. человек. Воссоединение Крыма с
Россией получило массовую поддержку в российском обществе135. Закон
о вступлении Крыма в состав РФ и образовании новых субъектов федерации был единогласно одобрен российскими законодателями, и президент
131 В России продолжатся митинги в поддержку крымчан [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://
www.interfax.ru/russia/364268
132 Наблюдатели из ЕС высоко оценили ход проведения референдума в Крыму [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: //https://ria.ru/20140317/999849681.html
133 Крымская весна: документы и факты [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://crimea.gov.ru/
vesna
134 Подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // http://www.kremlin.ru/events/president/news/20604
135 Свыше 90% россиян согласны с присоединением Крыма к РФ, показал опрос [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // https://ria.ru/society/20140317/999843494.html
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В.В. Путин подписал законы о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации и о создании Крымского федерального округа136.
Однако, общекрымский референдум, провозглашение независимости
Крыма и его воссоединение с Россией вызвали противоречивую международную реакцию. Мнения представителей международного сообщества разделились. «Большая семёрка», государства-члены НАТО, ЕС и
Совета Европы полагают, что воссоединение Крыма с Россией имело
характер аннексии, последовавшей за вооружённым вмешательством РФ
во внутренние дела Украины. 15 апреля Верховная Рада Украины приняла
закон, объявивший АР Крым и г. Севастополь территориями, оккупированными РФ137. Российская Федерация аргументированно и последовательно
настаивает на том, что общекрымский референдум 16 марта 2014 года был
проведён в соответствии с нормами международного права138.
Происшедшие события продемонстрировали, что крымчане реализовали право на самоопределение легитимным путём. Движение за воссоединение Крыма с Россией опиралось на мощную поддержку населения
полуострова. Отказ от поддержки крымчан руководством России привёл бы
к вооружённому подавлению Украиной пророссийского движения в Крыму.
Это обстоятельство стало бы крупным моральным, геополитическим и цивилизационным поражением для современной России. В геополитическом
плане исключительную важность для России имеет фактор базирования в
Крыму Черноморского флота с проекцией его влияния на Черноморско-Средиземноморский регион.
События на «евромайдане», вне всякого сомнения, были направлены
на геополитическое «удушение» России руками прозападных националистических сил на Украине. «Крымская весна» стала достойным ответом на
этот вызов. Крымчане, в своём стремлении быть вместе с Россией, проявили
себякак неотъемлемая часть российского общества и государства.
Процесс воссоединения Крыма с Россией образно охарактеризовал
Президент В.В. Путин, выступая на митинге «Крым – за Россию» в 2014
году. «После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и
Севастополь возвращаются в родную гавань – в Россию, к родным берегам,
в порт постоянной приписки», – сказал Президент Российской Федерации139.
136 Субъекты Федерации. Владимир Путин утвердил вступление Крыма и Севастополя в РФ [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // https://rg.ru/2014/03/21/zakon-putin-site.html
137 Верховная Рада Украины приняла Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме
на временно оккупированной территории Украины» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://iportal.
rada.gov.ua/ru/news/Novosty...nyya/91573.html
138 О легитимности общекрымского референдума 2014 года. Аналитический доклад. [Электрон. ресурс].
– Режим доступа: // http://www.ppcrimea.ru/index.php/ru/ofitsialnaya-khronika/15-intervyu/459-o-legitimnostiobshchekrymskogo-referenduma-2014-goda-analiticheskij-doklad
139 Путин: Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань – в Россию [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // https://ria.ru/20140318/1000079137.html
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«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ И ВЫЗОВЫ
Нурышев Геннадий Николаевич,
доктор политических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Когут Виктор Григорьевич,
кандидат политических наук (г. Санкт-Петербург)
События, получившие название «Крымской весны», получили большой
резонанс в мире. Возвращение Крыма в международном сообществе восприняли как начало возвращения Советского Союза в виде сильной, мощной,
независимой, самодостаточной России140. Внутри страны такое возвращение было воспринято как восстановление исторической справедливости,
проявление колоссального патриотического заряда, который придал максимальную легитимность нынешней власти и смог бы мобилизовать общество на нереализованный исторический реванш за прошлые поражения и
вывести государство на новый геополитический уровень.
О необходимости учесть опыт крымского феномена для устранения
у себя исторической несправедливости начали сегодня говорить в Трансильвании, Южном Тироле. Каталонии и Шотландии. Эти процессы свидетельствуют о том, что мировое сообщество движется к глобальной революции
регионов, которую некоторые исследователи считают уместным назвать
«Революцией геополитической справедливости». Именно таким исторически справедливым, основанным на безусловно выраженной воле народа,
был, по их мнению, ирредентистский революционный порыв Крыма141.
«Крымская весна» стала стремительно менять геополитическую ситуацию в Причерноморье. Уникальная особенность геополитического положения циркумпонтийского (кругочерноморского) региона, вернувшегося в
Россию, состоит в том, что здесь находится узел пересечения геополитических осей Большой Евразии, которые веером расходятся от Чёрного моря.
Крым в геополитической системе координат Большой Евразии связан с
планетарной миссией России как Хартленда, что означает центральность и
единственность меридионального развития, однозначную геополитической
оси Север-Юг. Крым в этом смысле представляет Евразию в миниатюре,
так как здесь проживает 130 этнических групп – греки, немцы, болгары,
татары, украинцы, армяне, которые себя считают русскими или носите140 Кучеренко А.А. Крымская весна как пробуждение русской нации// Россия и мир: развитие
цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе. – М., 2018. – С.55.
141 Никифоров А. Р. Крымский вклад в Революцию геополитической справедливости и новая миссия
России// Тетради по консерватизму. -М., 2015.-№3.- С.134.
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лями русской культуры и цивилизации. Так что Крым и есть прообраз
евразийской интеграции142.
Геополитическая роль Севастополя, как «южного окна» России, региона-аванпоста, важнейшей геополитической точки соприкосновения морских
и континентальных культур определяется доступом российской цивилизации в глобальный мир. Героические обороны Севастополя в XIX–XX
вв. принесли городу мировую славу с российской идентификацией. Севастополь – это сакральный город, центр паломничества и патриотического
туризма143. С Севастополем Россия получила геополитические преимущества, возможность обеспечить широкий обхват и маневренность, прежде
всего, в регионе всего Анатолийского полуострова. При этом Севастополь
является единственной военно-морской базой с потенциалом для оснащения
и отправки кораблей и военной техники стратегического назначения, что
позволяет России оставаться действенной региональной силой с возможностями контроля над всем макрорегионом144.
Для России Черное море привлекательно, прежде всего, несколькими
тепловодными портами. Предпринимаемые Россией меры вызваны геополитическим значением Черного моря, которое не только связывает украинский конфликт и сирийско-иракский активные театры военных действий,
но и имеет выход к странам Центральной Азии, также в Средиземное
море и Атлантический океан. К Черному морю выходят страны НАТО:
Болгария, Румыния, Турция. Другие причерноморские страны – Грузия и
Украина также стремятся в этот блок. Регион к тому же находится на пути
транзита нефти и газа из Каспийского моря и Центральной Азии, поэтому
с точки зрения энергетической безопасности является важнейшим для
Евросоюза145.
«Крымская весна», операции России в Сирии укрепили положение и
возможности военно-морской базы в Тартусе, положили начало создания
зон безопасности А2/AD в Средиземноморском регионе при критической
поддержке с Черного моря146. Это вступило в противоречие с геополитическими амбициями США, официально объявившими Черноморско-Каспийский регион зоной своих особых энергетических интересов. Не случайно, что
142 Емельяненко В. Крым как собиратель Евразии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
russkiymir.ru/publications/116308/ (дата обращения: 24.10.2019).
143 Чихарев И.Севастополь: новый международный статус[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://russiancouncil.ru/blogs/ivan-chikharev/sevastopol-novyy-mezhdunarodnyy-status/?sphrase_
id=3216004(дата обращения: 25.10.2019).
144 Петров В.П. Геополитическое значение Крыма // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Политология. – М.,2018.- Т.20. -№1. - С.27.
145 Линник Т.C. Украина и глобальная геополитика// Постсоветский материк. – М., 2017. - № 2 (14).
– С.22.
146 Burton L. Bubble Trouble: Russia’s A2/AD Capabilities // Foreign Policy Association [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://foreignpolicyblogs.com/2016/10/25/bubble-trouble-russia-a2-ad/(дата
обращения: 27.10.2019).
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в составе Совета национальной безопасности при президенте США с 1997
года стали функционировать специальный отдел и специальный советник
президента и госсекретаря по проблемам Черноморско-Каспийского региона
и специальное оперативное подразделение ЦРУ по отслеживанию политических процессов в причерноморских и прикаспийских странах. Балканы
были и есть для НАТО дорогой на Евразийский континент, Афганистан –
«окном», а Крым – ключом, открывающим все евразийские «двери»147.
Действия России, по мнению западных экспертов, представляют
прямой вызов реализации европейской стратегии по южному газовому коридору, проекта транс-анатолийского газопровода – Trans-AnatolianNaturalGas
Pipeline Project (TANAP), который направлен на обход России148. Поэтому
«Крымская весна» – это удар по англосаксонской «анаконде», по планам
изоляции России на северо-востоке континента. Более того, это и очередной
шаг в преодолении геополитических последствий развала Советского Союза
и собирания его геополитического наследия149. Победа России в Крыму
усилила геополитический статус ее как мировой державы, решающей
масштабные геополитические проблемы.
Республика Крым и Севастополь за пять лет в составе Российской
Федерации существенно укрепили свое геополитическое положение. За
эти годы вырос оборонный потенциал региона. Крым стал неприступной
крепостью для геополитических противников России. Не только Крым, но
и южные российские территории к концу 2019 года закроют сверхмощные
дальнобойные, неуязвимые радиолокационные станции «Ниобий-СВ»,
которые легко обнаруживают не только обычные летательные, но и малоразмерные беспилотные аппараты, самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые
и крылатые ракеты. Обеспечивая контроль за воздушной обстановкой, эти
станции могут работать долгое время в круглосуточном режиме150.
Так, The National Interest считает, что российский большой турбореактивный береговой ракетный комплекс (БРК) «Утес» шахтного базирования
представляет собой очень серьезную угрозу для кораблей151. Помимо этой
станции в ближайшее время на месте дислокации старой РЛС «Днепр» под
Севастополем начинается строительство новой РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-М». Это новая российская
147 Абдуразаков Р. А Вопросу о месте Крыма в зарубежной геополитической теории и практике новейшего
времени// Вестник Дагестанского научного центра РАН. – Махачкала, 2015. –№56. -С.75-76.
148 Петров В.П. Геополитическое значение Крыма // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Политология. – М.,2018.- Т.20. -№1. - С.27.
149 Абдуразаков Р. А Вопросу о месте Крыма в зарубежной геополитической теории и практике новейшего
времени// Вестник Дагестанского научного центра РАН. – Махачкала, 2015. –№56. -С.75-76.
150 В Крыму появятся сверхмощные радары [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vpk-news.
ru/news/5291(дата обращения:14.11.2019).
151 . Стодоля Р. Москва сделала из Крыма «непотопляемый авианосец» России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:https://nahnews.org/1011446-moskva-sdelala-iz-kryma-nepotoplyaemyi-avianosec-rossii (дата
обращения:15.11.2019).
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радиолокационная станция дальнего обнаружения и сопровождения баллистических, крылатых ракет и других воздушных объектов152.
После того, как Крым воссоединился с Российской Федерацией,
Москва полностью восстановила боевой потенциал Черноморского флота
и снова превратила полуостров, по определению Запада, в «непотопляемый авианосец», который имеет возможность контролировать весь Черноморский регион, а также страны, которые имеют выход в Черное море, в
результате чего Россия получила реальную возможность на равных противостоять странам, которые входят в Североатлантический альянс и имеют
выход в Черное море. Сегодня Черноморской флот продемонстрировал
свои геополитические функции не только в черноморском, но и в восточно-средиземноморском регионе. В результате значительного укрепления
Черноморского флота заметно вырос геополитический статус России в
регионе Черного и Средиземного морей.На полуострове формируется
мощная и высокотехнологичная инфраструктура, укрепляющая геополитическое пространство Крыма.
В настоящее время созданы основы для стабильного развития региона.
Вступил в эксплуатацию Симферопольский аэропорт. Символом крымской мечты, уверенности в завтрашнем дне стал Крымский мост. С введением энергомоста из Краснодарского края была прорвана энергоблокада
полуострова. С пуском в эксплуатацию Таврической и Балаклавской ТЭС
на полную мощность, регион не только перестал быть энергодефицитным
но и получил возможность поставлять электроэнергию в соседние субъекты РФ. Прорвана водная блокада, налажено стабильное водоснабжение
Крыма. Растут площади орошаемых земель153. Заработала часть скоростной
автомобильной трассы «Таврида», которая представляет совершенно новый
уровень развития транспортной инфраструктуры полуострова. Успешно
строится автотрасса из четырех полос до Севастополя. Неплохие результаты
достигнуты в развитии сельского хозяйства. Полным ходом идет модернизация курортов и санаториев. Хорошими темпами идет строительство
комфортных гостиниц, современных детских садов и школ.За 2018 год в
Крыму отдохнуло 6,8 млн. туристов, что на 28% выше предыдущего года
и является рекордным за все постсоветские годы. Восстановлен «Артек» и
целый ряд других исторических памятников.
За пять лет в Крыму для людей сделано больше, чем за 23 «украинских»
года. Возвращение в Россию заметно повысило качество жизни крымчан,
улучшило уровень их доходов, медицинского обслуживания. «А главное –
152 Строительство РЛС «Воронеж» в Крыму начнётся в ближайшее время[Электронный ресурс]. –
Режим доступа:https://topwar.ru/164533-stroitelstvo-rls-voronezh-v-krymu-nachnetsja-v-blizhajshee-vremja.
htm(дата обращения:14.11.2019).
153 Аксёнов С. Крым как судьба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://izborsk-club.ru/16778
(дата обращения:14.11.2019).
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крымчане получили мир и защищенность»154. Данные проведенных социологических исследований однозначно свидетельствуют о том, что в регионе
улучшились межнациональные отношения после исторического воссоединения Крыма с Россией. 88%опрошенных респондентов положительно
оценивает состояние межнациональных отношений в Крыму. Данные
опроса показали высокий уровень толерантности в крымском обществе.
Отдельные проявления этно-конфессиональной нетерпимости носят чисто
ситуативный характер. Как показывают исследования, в будущем взаимоотношения между славянскими и крымско-татарским этносами будут играть
доминирующую роль в межнациональных отношениях155.
Прорвана информационная блокада, организованная Западом. Хотя
о ситуации в Крыму, к сожалению, за рубежом еще ходят самые невероятные слухи и домыслы, но год от года увеличивается количество и качество
иностранных делегаций, которые видят своими глазами и объективно оценивают все, что происходит в Крыму. Своеобразной визитной карточкой полуострова стал Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ).
В работе IV Ялтинского форума в 2018 году приняло участие 3,1 тысячи
человек, из них 612 иностранных участников из 71 страны мира156.
В 2019 году состоялся юбилейный V Ялтинский международный экономический форум, участие в котором приняли 4,5 тысяч человек из 89 стран
Европы, Латинской Америки, Арабского мира, Африки и Азии. По насыщенности повестки, уровню гостей и вниманию российских и мировых средств
массовой информации, а также бизнес-сообщества, Ялтинский экономический форум, по мнению его участников, вошел в первую тройку экономических форумов России. Делегаты форума не только активно работают на
площадках форума, но и, что самое главное, своими глазами видят те позитивные изменения, которые происходят в республике.Реальным же итогом
любого экономического форума является сумма заключенных здесь соглашений. 215 млрд. рублей этого ЯМЭФ превысили результаты прошлых лет
(162 млрд. рублей в 2018, 100 млрд. рублей в 2017 гг.)157.
Помимо ЯМЭФ, в Крыму успешно проходят и другие международные
форумы, приезжают самые различные делегации. Так, в 2019 году площадка
отметила свой первый юбилей под главной темой «Мир. Россия. Крым.
Новая мировая реальность». На форум прибыло порядка 3000 участников,
154 Аринин А. Н. Крым как механизм запуска реформ в России и роль правящей элиты в их проведении//
Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета.-М.,2019.-№2(38). -С.15.
155 Сомов М.В. Республика Крым: межнациональный портрет //Крымский гуманитарный вестник.Симферополь, 2018. - С.141-142.
156 Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Крыму. Экспертный доклад за первое полугодие
2018 года / Ред. Сенюшкина Т.А., Степанов В.В., Старченко Р.А. – Москва-Симферополь: ИТ «АРИАЛ»,
2018. –С.37-40.
157 Щеглакова А. ЯМЭФ вошел в «большую тройку» экономических форумов России [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:https://rg.ru/2019/04/29/iamef-voshel-v-bolshuiu-trojku-ekonomicheskih-forumovrossii.html(дата обращения:14.11.2019).
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из них 338 представителей 77 стран мира158. В 2019 году на Крымский полуостров прибыла большая делегация из США и стран Западной Европы –
Австрии, Германии, Ирландии, Норвегии, Нидерландов. Эта делегация
получила возможность оценить разительные перемены, произошедшие
на полуострове за последние пять лет. Благодаря таким визитам на Западе
узнают, что воссоединение Крыма с Россией произошло по желанию самих
людей, и на полуострове за последние пять лет происходят колоссальные
позитивные перемены159.
Эти позитивные перемены дают американскому эксперту по России
М. Кросстону основание заявить: «Я многократно читал и открыто рассказываю, как Запад искажает саму суть крымского вопроса. Например, мягко
говоря, некорректное слово «аннексия» стало обязательным и общеупотребительным. При этом, и референдум, и активная поддержка населения
Крыма присоединения к России либо игнорируется, либо представляется
как очередное «российское жульничество». Я убежден, что Крым должен
быть там, где хотят его жители – в составе Российской Федерации. И я также
надеюсь, что Россия продолжит обустраивать эту территорию, как и другие
свои субъекты. Это справедливо и с правовой, и с исторической точки
зрения»160.
В этих условиях присоединение Крыма к России означает неизбежный
геополитический передел большого евразийского пространства. Крымский
прецедент меняет силы притяжения между центрами многополярного мира.
Противостояние России и Запада, и особенно Москвы и Вашингтона — это
результат глубоко укоренившегося конфликта геополитических интересов.
Поэтому неизбежно в ответ на вхождение Крыма в состав России западные
государства ввели политические и экономические санкции, направленные на
изменение российской геополитики и, прежде всего, в евразийском пространстве, что представляет для нас серьезный геополитический вызов. Поэтому
различные политические силы Запада и, прежде всего США, продолжают
занимать по крымской теме антироссийскую позицию161.
Таким образом, американская элита выработала общий консенсус
о непризнании «аннексии» полуострова Россией, сохраняя различия во
взглядах при решении этой проблемы. Могущественная группа неолибералов-демократов (С. Тэлбот, Дж. Торнтон, Х. Клинтон, С. Пайфер, Ф. Хилл и
др.) считает, что лучше использовать активные точечные санкции, не вытал158 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.kremlin.ru/events/administration/54358(дата
обращения:16.11.2019).
159 Визит в Крым делегаций из США и стран ЕС больно ударил по инфоблокаде Украины[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://nahnews.org/1013202-vizit-v-krym-delegacii-iz-ssha-i-stran-es-bolno-udarilipo-infoblokade-ukrainy(дата обращения:17.11.2019).
160 Кросстон М. Я очень надеюсь, что Россия продолжит обустраивать Крым[Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://realtribune.ru/news/world/2821(дата обращения:18.11.2019).
161
Шенин С.Ю. Взгляды на «проблему Крыма» американской политической элиты// История и
историческая память. –Саратов, 2018. -№17. –С.99-108.
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кивая Россию из общих глобальных интеграционных процессов на условиях
Запада162. Другой, достаточно влиятельной группой американской элиты
являются реалисты (Б. Скоукрофт, К. Пауэлл, Р. Тиллерсон, Р. Гейтс, Р. Пол,
Дж. Амаш, Ч. Хейгел и др.). Эта группа отождествляет национальные интересы страны с экономическими выгодами для крупного бизнеса и считает,
что российскую «аннексию» надо осуждать, но проблему надо решать не
санкциями, а на основе американо-российского диалога с учетом интересов
Европы163.
Президент США Д. Трамп сначала с позиций реализма склонялся к
позитивной возможности «рассмотреть проблему» Крыма, но позже, под
давлением мощной группы консерваторов Конгресса, вынужден был пересмотреть свою позицию164. В группе реалистов проявляет себя радикальное
крыло, которое считает, что крымскую проблему необходимо решать исключительно в рамках украинской темы. При этом представители этого крыла
предлагают законодательно осудить и закрепить в США и Европейском
Союзе факт «оккупации» Крыма Россией и обещать всяческую поддержку
Украине, вплоть до ее членства в НАТО и ЕС. Они настаивают на непрерывном санкционном давлении на Москву и активной критике российских
пропагандистских «мифов», посвященных крымской теме165.
Самой влиятельной группой в конгрессе и администрации являются
консерваторы (Д. Чейни, Д. Рамсфельд, Дж. Макейн, Л. Грэм, М. Макконел,
П. Райан и др.). Они выступают за сохранение американского доминирования
традиционными геополитическими методами, включая крымско-татарский
фактор, «мягкую», «жесткую», «умную» и другие разновидности силы. На
этой основе, по их мнению, должны продвигаться интересы американских
корпораций. При этом консерваторы рассматривают крымскую проблему в
качестве удобного рычага давления на Россию для установления в регионе
баланса сил, выгодного для американского бизнеса166.
Черноморский регион после «Крымской весны» стал в центре внимания
западных стран, которые скорректировали свои планы по кардинальному
изменению расстановки сил, ограничению российского и расширению
162 Haass R. Cold War II // Council on Foreign Relations[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.- carnegie.org/news/articles/negative-sum-destabilization-ukraine/(дата обращения: 21.11.2019).
163 Guessing Game: Decoding Trump’s Russia Policy // Carnegie Corporation of New York. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.carnegie.org/news/-articles/guessing-game-decoding-trumps-russia_
policy/ (дата обращения: 24.11.2019).
164 CaseyM. Will Trump Recognize Russian Annexation of Crimea? [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://thediplomat.com/2017/01/will-trumprecognize-russian-annexation-of-crimea/ (дата обращения:
21.11.2019).
165 Vershbow A. Sorry, Putin. Crimea Still Isn’t Yours // Atlantic Council. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/sorryputin-crimea-still-isn-t-yours (дата обращения:
23.11..2019).
166 Mrachek A., Fredrick P., Inserra D. U.S. Is Right to Sanction Russia for Cyberattacks and Meddling // The
Heritage Foundation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.heritage.org/europe/commentary/
us-right-sanction-russiacyberattacks-and-meddling (дата обращения:14.11.2019).
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своего геополитического влияния в Черноморском регионе.Западная антироссийская политика незамедлительно оказала влияние на геополитические
позиции Киева, который пошел на резкое обострение отношений с Россией,
в том числе в Черноморском регионе.Украина стала периодически создавать конфликтные ситуации в регионе, осуществляя незаконные нарушения
российской государственной границы, провокации с российскими судами и
кораблями в Азовском море.
Антироссийская кампания Киева стала спекулировать на защите интересов крымских татар и взяла курс на разрушение правового режима Керченского пролива и создание военной инфраструктуры в Приазовье. Большая
часть украинской территории направлена на подготовку и проведение
подрывной деятельности против России. Такие шаги Киева обусловлены
нахождением Украины на переднем крае геополитического противостояния
талассократии и теллурократии, США и России.
Это противостояние для геополитически уязвимой Украины может
иметь катастрофические последствия.В этих условиях Беларусь стала
ключевым местом для переговоров по украинскому конфликту. В результате
чего на свет появился Минский протокол, проложивший путь к мирному и
дипломатическому урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины.
США инициируют развитие военной инфраструктуры в Черноморском регионе, перевооружение украинской армии, консолидацию причерноморских стран, в том числе на основе ГУАМ, инициативы «Черноморская
синергия», программы «Восточное партнерство». Экспертами американского аналитического центра RAND Corporation выражается серьезная
озабоченность укреплением военной мощи Черноморского флота и Южного
военного округа и предлагается для противодействия «растущему российскому влиянию» в Черноморском регионе развернуть в Румынии и Болгарии
системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы,
развивать оборонные потенциалы Украины и Грузии, расширять проведение
учений НАТО.
Все эти действия Запада вынуждают в настоящее время вести торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество России и причерноморских стран в условиях информационно-политического прессинга, что
затягивает все туже узел геополитических проблем в Черноморском регионе.
В этой геополитической ситуации для РФ имеет большое значение развитие
сотрудничества с Турцией в Черноморском регионе. Но позиция Анкары
по важнейшим геополитическим проблемам балансирует между Вашингтоном, Москвой и Киевом, сочетая в себе элементы сотрудничества и конкуренции. Россию привлекает нежелание Турции пересматривать положения
Конвенции Монтре, режим неприсутствия в Черном море третьих стран.
Такая правовая база позволяет сдерживать в регионе геополитическую
экспансию США, военные корабли которых практически постоянно присут140
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ствуют в акватории Черного моря. Однако Анкара, учитывая зависимость
Москвы от «Турецкого потока», настаивает на частичной локализации
производства систем ПВО в Турции. На наш взгляд, подобная передача
члену НАТО современных оборонных технологий явно не отвечает национальным интересам России.
Кроме этого, Анкара начала сотрудничество с США в оценке российского ЗРК С-400, его возможностей по обнаружению, наведению и уничтожению таких целей, как истребитель пятого поколения F35. Совместная
работа позволит американским и турецким специалистам выявить сильные
и слабые стороны ЗРК и выработать меры противодействия и атаки. В свою
очередь, турецкий лидер Р. Эрдоган на различных пресс-конференциях, в
том числе и с президентом Украины В. Зеленским, подчеркивает, что его
страна не намерена признавать полуостров российским. В связи с этим О.
Ковитиди, член Совета Федерации РФ от Республики Крым назвала эти
заявления «частью закономерной политической риторики Анкары», так как
«вопрос Крыма «отрабатывается» Турцией на протяжении столетий, и в
один миг изменить это невозможно».167
Российская реакция на агрессивную линию Запада в связи с «Крымской
весной» «в практической и политической плоскости может оцениваться
лишь как «ситуативное реагирование», – вполне справедливо заключает
Г.Л. Мурадов, заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте
Российской Федерации. «Очевидно, необходим многовекторный, глубоко
проработанный план действий, выработка стратегии по формированию
отвечающего нашим интересам мирового порядка. Пока такой стратегии у
нас, как мне кажется, нет»168.
Свою легитимность вследствие «Крымской весны» нынешний режим
не только не сумел конвертировать в созидательный порыв, уже сильно ее
потерял и быстро продолжает растрачивать ее остатки169. Это, по нашему
мнению, – определенный геополитический вызов, если его не замечать и
своевременно не парировать, то могут быть далеко идущие последствия.
У значительной части населения, по мнению некоторых аналитиков,
энергетический заряд стал рассеиваться, и чем больше была надежда, тем
сильнее в итоге стало разочарование и, на наш взгляд, прежде всего из-за
коррупции, непрофессионализма местной власти. Жители региона пока не
чувствуют себя полноценными россиянами. Такими их де-факто делают
крупные, в том числе государственные, компании (Сбербанк, например),
167 Турки начали сотрудничество с США в оценке С-400// https://politikus.ru/events/124250-turki-nachalisotrudnichestvo-s-ssha-v-ocenke-s-400.html (дата обращения:18.11.2019).
168 Мурадов Г.Л. Миропорядок после «Крымской весны». Научные труды Вольного Экономического
общества России. М., 2018. Т.210. №2. С. 266.
169 Коровин В. Почему Путин не пошел дальше Крымской весны? [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://izborsk-club.ru/17766
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которые открыто объявили, что до снятия западных санкций они не пойдут в
Крым. Крымчане сегодня чувствуют начавшееся отчуждение региональной
власти, видят, что реальное слово начало отрываться от дела и заключают:
«наша власть обросла жирком».170 В первую очередь, дух Севастополя,
города-героя не смог гармонично соединиться с духом многих «посланцев
материка».
По мнению определенной части населения, некоторые приезжие руководители не понимают и не хотят понимать город-герой, его суть и мировоззрение. Поэтому «посланцев с материка» местные просто не воспринимают.
Скандалы с Парком Победы, Матросским бульваром, заводом «Южный
Севастополь» и другими объектами свидетельствуют, что идёт уничтожение исторического облика города, глобальный передел имущества и сфер
влияния171.
Показательным в этом плане является и то, что уже произошла передача самых знаменитых и дорогих исторических санаторно-курортных
объектов Крыма в собственность владельцев материковой России. В связи
с этим, жители Севастополя опасаются, что 200–300 российских олигархов
захватят все побережье от Балаклавы до Феодосии, и большая часть берега
уйдет под роскошные виллы, что уничтожит культурно-историческую
уникальность и экономические возможности полуострова. По заключению
некоторых аналитиков, сейчас в Севастополе конфликт разворачивается, по
большей части, между «элитами», но далее, есть опасение, что он может
перекинуться и на рядовых граждан. В этой связи у жителей Севастополя,
конечно же, будут формироваться неприятие и протестные настроения
против захвата земель под поместья миллионеров или огромных домов-коробок для мигрантов.
Поэтому И.В. Ситнова вполне уместно замечает: «Севастопольцы
привыкли к сопротивлению властному давлению и попыткам использовать
административный ресурс в городе, и это может принести много неожиданностей. Малейшие же неурядицы в городе сполна могут быть использованы
геополитическими противниками для ослабления России»172.
Это, безусловно, снижает геополитический ресурс и авторитет государства в глазах жителей региона, которые в результате задаются таким
вопросами, как: «Россия – независимое и единое государство или нет?
А Крым – полноценный российский регион или нет?»173. Также серьезный
170 Крымчане: «Наша власть обросла жирком»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://yandex.
ru/turbo?text=https%3A%2F%2F1xqn.ru%2F7610
171 Севастополь превращается из гордости в позор России[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://regnum.ru/news/polit/2555437.html (дата обращения:03.11.2019).
172 Ситнова И. В. Возвращение домой: рефлексия жителей Севастополя после трех лет начала Русской
весны// Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология.
Педагогика. Психология. -Симферополь, 2018.- Т.4(70). -№2S. – C.215-225.
173 Джаралла В. Крым: явные успехи и обидные провалы России[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.pravda.ru/districts/1411125-dzharalla/(дата обращения:17.11.2019).
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геополитический вызов представляют перекосы в социально-экономическом
развитии региона, где крайне важно создавать современные высокотехнологичные предприятия в промышленности и сельском хозяйстве, востребованным должен стать и активный рост сегмента банковских продуктов.
По некоторым оценкам, развитию эффективной экономики и сильного гражданского общества, безусловно, препятствует оставшаяся еще с
прежних украинских времен коррупция. В этой связи, на наш взгляд, следует
активнее использовать механизмы увольнения с государственной и муниципальной службы и открытое проведение конфискации незаконно нажитого
имущества, являющиеся наиболее действенным методом повышения ответственности руководящих кадров. Также необходимо активнее подключать
представительных и авторитетных граждан для осуществления эффективного общественного контроля. Модернизация Крымского региона позволит
значительно укрепить конкурентоспособную и благополучную Россию,
играющую большую геополитическую роль в мировом сообществе174.
Геополитический вызов для региона представляет и определенная
изоляция Крыма, и отсутствие полноценного сообщения с материковой
частью, а также перекрытый Северо-Крымский канал175. После повышения
доходов до среднероссийского уровня у крымчан сегодня началось снижение
доходов на фоне существенного роста тарифов, цен на основные товары,
прежде всего на продовольствие, и лекарственные препараты. Зачастую
люди просто не могут разобраться, за что они платят, что вызывает вполне
обоснованное недовольство властью. Регион пока не готов к введению рынка
управляющих компаний в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства. Поэтому глава
республики С. Аксенов считает, что «либеральный курс непригоден для
Крыма в нынешних условиях»176.
Для поддержания устойчивой общественно-политической ситуации в
регионе необходимо более активно продолжать развитие межэтнического
и межконфессионального сотрудничества, взаимодействие этнических
организаций и государственных структур для более эффективной интеграции в социокультурное пространство Российской Федерации177. Отсюда
комплексное обоснование Россией не только юридической правоты, но и
исторической справедливости возвращения Крыма на Родину должно выйти
на качественно более высокий уровень. Сегодня эта работа носит стихийный
характер; аргументы, выдвигаемые в пользу России, не объединены в
174 Аринин А. Н. Крым как механизм запуска реформ в России и роль правящей элиты в их проведении//
Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета.-М.,2019.-№2(38). -С.17-18.
175 Джаралла В. Крым: финиш интеграции - старт новых проблем[Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.pravda.ru%2Feconomics%2F1411123dzharalla%2F. (дата обращения:13.11.2019).
176 Аксёнов С. Крым как судьба[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://izborsk-club.ru/16778(дата
обращения:19.11.2019).
177 Сомов М.В. Республика Крым: межнациональный портрет //Крымский гуманитарный вестник.Симферополь, 2018. - С.142.
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единую, теоретически выверенную, внушительную концепцию, способную
полностью нейтрализовать геополитических противников русского Крыма.
Для преодоления сложившейся ситуации, по нашему мнению, необходима кропотливая, хорошо организованная, системная работа представителей
всех ветвей власти, российских политиков, политологов, юристов, историков
и других специалистов. Назрела необходимость создания авторитетной государственно-экспертной комиссии, которая проведет эту работу с привлечением широкого круга ученых вузов и научных сообществ, обобщит воедино
полученный материал и подготовит некую «Белую книгу» со всеми историко-правовыми, социально-политическими, культурными и иными выводами
и аргументами в пользу абсолютной юридической правоты и исторической
справедливости возвращения Крыма в Россию. Такой статусный документ,
переведенный на языки мировой дипломатии, позволит значительно нивелировать антироссийские настроения и «открыть глаза» основным международным партнёрам по Крымскому вопросу.
Видится важным сделать и другие резонансные шаги для оживления
исторической памяти о принадлежности Крыма, включая последовательную
денонсацию решений 1954 года о передаче Крыма Украине с приведением
не только юридической, но и исторической аргументации.
Следует отдельно рассмотреть вопрос о статусе новой международной
идентификации Севастополя. Кроме того, было бы правильным придать
историко-культурному наследию России в Крыму более актуальный и
живой характер. Некоторые исследователи даже предлагают предоставить
ныне здравствующим Романовым коллективное представительство в Крыму
в виде первой царской резиденции в окрестностях Ореанды, чтобы они
своим присутствием демонстрировали Европе историческую принадлежность полуострова. В этой связи, по их мнению, Романовы показали бы себя
в деле, в результате было бы понятно, кто печется о благе страны на деле, а
кто на словах178.
Таким образом, сохранение геополитической субъектности России
ныне немыслимо без Крыма. В связи с этим необходимо сделать важный
вывод, что геополитическое противоборство за признание Крыма частью
России еще не завершено. Если и даже в перспективе будет как-то решена
проблема Донбасса, то «крымский вопрос», по нашему убеждению, останется у оппонентов России на длительный период, будет основным лейтмотивом для геополитического давления на нее.
					
178 Керченский кризис показал, что борьба за Крым не окончена [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.fondsk.ru/news/2018/11/26/kerchenskij-krizis-pokazal-chto-borba-za-krym-ne-okonchena-47190.
html(дата обращения:19.11.2019).
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ПРАВО КРЫМЧАН НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ДЕКЛАРАЦИИ ООН О ПРАВЕ НА РАЗВИТИЕ 1986 ГОДА
Молохов Александр Владимирович,
кандидат исторических наук, адвокат (г. Москва)
Вопрос о праве крымчан на самоопределение и дальнейшее воссоединение Крыма с Россией в 2014 года необходимо рассматривать сквозь
призму тех прав, которые гарантирует населению полуострова Декларация
ООН о праве на развитие.
Декларация Организации Объединенных Наций о праве на развитие
была принята Генеральной Ассамблеей в своей резолюции №41/128 от 04
декабря 1986 года, заносимым в отчет о заседании голосованием 146 голосами
против 1 (Соединенные Штаты Америки) при 8 воздержавшихся (Дания,
Финляндия, Федеративная Республика Германия, Исландия, Израиль,
Япония, Швеция и Соединенное Королевство).
Важно подчеркнуть, что Декларация увязывает право на развитие с
правом на самоопределение в качестве его составного элемента, которое
включает полный суверенитет над природными ресурсами.
Одним из важнейших принципов, лежащих в основе Декларации, является создание благоприятных условий для развития, которые способствуют
осуществлению всеми всех прав человека.
Как и другие права человека, право на развитие имеет конкретную
расшифровку, а именно: «право участвовать в экономическом, социальном,
культурном и политическом развитии, а также содействовать ему и пользоваться его благами». Эти основополагающие характеристики, абсолютно
ясно изложенные в статье 1 Декларации, содержат ряд составных элементов,
которые фигурируют далее в тексте Декларации. А именно:
• Развитие в интересах людей. В Декларации дается определение
«человека» как основного субъекта, главного участника и бенефициара
развития.
• Подход, основанный на защите прав человека. Декларация
содержит конкретное требование организовать процесс развития таким
образом, чтобы все права человека и основные свободы могли быть полностью осуществлены.
• Участие. В Декларации содержится призыв к обеспечению активного, свободного и конструктивного участия людей в развитии.
• Справедливость. В Декларации подчеркивается необходимость справедливого распределения благ развития.
Столь же четко представлены и положения Декларации, касающиеся
осуществления этого права, в частности:
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• Определение соответствующей национальной и международной политики в области развития.
• Организация эффективного международного сотрудничества.
• Проведение реформ на национальном и международном уровнях.
• Ликвидация препятствий на пути развития, в том числе, в частности,
нарушения прав человека, проявления всех форм расизма, колониализма,
оккупации и агрессии.
• Содействие укреплению мира и достижению разоружения, а также
использование высвобождаемых в результате принимаемых мер средств в
целях развития.
Как известно, неправомерные действия украинских властей как
результат реакции на воссоединение полуострова с Россией в 2014-2018
гг. стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в
Крыму и привели к массовым нарушениям правам человека в регионе.
Прежде всего, так называемые «крымские санкции» США, ЕС и
Украины лишают население полуострова доступа к электричеству, к воде,
другим природным ресурсам, ограничивают свободу его передвижения.
Действия Украины противоречат Уставу ООН, Всемирной декларации
о правах человека. Декларации ООН о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, многочисленным резолюциям о
запрете применения односторонних санкций и многочисленным резолюциям об укреплении международного сотрудничества в области обеспечения прав человека.
Так, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека еще
03 марта 2016 года потребовало от Украины расследовать заявления о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.
В сентябре 2017 года о негативном влиянии крымских санкций на жизнь
жителей полуострова заявил в своем докладе и специальный посланник
ООН по санкциям при Управлении Верховного комиссара по правам человека в Женеве Идрисс Джазаири.
Приведем конкретные примеры:
Блокада водоснабжения. После ряда периодических отключений киевскими властями весной 2014 г. подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал в июне доступ водных ресурсов на полуостров через этот канал
был остановлен временной плотиной. До присоединения Крыма к России
Украина обеспечивала 85% водоснабжения Крыма через идущий от Днепра
Северо-Крымский канал. После вхождения республики в состав России, в
Крыму полностью была прекращена подача воды, что крайне отрицательно
сказалось на развитии сельского хозяйства.
Эти действия украинских властей являются прямым нарушением права
на питьевую воду и санитарные услуги, а также права на питание, предусмо146
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тренных Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом
об экономических, социальных и культурных правах.
Блокада энергоснабжения. До 2015 г. около 80% потребляемой электроэнергии Крым получал из объединенной энергосистемы Украины.
Весной 2014 г. киевские власти впервые заявили о возможности прекращения поставок энергоресурсов на территорию Республики Крым, к чему
призывали противники ее отделения от Украины. 20 ноября 2015 г. неизвестные взорвали в Геническом и Чаплынском районах Херсонской области
две опоры высоковольтной линии, питающей электроэнергией Крымский
полуостров. 22 ноября поврежденные опоры взорвали еще раз. Сторонники
блокады Крыма на Украине не допускали ремонтников к поврежденным
опорам ЛЭП. Ответственность за энергоблокаду полуострова взяли на себя
лидеры нигде не зарегистрированной организации «Меджлис крымскотатарского народа» Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, а также экстремистские вооруженные организации Украины – «Правый сектор» и боевики из
так называемого батальона «Азов».
По состоянию на 10.00 24 ноября 2015г. в Республике Крым было отключено 575 населенных пунктов, 85 тыс. 412 домов, в которых проживает 760
тыс. 467 человек, практически половина населения полуострова.
Продовольственная и товарная блокада. 20 сентября 2015 года активисты непризнанного «Меджлиса крымско-татарского народа», бойцы
батальона «Херсон» и боевики запрещенной в России националистической организации «Правый сектор» перекрыли движение для грузового
транспорта с территории Украины в Крым, объявив акцию продовольственной блокадой.
В декабре 2015 года правительство Украины узаконило блокаду, официально запретив поставки товаров и услуг в Крым. Эти действия украинских
властей являются прямым нарушением права на питьевую воду и санитарные
услуги, а также права на питание, предусмотренных Всеобщей декларацией
прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и
культурных правах.
Блокада транспортной системы. Железнодорожная сеть Крыма
ранее была связана с украинскими железными дорогами. По этой причине
первое же жесткое решение киевских властей остановить железнодорожное
сообщение с Крымом в декабре 2014 года фактически привело к наземной
транспортной блокаде полуострова. Согласно постановлению Кабинета
Министров Украины № 1035, которое вступило в силу 15 января 2016 года,
было ограничено наименование и объем социально значимых продуктов,
перевозимых гражданами из Крыма и в Крым: суммарная стоимость их не
может превышать 10 тысяч гривен и 50 кг на одного человека.
Блокада в сфере свободы передвижения. Евросоюз еще в марте 2014
года запретил выдавать российским гражданам Крыма все виды европей147
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ских виз, включая шенгенские, в посольствах и визовых центрах стран ЕС
на территории РФ. Официальные требования Украины ко въезду на территорию Крыма сформулированы в законе «Об обеспечении прав и свобод
гражданам и правовой режим на временно оккупированной территории
Украины» (принят в апреле 2014 года) и формализованы постановлением
Кабинета Министров «О порядке въезда на временно оккупированную
территорию Украины и выезда из ней» (издано 4 июня 2015 года). Согласно
этим документам, иностранцы, собирающиеся в Крым, обязаны получать
у Государственной миграционной службы Украины официальное разрешение и могут въезжать только через специально оговорённые пункты
пропуска на основной территории Украины. Въезд в Крым через Россию
сейчас является на Украине уголовным преступлением, и если он осуществляется «с целью причинения вреда интересам государства», то наказывается лишением свободы на срок до восьми лет (статья 332-1 Уголовного
кодекса Украины).
Еще одной проблемой является введенный в 2015 году Украиной
порядок выдачи специальных разрешений для иностранцев, желающих
въехать в Крым (постановление Кабинета Министров Украины № 367 от
4 июня 2015 года с изменениями от 16 сентября 2015 года (постановление
№ 722), создающим существенные препятствия для работы иностранных
журналистов, адвокатов, правозащитников в Крыму. Отсутствует возможность подать документы из-за рубежа через консульские и дипломатические
учреждения Украины, нельзя подать документы на английском языке. Правительственное постановление также содержит закрытый список категорий
иностранных граждан, которые могут получить специальное разрешение на
въезд в Крым. Этим постановлением урегулирован также порядок въезда и
выезда с территории Крыма граждан Украины, что прямо противоречит как
Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим
на временно оккупированной территории Украины», так и международным
стандартам по свободе передвижения.
Любые ограничения в свободе передвижения по стране для ее граждан
могут быть установлены только и исключительно законом, с указанием
легитимной цели и необходимости таких ограничений в демократическом
обществе.
Блокада культурных и родственных связей диаспоральных сообществ
Крыма ведет к нарушению Декларации о правах лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
которая принята без голосования резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года.
Крымчане, как известно, не могут получить визы для поездок в западные
страны, в том числе и являющиеся исторической родиной для представителей
национальных общин полуострова. Эта проблема также нашла отражение в
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целом ряде обращений представителей различных народов и национальностей Крыма, в том числе и крымских татар, в ООН и другие международные
организации. В них осуждено и названо неприемлемым применение политических и иных санкций, ограничивающих культурные и гуманитарные связи
с национальными организациями Крыма, представители которых считают
их исторической родиной.
Особо следует сказать о нарушении права на мирное развитие жителей
Крыма Украиной в связи с так называемым «Керченским инцидентом».
Еще в двадцать пятом докладе Верховного комиссара ООН о ситуации
с правами человека на Украине в период с 16 ноября 2018г. по 15 февраля
2019г. обращается внимание на нарушение норм международного гуманитарного права в связи с т.н. «Керченским инцидентом».
Керченский инцидент – это нарушение тремя украинскими военными
кораблями государственной границы России в конце ноября 2018 года,
последующее их задержание пограничной службой и арест 24 украинских
военнослужащих.
Ему предшествовал незаконный захват Украиной в Азовском море
крымского рыболовного судна «Норд» 25 марта 2018 года, когда семеро
членов экипажа несколько месяцев удерживались фактически под арестом;
капитан Горбенко был предан уголовному суду, а само судно конфисковано.
Между тем, Азовское море и Керченский пролив, согласно целому ряду
российско-украинских соглашений, являются «историческими внутренними
водами» России и Украины.
Никто с российской стороны не подвергает сомнению право свободного мореплавания в Черном море, а также принцип свободы судоходства в
Азовском море и Керченском проливе для кораблей (в том числе и военных)
России и Украины.
В настоящее время именно Украина выступает против признания Азовского моря и Керченского пролива внутренними водами двух стран и желает
расторгнуть все договора с Россией об этом.
Именно Украина приглашает корабли НАТО в Азовское море, в то
время как Россия предпринимает все меры по предотвращению эскалации
конфликта и не злоупотребляет своим правом контроля.
Очевидно, что свобода судоходства в Керченском проливе не может
быть абсолютной и всегда связана с теми или иными объективными ограничениями, которые носят преодолимый характер (погода, сложный рельеф
дна, необходимость лоцманской проводки и соблюдения сложившейся
очередности прохода кораблей путем формирования караванов).
Согласно соглашению между Россией и Украиной 2007 года, любое
судно, следующее через Керченский пролив, должно заранее сообщать об
этом три раза – за 48, 24 и 4 часа капитану порта Керчь, а для крупных судов
обязательной является также лоцманская проводка.
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На сегодня установлено, что еще 24 ноября 2018 года в 22.23 украинской стороне было передано сообщение о временном закрытии пролива, на
что последняя сообщила о том, что три ее военных корабля, находившихся в
тот момент у мыса Меганом, и не планируют переход.
Украина запросила проход проливом для своих кораблей на 7 часов утра
лишь рано утром 25 ноября 2018 года с сильным запозданием при том, что
перехода через канал в этот день ожидало 166 гражданских судов.
Согласно данным российской стороны, установленный запрет группа
военных кораблей Украины проигнорировала и пересекла российскую
границу в 07.01 25 ноября 2018 года.
Вооруженные украинские корабли пытались скрытно двигаться с
расчехленными орудиями, совершали опасные маневры и создавали угрозу
для нормального движения судов на подступах к Керченскому проливу, тем
самым они нарушили статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву,
после чего были блокированы, а затем захвачены российскими пограничниками как нарушители морской границы.
По нашему мнению, последние провокационные действия украинских
военных кораблей в Азовско-Черноморском бассейне представляют собой
форму злоупотребления международным правом, ведущую к нарушению
прав человека, прежде всего, права на развитие.
В соответствии с Декларацией ООН о праве на развитие от 04 декабря
1986г. право жителей Крыма на развитие может быть осуществлено только
при условии организации эффективного международного сотрудничества и
ликвидации препятствий на пути развития, в частности, отказа от проявления всех форм агрессии и содействия укреплению мира.
На 40-й и 42-й сессиях Совета по правам человека ООН в Женеве крымский представитель Международного Совета российских соотечественников
дважды просил обратить внимание на сложившуюся ситуацию специального докладчика ООН по вопросу о праве на развитие Саада Альфарарги в
соответствии с его мандатом, учрежденным в 2017 году, однако до настоящего времени эта просьба осталась без ответа…
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЫМА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Котолупов Олег Алексеевич,
доктор экономических наук, профессор, академик Крымской академии наук
Хриенко Павел Андреевич,
доктор социологических наук, профессор, академик Крымской академии
наук (г. Симферополь)
Исторической особенностью Крыма является то, что его традиционно
населяли многие народы. Здесь на протяжении столетий проживали тавры,
киммерийцы, скифы, аланы, греки, римляне, евреи, готы, гунны, булгары,
хазары, караимы, венгры, народы Киевской Руси, половцы, генуэзцы,
армяне, крымчаки, турки, ногайцы, татары, русские и многие другие. Преимущественно моноэтническим Крым стал только в период после завоевания
турками-османами в декабре 1475 года последнего православного царства
Феодоро (или Готии), которое населяли потомки готов, аланы, черкесы,
караимы и византийские колонисты. С этого времени, наряду с массовым
уничтожением, начался исход христианского и другого населения из Крыма
или обращение его в ислам.
С Крымом связаны многие судьбоносные события. Так, именно здесь,
в Херсонесе, в 988 году князем Киевской Руси Владимиром было принято
христианство как государственная религия, что существенным образом
повлияло на становление гуманитарного облика и ментальных особенностей народов Русского мира. Последующее историческое развитие Крыма
всегда, так или иначе, было связанно с Россией, но современная государственность на полуострове определилась в Новое и Новейшее время.
Вторая половина XVIII века во всем мире характеризовалась процессами
изменения государственных статусов многих стран и регионов. Такие процессы
проходили в различных формах – от дикой и варварской колонизации, проводимой западными странами, до добровольных форм объединения. Именно в
1773 году была провозглашена независимость Соединенных Штатов Америки,
менялась политическая конфигурация в странах Азии, Африки и Латинской
Америки, а также в самой Европе. Интенсивно шли процессы государственной
идентификации и народов, проживавших на юге России.
Особо существенно влияли на развитие северного Причерноморья,
включая Крым, многочисленные войны России с Турцией.
Итогом одной из наиболее значимой по своим последствиям такой
войны 1768–1774 годов стал Кючук-Кайнарджийский мирный договор
между Турцией и Россией. Крым получил в соответствии с этим договором
независимость от Турции, а Россия закрепила за собой земли между Днепром
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и Южным Бугом, а также Керчь и значительную часть Керченского полуострова. Это явилось фактически первым шагом в процессе присоединения
Крыма к России.
Получив независимость от Турции, Крым оказался в условиях, когда
местные правящие элиты не готовы были управлять им, а реформы последнего крымского хана Шахин-Гирея, который попытался модернизировать
регион в западном стиле, вызвали массовые недовольства и даже привели к
кровопролитной междоусобной войне. Полуостров фактически был доведен
до полного разорения. Многие в Крыму обращались к России с просьбой
содействия в решении имеющихся проблем.
В таких условиях 8 апреля 1783 года был издан Манифест Екатерины
II о присоединении Крыма к России. Следует специально отметить, что это
не был шаг колониального порабощения, а, скорее, адекватная реакция на
ситуацию в регионе. Более того, этот «шаг» был предпринят вполне демократическим путем. Как известно, в то время, по инициативе Г. Потемкина, в
Крыму был проведен массовый опрос, в соответствии с которым так называемые «присяжные листы» были распространены в подавляющем большинстве населенных пунктов. В опросных листах был поставлен вопрос о том,
желает ли население присягнуть на верность России. (Эти листы сохранились до сих пор и находятся в Российском государственном архиве в Москве).
Подавляющее большинство жителей полуострова на таком «референдуме»
высказались за вхождение Крыма в состав России, а крымская знать незамедлительно на вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром (нынешний
город Белогорск) торжественно и без всякого принуждения дала присягу на
верность Российской Империи.
Российские власти гарантировали сохранять и защищать традиционные
формы жизни местного населения. В частности, в Манифесте Императрицы
в отношении новых подданных говорилось: «…обещаем свято и непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными охранять и защищать их лица, имущество, храмы
и природную их веру, коей свободное отправление со всеми законными
обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из
них состояния все те правости и преимущества, каковыми таковые в России
пользуются…». Такое отношение к местному населению неукоснительно
выполнялось. На это особо обращал внимание выдающийся крымско-татарский просветитель Исмаил бей Гаспринский, который писал: «Наблюдения и
путешествия убедили меня, что ни один народ так гуманно и чистосердечно
не относится к покоренному, вообще чуждому племени как наши старшие
братья, русские». (См.: Гаспринский И. Россия и Восток. Казань: Татарское
книжное издательство, 1993. С. 19).
28 декабря 1783 года Турция вынуждена была признать факт вхождения Крыма в состав России, и подписала «Акт о присоединении к Россий152
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ской империи Крыма, Тамани и Кубани». Действующее до того Положение
Кючук-Кайнарджийского мирного договора о независимости Крымского
ханства упразднялось. Вслед за этим 2 (13) февраля 1784 года была учреждена Таврическая область в составе Российской империи, а в 1803 году
образована Таврическая губерния.
Юридически окончательно Крым за Россией был закреплен Ясским
мирным договором между Российской и Османской империями, известный
как «Трактат вечного мира и дружбы, заключенный между империями
Всероссийскою и Оттоманскою Портою». (29 декабря 1791 г. (9 января
1792 г.) В соответствии с этим Договором к России отходило все северное
Причерноморье, включая Крым. На Кавказе восстанавливались границы по
реке Кубань, Турция отказывалась от претензий и на Грузию.
Ясский мирный договор имел исключительно важное значение для
государственной идентификации многих народов Восточной Европы. Так,
после его подписания быстро начали заселяться пустынные земли, ранее
называемые «Диким полем», а в последующем названые Новороссией. На
вновь осваиваемые территории приглашались специалисты и просто желающие осваивать новые земли жители не только Российской империи, но и
Германии, Австрии, Франции, Чехии и многих других стран. В рекордно
короткое время были построены такие известные города, как: Севастополь, Симферополь, Херсон, Николаев, Одесса, Екатеринославль (Днепропетровск) и многие другие. Началось интенсивное освоение Криворожья и
Донбасса. Факты свидетельствуют, что Крым в таких условиях полностью
интегрировал в экономическое, политическое и гуманитарное пространство России.
С присоединением Крыма к России регион стал фактически открытым
для всего мира, что было оформлено соответствующими правовыми документами. Все крымские порты были освобождены от уплаты таможенных
пошлин. В Крым также были приглашены выдающиеся деятели науки и
культуры с целью его эффективного освоения и обустройства. Для устройства парков и садов из Англии был приглашен Уильям Гульд. Из Франции
был выписан выдающийся ученый-садовод Иосиф Банк, назначенный директором Таврических садов. Ему было поручено разведение в Крыму лучших в
мире сортов винограда, шелковичных и масличных культур. Из Италии был
вызван граф Яков де Парма для строительства перерабатывающих заводов,
и т.п. Но наиболее мощные интеллектуальные силы для инновационного
освоения Крыма прибывали из Российской Империи.
Через четыре года после присоединения Крыма к России Екатерина II,
в сопровождении большой группы иностранных дипломатов, удостоверилась в том, что Крым стремительно развивается прогрессивным путем на
основе лучших отечественных и международных достижений. В последующем регион получил особо интенсивное развитие и стал, из некогда
153

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

разоренного, крупнейшим экономическим, военно-политическим и гуманитарным центром России.
Следует специально отметить, что государственная идентификация и
обустройство Крыма проходили в жестких условиях военно-политического
противоборства, преимущественно с западными странами, которые неоднократно пытались военным путем овладеть полуостровом.
Первые попытки изменения государственного статуса Крыма были предприняты в середине XIX века. Ряд европейских государств – Англия, Франция,
Сардиния и Турция – осуществили военное вторжение на полуостров. Турция
вынашивала идеи восстановления «вассалитета» над Крымом, а западные
страны – ослабления возрастающей роли России на международной арене.
Чудовищные разрушения принесли на полуостров агрессоры. Но не
добились своего. Героическая оборона Севастополя показала всему миру,
что силой сломить исторически сложившуюся идентичность Крыма уже
невозможно.
Итоги Крымской войны содержатся в Парижском мирном соглашении.
Этот документ достаточно серьезно урезал международные права России на
Черном море, однако статус российского Крыма остался неизмененным с
точки зрения положений международного права.
Важным этапом в истории Крыма стало ХХ столетие. В это время государственно-политический статус полуострова многократно менялся. В 1918
году создается Республика Таврида в составе РСФСР; 1919 год – Временное
Рабоче-крестьянское правительство преобразовывает Крым в Социалистическую Советскую Республику; 1921 год – ВЦИК и СНК РСФСР приняли
постановление об образовании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики в составе России. При всех таких преобразованиях Крым неизменно оставался в составе России, как ее неотъемлемая,
но автономная часть, которая характеризовалась традиционной многонациональностью и расширенными правами в решении внутренних проблем
общественной жизни.
Следует отметить также и то, что государственная идентификация
Крыма в начале ХХ столетия проходила в условиях очередной западноевропейской интервенции. Франция, Германия, Великобритания и ряд других
стран направили свои войска с целью оккупации Крыма и отрыва его от
России. Интервенция западных стран в Крыму способствовала обострению
всего комплекса общественных отношений в регионе и привела фактически
к экономической и гуманитарной катастрофе. Но и на этот раз попытки изменить государственный статус региона западным странам не удалось.
В Крыму в то время была создана, повторим, Крымская Автономная
Советская Социалистическая Республика в составе России.
В составе Республики было образовано 7 крымско-татарских, 2
немецких, 3 еврейских района. Наряду с этим имелись десятки нацио154
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нальных сельсоветов – греческих, армянских, болгарских и других. Перед
Второй мировой войной в Крыму проживало 49,5% русских, 19,4% крымских татар, 13,7% украинцев, 5,8% евреев, 6,0% немцев и т. д.179 Регион особо
отличался своей многонациональностью.
Очередная попытка «западной» аннексии Крыма была предпринята в
ходе Второй мировой войны. В планах гитлеровской Германии было отделение Крыма от России и переименование его в Готенланд. В нацистской
Германии считали, что полуостров исконно принадлежит немецкой нации.
Основанием этому явился исторический факт проживания в Крыму в раннее
средневековье готов.
Борьба за Крым в период Второй мировой войны шла особо ожесточенно. Всему миру известна «вторая» героическая оборона Севастополя и
Керченское сопротивление. Героическая оборона Крыма Советской армией
и подавляющим большинством местного населения и на этот раз не позволила оторвать Крым от России.
В рамках послевоенного развития Крым неоднократно менял свой
административный, но не государственный статус. Так, 30 июня 1945 года
Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика была
преобразована в Крымскую область в составе РСФСР. При создании Организации Объединённых Наций, как известно, Крым находился в составе
России.
Только в ознаменование 300-летия воссоединения Украины с Россией
19 февраля 1954 года Крымская область без Севастополя (который оставался городом центрального управления) была передана в административное подчинение Украинской ССР.
Разразившийся в конце 80-х годов кризис снова поставил на одну из
приоритетных мест проблему государственно-политического обустройства
Крыма. Как известно, по инициативе крымчан 20 января 1991 года состоялся общекрымский референдум, в котором приняло участие 81,3% жителей
полуострова. На вопрос: «Вы за восстановление Крымской АССР как субъекта союза СССР и участника союзного договора?» положительно ответило 93,26%. Результаты проведенного референдума свидетельствовали, что
местное население голосовало не просто за воссоздание Автономии, но и за
ее статус как самостоятельного субъекта Союза ССР, что давало возможность, в условиях уже назревавших тогда глобальных катаклизмов, перспективы самостоятельного решения политической судьбы полуострова.
17 марта 1991 года на очередном референдуме с вопросом: «Считаете
ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических
Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в котором в полной мере гарантированы права и свободы человека
любой национальности?» подавляющее большинство крымчан – из 79,3%
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проголосовавших положительно ответило 87,6%. Таким образом, народы
Крыма совершенно четко, в начале 90-х годов прошлого века, определились
по вопросу судьбы как своего региона, так и всего Отечества в целом.
Особо важным периодом в государственном самоопределении Крыма
стал период, связанный с распадом Советского Союза. Как известно – подавляющее количество крымчан выступали за сохранение своего союзного
государства. Правовой формой защиты крымчан от возможной аннексии
другими государствами являлся Закон Союза ССР «О порядке решения
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В этом
Законе (статья 3) указывалось, что в союзной республике, имеющей в своем
составе автономные республики, автономные области и автономные округа,
государственное самоопределение таких регионов проводится самостоятельно путем референдума.
Именно этим правом и пытались воспользоваться граждане Крыма в
условиях распада Советского Союза. В начале 90-х годов было собрано более
240 тысяч подписей населения с соответствующим обращением крымчан и
передано, в том числе, международному сообществу. Однако декларативные
борцы за «права человека» и защитники «правового государства» сделали
все, чтобы отказать крымчанам в законном государственном самоопределении, явно нарушив при этом основополагающие принципы отечественного и международного права.
Крым абсолютно неправовым путем был включен в состав украинского
государства. С таким положением дел категорически было не согласно подавляющее количество населения полуострова. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные факты. В частности, результаты проведенного
26 июня в 1994 г. референдума в городе Севастополе, где 90% севастопольцев
высказались за российский статус города.
Фактически аннексия Украиной Крыма и г. Севастополя и отказ
крымчанам в праве на проведение референдума в соответствии с Законом
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики
из СССР» создали крайне напряженную ситуацию. Относительный компромисс был найден на основе Конституции Республики Крым 1992 года.
Данной Конституцией предусматривалось право Верховного Совета Республики Крым на проведение референдумов, а также максимально расширялись права Крыма в проведении внутренней и внешней политики.
Однако в 1995 году руководство Украины в одностороннем порядке
ликвидировало Конституцию Крыма 1992 года, что явилось грубейшим
нарушением не только прав Республики Крым, но и Конституции самой
Украины.
Особо трагическим для Украины и Крыма явилось начало 2014 года. Как
известно, так называемый киевский «евромайдан» не поддержало в Крыму
фактически все население. Об этом свидетельствуют, в частности, решения
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Форума народов Крыма, состоявшегося 7 февраля 2014 года, в котором
приняло участие 173 делегата от 34 национальных организаций и объединений, а также более 100 гостей из всех городов и районов республики. В
резолюции Форума содержалось требование к руководству АРК защитить
народы Крыма от агрессивно-националистического развития событий в
Киеве и не допустить в Крыму эскалации межнациональной напряженности
и гражданской войны.
Следует специально отметить влияние событий, разворачивавшихся с
нарастающей силой на Украине. Всему миру известны вопиющие факты,
когда националистически настроенные боевики начали захватывать административные здания, «на колени ставили» представителей правоохранительных органов, поджигали офисы оппозиционных партий и организаций,
громили памятники советской эпохи и ее лидерам, убивали граждан, создавали параллельные незаконные органы власти и т.п. Особо крымчане были
возмущены расстрелом крымского ОМОНа. Более того, в Крым начали
прибывать националистически настроенные группы молодежи из западной
Украины с явными террористическими намерениями, а лидеры крымско-татарского меджлиса публично призывали к погромам. В Верховной
Раде проходили постоянные драки депутатов при абсолютном отсутствии
конструктивных антикризисных решений.
Кризис на Украине обострился до уровня международной значимости. К
его преодолению вынуждены были подключиться и другие государства. Так,
21 февраля 2014 года в Киеве состоялись переговоры официальных властей
Украины и представителей оппозиции по вопросу преодоления «украинского кризиса» мирным путем с участием стран Евросоюза: Германии,
Франции, Польши и специального представителя России. Были достигнуты
договоренности, что разрешение кризиса следует предоставить самому
народу Украины. Власть и оппозиция взяли на себя обязательства воздерживаться от применения силовых мер. Обе стороны обязались также прилагать «серьезные усилия для нормализации жизни в городах и селах путем
освобождения административных и общественных зданий и разблокировки
улиц, скверов и площадей». Были достигнуты договоренности и о проведении досрочных выборов, которые должны были состояться до декабря
текущего года. Франция, Германия и Польша официально засвидетельствовали Соглашение, подписав его также, тем самым взяв на себя обязательства
быть гарантами его выполнения с точки зрения международного права.
Однако уже на следующий день после подписания Соглашения, при
попустительстве тех же «стран-гарантов», вооруженные боевики-националисты захватили Администрацию Президента, здания Верховной Рады,
Кабинета Министров и МВД. Верховная Рада под давлением «евромайдановцев» незамедлительно назначила «исполняющего обязанности» Президента Украины, что абсолютно противоречило действующей Конституции
157

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

страны, достигнутым Соглашением между властями и оппозицией, и явилось
явным захватом власти. В данной связи обращает внимание тот факт, что
незамедлительно «новую власть» официально признали США и Евросоюз.
С другой стороны, в декабре 2016 года, согласно решению Дорогомиловского суда Москвы по иску народного депутата Верховной Рады Украины
прошлых созывов Владимира Олейника, захват власти в Киеве ультранационалистами признан как «государственный переворот».
От власти насильственным путем был отстранен законно избранный
президент. Захватившие власть ультранационалисты не только фактически прекратили действия Конституции государства, но и развязали гражданскую войну на юго-востоке страны, где миллионы граждан не были
согласны с таким развитием событий и где резко росло сопротивление.
Государственный переворот на Украине был цинично назван «революцией
достоинства».
Особенно протестные настроения против такой «революции» проявлялись в многонациональном Крыму. На многотысячных митингах люди
под лозунгами «Фашизм не пройдет!», «Нет национализму!», «Севастополь-Крым-Россия!» требовали защитить их от нарастающего произвола
украинских националистов. При этом в общественном мнении крымчан
хорошо были известны и лозунги украинских националистов о том, что
«Крым будет украинским или безлюдным». Под давлением протестного
общественного мнения крымские власти (особенно после расстрела националистами крымского ОМОНа и массового отказа в силовых структурах
служить Украине, власти которой бездействовали наведению должного
правопорядка), стали на сторону местного населения.
В таких условиях Конституция Автономной Республики Крым давала
крымчанам юридическое и моральное право на решение судьбоносных
вопросов государственного самоопределения самостоятельно, путем проведения всекрымских референдумов. Так, в Статье 18 Конституции Автономной Республики Крым к основным полномочиям АРК отнесено:
«назначение и проведение республиканских (местных) референдумов», а к
полномочиям Верховной Рады Автономной Республике Крым было отнесено право «принятия решений о проведении республиканского (местного)
референдума…»180. Такие положения не противоречили международному
праву и принципам защиты основополагающих прав человека.
В сложившейся правовой коллизии, которую породил государственный переворот на Украине, абсолютно легитимным документом
становилась и Конституция Республики Крым от 1992 года, которая также
давала право Парламенту Крыма, в том числе, на проведение референдума без всяких согласований (обращает на себя внимание и тот факт, что
Верховный Совет АРК Конституцию РК 1992 года никогда не отменял).
180
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Именно этим правом, предусмотренным обеими Конституциями, и
воспользовались граждане Крыма.
Верховный Совет АР Крым в феврале 2014 года принял решение
о проведении референдума, на котором были поставлены следующие
вопросы: 1) «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации?» и 2) «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»
Результатами референдума явилось следующее: общее количество участников, принявших участие в голосовании – 1 274 096 (83,10%). Количество
голосов, поданных в поддержку вопроса: «1) Вы за воссоединение Крыма с
Россией на правах субъекта Российской Федерации?» – 1 233 002 (96,77%).
Количество голосов, поданных в поддержку вопроса «2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма
как части Украины?» – 31 997 (2,51%). Количество бюллетеней для голосования, признанных недействительными – 9 097 (0,72%).
Отдельно по Севастополю явка составила 89,5%, а по первому вопросу
высказались «за» 95,6% жителей города, принявших участие в голосовании.
Защиту основополагающих прав и свобод крымчан, а также общественный порядок осуществляли многочисленные добровольцы из народных
дружин, а также по официальной просьбе местных властей, российские
военнослужащие, дислоцирующиеся в Крыму на основе российско-украинских соглашений, крымская милиция и другие правоохранители. Таким
образом, право крымчан на волеизъявление своей позиции по вопросу
государственной идентификации, (что раньше подавлялось украинскими
властями), было защищено, как и защищены основополагающие принципы
«Всеобщей декларации прав человека».
Крымский референдум проходил при необычайно высокой активности
граждан Крыма и абсолютно объективно отразил позицию населения по
рассматриваемому вопросу. Более тысячи наблюдателей из десятков стран
мира подтвердили легитимность референдума, его хорошую организацию и
активную гражданскую позицию населения.
Обращает на себя внимание факт, что не только население полуострова,
но фактически все силовые структуры и администрации городов и районов
поддержали всенародное движение крымчан, направленное на воссоединение с Россией. Так, почти 100% личного состава милиции незамедлительно
написали рапорта с просьбой продолжить службу в МВД России. Украинские военнослужащие многотысячной группировки в Крыму в подавляющем большинстве либо поддержали воссоединение Крыма с Россией, либо
этому не препятствовали. Украинские офицеры начали массово проситься
продолжать службу в Российской армии. В таких условиях, названных
«Крымской весной», не прозвучало ни одного выстрела, а, наоборот, воссоединение Крыма с Россией проходило как долгожданный праздник. Небы159
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валое единение с народами Крыма проявили фактически все – местная
власть, милиция и многие другие организации и властные структуры.
Однако результаты референдума и последующее воссоединение Крыма
с Россией вызвало очередную агрессивную реакцию западных стран. Против
населения Крыма была объявлена очередная война в форме экономических
и политических санкций. Фактически это означало борьбу западных стран с
демократией и теми, кто следовал ее принципам в Крыму.
Со стороны Украины незамедлительно последовали продовольственная, энергетическая, транспортная и другие формы блокады полуострова. Перекрыто было водоснабжение через Северо-Крымский канал. В
средствах массовой информации развязана разнузданная кампания дискредитации процессов государственной идентификации Крыма, построенная,
как правило, на лжи и дезинформации.
Аннексировать Крым не удалось западным государствам ни в период
Крымской войны в 1853-1856 гг., ни в период интервенции западных стран
в 1918-1921 гг., ни в период гитлеровской оккупации. Вполне очевидно, что
и нынешняя «санкционная» агрессия западных стран, вероятно, как и предшествующие попытки завладеть Крымом, обречены на провал.
Исходя из анализа процессов государственной идентификации Крыма,
вытекает главный вывод: последние столетия Новой и Новейшей истории
Крым «де-юре» и «де-факто» являлся российским и героически отстаивал
этот свой статус. Подавляющее количество населения региона идентифицировало себя как составную часть Русского мира.
Вслед за вышесказанным среди широких кругов общественности,
особенно зарубежной, все чаще встает вопрос: «Почему крымчане и вся
Россия так самоотверженно всегда отстаивали Крым?». Ответ на такой вопрос
не может быть простым и однозначным. Он содержит комплекс глубинных
историко-цивилизационных составляющих, главными из которых, полагаем, являются следующие.
Прежде всего, историческое развитие Крыма в последние столетия
привело к созданию здесь особо специфических отношений, идентифицирующих полуостров как часть России, которой характерно наличие многонациональности и многоконфессиональности. Крым – ровесник американской
государственности, которая привела к созданию современной ментальности
американского общества. В Крыму за точно такой период же период сформировалась российская государственная идентификация.
Особо высокий уровень развития Крым получил в советский период
своей истории. В это время был найден алгоритм его развития как «Всесоюзной здравницы», где не существовало ни социального, ни национального,
ни других форм насилия. Это всегда был регион мира и сотрудничества.
Более того, Ялта, начиная с Ялтинской конференции союзных государств
антигитлеровской коалиции в 1945 году, стала фактически летней столицей
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не только Советского Союза. Здесь на различных форумах и встречах лидеров
государств, политических и общественных деятелей решались важнейшие
вопросы международного сотрудничества.
Несколько десятилетий нахождения Крыма в административном подчинении Украины, в рамках единой советской государственности, ни у кого
не вызывало протестов. Протесты начались с насильственного «заточения»
Крыма, вопреки волеизъявлению крымчан, в состав независимого украинского государства в 1991 году и началом агрессивной украинизации полуострова. Никто не мог согласиться с широко распространенным лозунгом
украинских националистов, что «Крым будет украинским или безлюдным».
Обращает на себя внимание тот факт, что крымчане, в большинстве
своем, приветствовали и репатриацию крымских татар, как факт исторической справедливости, но не позицию их лидеров, которые официально
провозгласили на II Курултае, что их цель – «…восстановление государственности крымско-татарского народа на всей территории его Родины –
Крыма. Экономической основой такой государственности должны стать
«земля и природные ресурсы Крыма, включая его оздоровительно-рекреационный потенциал, являющиеся основой национального богатства крымско-татарского народа». В случае противодействия этому процессу Курултай
поручает Меджлису добиваться признания за крымско-татарским народом
статуса народа, ведущего борьбу за свое национальное освобождение».181
При всех метаморфозах развития Крыма в постсоветский период он
неизбежно оставался в орбите Русского мира, где доминировало стремление
к дальнейшему развитию русской культуры, языка и образования, расширение связей с Россией, которая по-прежнему оставалась Родиной для подавляющего большинства населения региона.
Второе. Политические особенности государственной идентификации
Крыма. Приведенные выше факты свидетельствуют, что за Крым всегда
велась жесткая политическая борьба на международной арене. При этом
хорошо известно и то, что крымчане выступали не только объектом политических отношений, но и являлись их активным защитником собственных
интересов от различного рода посягательств извне.
В современных условиях общественному мнению навязан стереотип о
якобы «аннексии Крыма» Россией, которая в своей политике всегда стремилась к этому. Такая точка зрения явно не соответствует действительному
положению дел.
Политическая идентификация Крыма в постсоветский период была
необычайно специфичной. Она заключалась в том, что скорее не Россия
пыталась присоединить к себе Крым, а наоборот, Крым пытался воссоединиться со своей исторической Родиной. В данной связи показателен один из
эпизодов в новейшей российской истории. Как известно, Севастополь Указом
181

См.: Авдет, 11 июля 1991 г.
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Президиума Верховного Совета СССР в октябре 1948 года был выделен в
самостоятельный административно-хозяйственный центр и отнесен к категории городов республиканского подчинения. В последующем этот город
никому никогда не передавался. Об этом широко известно далеко за пределами Севастополя и России. В период развала СССР севастопольцы категорически и абсолютно демократическим путем потребовали закрепить законный
российский статус города. Верховный Совет Российской Федерации 9 июля
1993 года такой статус города юридически подтвердил. Но дело дошло до
разбирательств по вопросу о статусе города Севастополя в ООН.
Неожиданным для всех явилось в данной связи письмо представителя
Российской Федерации при ООН Ю. Воронцова от 19 июля 1993 года на
имя Председателя Совета Безопасности ООН, в котором говорится, что:
«Принятое 9 июля 1993 года Постановление Верховного Совета Российской Федерации о статусе г. Севастополя» расходится с линией Президента
и Правительства Российской Федерации на реализацию интересов России в
вопросах Черноморского Флота, базирование ВМФ Российской Федерации
на территории Украины, в Крыму и в г. Севастополе». Даже в Совете Безопасности, удивившись такой позиции тогдашнего Президента России, не
приняли окончательного решения о статусе города Севастополя, а постановили, что «Совет продолжит рассмотрение этого вопроса»182.
Город русской славы, город-герой Севастополь тем самым «был сдан»,
а севастопольцев предали. По крайней мере, так было воспринято в Крыму.
И это – не первое предательство либерально-демократическими властями
России того времени. В свое время первый президент Украины Л. Кравчук
заявил, что если бы лидеры России, в частности, Б. Ельцин потребовал оставить Крым, в период развала Советского Союза, в составе России, он не был
бы против. Вероятно, историческая особенность Крыма хорошо осознавалась и даже этим опытным украинским политиком.
Как это может ни парадоксально звучать, но фактически «сдача» либерально-демократическими властями России того времени г. Севастополя
явилась переломным моментом борьбы крымчан за воссоединение со своей
исторической родиной – Россией.
Началась «третья оборона Севастополя». Быстрыми темпами на полуострове создавались или активизировали свою деятельность пророссийские
организации, такие как «Российская община Севастополя», «Русская община
Крыма», массовое общественное движение «Севастополь-Крым-Россия»,
был создан специальный Фонд экономического и гуманитарного сотрудничества «Москва- Крым» и другие организации, которые развернули
активную борьбу за воссоединение Крыма с Россией, которая на практике
фактически приобретала содержание, повторим, наоборот – присоединения
России к Крыму. И этот процесс был завершен только весной 2014 года,
182
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когда, наконец, Россия реально смогла пойти навстречу своим соотечественникам, проживавшим на полуострове в условиях наступавшей геополитической катастрофы, в результате государственного переворота и наступления
ультра-националистической реакции на Украине.
О такой специфике политической идентификации Крыма в настоящее
время предпочитают не вспоминать. Но это – исторический факт, с которым
необходимо считаться. Все это также дает основание для вывода, что современное цивилизационное развитие Крыма без России невозможно в принципе, и что Крым, в свою очередь, всегда являлся активным участником
построения собственной государственной идентификации, которую он по
праву и отстоял.
Третье. Духовно-нравственные особенности государственной идентификации Крыма.
Для граждан России и самих крымчан Крым имеет огромное духовно-нравственное и даже сакральное значение. Особо ярко в данной связи
общественное мнение крымчан и россиян в целом определил преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический при заложении храма святому Владимиру в осажденном Севастополе, указав, что
крымская земля – «древнее и родовое достояние наше. Здесь купель нашего
крещения, здесь начало нашей священной истории и народных традиций.
Уступить после сего страну эту кому бы то ни было, значило бы для России
отказаться от купели своего крещения, изменить памяти…»183.
Спустя полтора столетия Президент России Владимир Путин в своем
ежегодном послании Федеральному Собранию 4 февраля 2014 года также
специально отметил, что для России Крым имеет особую значимость, а
Херсонес, в частности, «имеет огромное цивилизационное и сакральное
значение, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам
или иудаизм».
Более того, для России защита Крыма всегда традиционно являлась
проявлением чести, доблести и славы. В России нет такого другого региона,
где было бы два города-героя – Севастополь и Керчь, а также имеется город
воинской славы – Феодосия. Это существенным образом отражается в
общественном сознании многих поколений россиян, а также вынужденно
признается международной общественностью. В школьные программы
Англии, к примеру, входит стихотворение Альфреда Теннисона «Атака
легкой бригады». Это стихотворение играет аналогичную воспитательную
роль той, которую играет «Бородино» Михаила Лермонтова в российских
школах. Альфред Теннисон с восхищением говорит о героическом подвиге
представителей английской аристократии, которая, выполняя приказ,
погибла в Балаклавском сражении в 1853 году, в войне с отчаянно защи183 См.: Архиепископ Иннокентий. Речь при заложении храма в г. Севастополе, произнесенная 15 июля
1854 года. Крымский архив. 1994. № 1. С. 105.
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щавшими свою землю русскими. Никто тогда не сомневался, что русские
защищают свою землю, свое Отчество, в отличие от нынешних западных
политиков, которые убеждают, что Россия «аннексирует Крым». С точки
зрения элементарной логики это выглядит так, что Россия якобы «аннексирует Крым» у самой себя.
Как известно, крымский бренд присутствует во всем мире и в названиях городов, улиц и площадей. К примеру, только в Соединенных Штатах
именем Севастополя названы семь городов и населенных пунктов.
Россия самоотверженно всегда защищала Крым и потому еще, что
здесь в подавляющем большинстве проживают русские люди по национальности, культуре и языку. Российской государственности здесь фактически
более двухсот лет. Российский Крым можно назвать ровесником большинства современных стран Северной, Южной и Центральной Америки, а также
многих стран современной Европы.
Имеются и многочисленные другие факты, которые определяют атрибутивность российского статуса Крыма и его особую роль и значение в современной истории России.
Так, как невозможно отнять у мусульман их священные места – Мекку
и Медину, у израильтян – Иерусалим, а у американцев – Нью-Йорк, также
невозможно лишить Россию Крыма. Об этом красноречиво свидетельствуют факты и особенности государственной идентификации Крыма в
последние столетия Нового и Новейшего времени.
Как показывает история, все попытки, особенно западных стран,
завладеть Крымом, были обречены на провал. На провал обречены и современные санкции против Крыма как составная часть той цивилизационной
войны Запада против России, которая необоснованно ведется в настоящее
время.
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К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОСТИ ПЕРЕДАЧИ
КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВ УКРАИНЫ
Кононенко Владимир Иванович,
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой Российского
государственного университета правосудия (г. Москва)
Учитывая, что в настоящее время не утихает вопрос о незаконности
передачи Украине территории Российской Федерации, считаю необходимым
обратиться к правовому анализу вопроса о передаче Крымской области в
состав Украины, а также по вопросу о г. Севастополе.
Как известно, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
5 февраля 1954 г. Крымская область из состава РСФСР была передана в
состав Украинской ССР.
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 19.02.1954 г.
утвердил совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР
и Президиума Верховного Совета УССР о такой передаче184. Следует обратить внимание на тот факт, что Президиум Верховного Совета СССР в этом
случае вышел за пределы своей компетенции. Она была определена ст. 49
Конституции СССР 1936 г., и такой компетенцией он не обладал, такие
полномочия имел исключительно Верховный Совет СССР в соответствии с
п. «д» ст. 14 Конституции СССР 1936 г.
В ст. 18 Конституции СССР 1936 г. закреплены основополагающие
начала суверенитета государств, входящих тогда в состав СССР, важнейшим
элементом которых являлась незыблемость их границ, в соответствии с чем
территории союзных республик не могли быть изменены без их согласия.
Такие же правила закреплялись в Конституциях союзных республик. В
Конституции РСФСР 1937 года они были сформулированы в ст. 16.
В соответствии со ст. 22 Конституции РСФСР высшим органом государственной власти РСФСР являлся Верховный Совет РСФСР, только ему
принадлежало право принимать решение об изменении территории и, естественно, учитывая волеизъявления народа и решения областных Советов
депутатов трудящихся. Таким образом, только Верховному Совету РСФСР
принадлежало право принятия решения об изменении своей территории, т.е.
решения о передаче Крымской области из состава России, а не подотчетному ему органу – Президиуму.
Полномочия Президиума Верховного Совета РСФСР определялись в
ст. 33 Конституции РСФСР 1937 г. В его компетенцию не входило решение
вопроса о передачи территории другому государству. Как, между прочим,
184 Сборник законов СССР 1938-1975 гг. /М., изд. «Известия Совета депутатов трудящихся СССР»,
1975, С. 104-105.
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и Президиум Верховного Совета УССР не был наделен полномочиями
принятия решения об изменении территории Украины, а он принял решение
о вхождении Крымской обл. в состав Украинской ССР. Такое решение мог
принять только Верховный Совет Украинской ССР. Тем самым также было
нарушено суверенное право Украины об изменении своей территории.
Кроме того, следует обратить внимание на текст Указа Президиума Верховного Совета СССР, где нет ссылки на норму Конституции, которой он руководствовался, и это не случайно, как отмечалось ранее, таких полномочий
у него не было. Нет ссылки на волеизъявление населения Крыма, как это
имело место в других случаях.
Следует отметить, что согласно «формулы Радбруха» даже легально
принятые нормативные акты, в своём содержании нарушающие начало справедливости, выходящие за пределы справедливости, признаются ничтожными с момента их принятия, так как они не соответствуют критериям права.
Следует отметить, что при поглощении ФРГ Восточной Германией
немецкие суды в отношении нормативных актов ГДР часто обращались к
«формуле Радбруха», признавая их ничтожными. Нормативные акты о передачи Крымской области в состав Украины не только не легитимны, но и
отрицают справедливость как таковую, поскольку население Крыма, как
крепостных, передали другому государству без их согласия, после чего они
насильственно были подвергнуты украинизации, начиная с языка.
По Гадамеру, основоположника философии герменевтики, человек
живёт в сфере языка, и границы языка совпадает с границами самого бытия.
Посредством языка в настоящее время, как и тогда, власти Украины предпринимают попытки изменить сознание русского населения, проживающего
на территории Украины.
Касаясь вопроса о г. Севастополе, следует отметить, что согласно Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 г. Севастополь
был выделен из Крымской области в самостоятельный административно-хозяйственный центр и отнесен к категории городов республиканского подчинения, таких, как: г. Москва и г. Ленинград.
Отсюда следует, что на момент передачи Крымской области, со всеми
нарушениями норм Конституции СССР 1936 г. и соответствующими нарушениями Конституции РСФСР и Украины, г. Севастополь не передавался
Украине и юридически не мог быть передан одним решением о передаче с
Крымской областью, для этого необходимо было пройти отдельную (самостоятельную) правовую процедуру с учетом изменившегося правового
статуса города республиканского подчинения. Нормативных актов, свидетельствующих о передаче г. Севастополя в состав Украины, нет и быть не
могло с учетом его стратегического значения по охране южных границ СССР.
Из сказанного следует, что юридически г. Севастополь всегда находился
в составе России.
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Претензии Украины на г. Севастополь безосновательны. Следует отметить, что Украина в одностороннем порядке включила в состав Украины
город Севастополь, что отражено в Конституции Украины от 29 апреля 1978
года. В главе 8 Конституции определяется административно-территориальное устройство УССР. Статья 76 Конституции Украины к ведению УССР
относит определение областного деления страны. В статье 77 этой же Конституции, наряду с другими областями, входящими в состав Украины, включён
город Севастополь, как город республиканского подчинения. В Конституции
России 1978 года от 12 апреля в статье 71 Севастополь не включён в состав
городов республиканского подчинения, вопреки Указу Президиума Верховного Совета России от 29 октября 1948 года, которым Севастополь был
выделен из состава Крымской области.
Такой подход можно объяснить тем, что в то время нашу страну, СССР,
возглавлял выходец из Украины Леонид Ильич Брежнев. Таким образом
Украина аннексировала российскую территорию.
Игнорирование Россией правового аспекта при решении судьбы г. Севастополя в 90-е годы привело к необоснованному разделу Черноморского
флота между Россией и Украиной, который базировался на своей территории, а также необоснованности в дальнейшем платежей за базирование
Российского флота в г. Севастополе, в связи с чем мы понесли миллиардные
убытки. С таким же успехом можно было бы и сегодня платить, например,
Норвегии за нахождение нашего Северного флота на своей же территории.
Украина, признавая Указы 1954 г. о передаче ей Крымской области,
обязана признавать Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о выделении г. Севастополя из состава Крымской области от 29 октября 1948 г.
Тем более, по имеющейся информации (которую следует ещё проверить)
примерно в 1994 г. Украина обратилась в Совет безопасности ООН о
признании за ней города Севастополя. В указанной просьбе Украине было
отказано, поскольку она не представила в Совет безопасности нормативных
актов, свидетельствующих о том, что город Севастополь когда-либо передавался из состава РСФСР в состав Украины.
Верховный Совет РФ 21 мая 1992 года в своем Постановлении о
правовой оценке решений Высших органов государственной власти РСФСР
по изменению статуса Крыма от 1954 года признал их как не имеющих
юридической силы.
Следует отметить, что в контексте событий это Постановление некорректно, поскольку в нем идет речь о решении Высших органов государственной власти РСФСР и принятых ими решений.
Согласно ст. 22 Конституции РСФСР 1937 г. Высшим органом тогда
являлся Верховный Совет РСФСР, но он не участвовал в передаче Крымской области в состав Украины, поэтому речь может идти только о решении
его Президиума, то есть, высшие органы обеих государств не принимали
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решения об изменении государственных границ. При вмешательстве подотчетного органа в компетенцию Высшего органа государственной власти, его
решения не могут трактоваться как акты Высшего органа государственной
власти. Ибо тем самым мы косвенно легализуем неконституционные
решения Президиума Верховного Совета РСФСР.
В этой связи считаю, что сегодня необходимо решением Конституционного Суда признать ничтожным Постановление Президиума Верховного
Совета РСФСР о передаче Крымской области из состава России в состав
Украины от 5 февраля 1954 г., а также Указ Верховного Совета СССР об
утверждении совместного постановления Президиумов Верховного Совета
России и Украины о состоявшейся передаче Крымской области в состав
Украины как неконституционные, тем более, что бывший Президент
Украины П. Порошенко подписал 17 сентября 2018 г. Указ о расторжении
договора о дружбе с Россией.
Давая юридическую оценку Постановлению Президиума Верховного
Совета Украины от 13 февраля 1954 г., следует обратить внимание на тот
факт, что он просит передать Крым, а не административно-хозяйственную
единицу – Кымскую область, – то есть, передать им географическое название.
Кроме того, он обращается в орган, который не наделен компетенцией по
решению указанных вопросов, поскольку речь может идти только об утверждении состоявшейся передачи и только Верховным Советом СССР. То есть,
данный акт Верховного Совета Украины юридически ничтожен.
Юридический анализ указанных документов позволяет ставить вопрос
о возмещении Украиной понесенных Россией необоснованных материальных убытков, связанных с разделом Черноморского флота и арендной
платы за его базирование.
Кроме того, возникает также вопрос о законности приватизации
промышленных объектов, находящихся на территории г. Севастополя
(например, предприятий по ремонту кораблей военно-морского флота и др.),
проведенных Фондом государственного имущества Украины, как ненадлежащим субъектом.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ ИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЦЕЛОСТНОСТЬ ГОСУДАРСТВА?
Шитьков Сергей Владимирович,185
кандидат юридических наук, Московский государственный институт
международных отношений (г. Москва)
Общепризнанные принципы международного права существуют,
прежде всего, для того, чтобы не допускать конфликтов. Каждый из них
должен иметь четкое понимание о сфере его применения. Отличительной их
чертой является отсутствие иерархии в их совокупности. Каждый принцип
отдельно уважаем и самодостаточен. Каждый признан, принят и требует
досконального следования ему.
Однако данная трактовка достаточно наивна и прямолинейна. Проблема
проявляется тогда, когда предстоит понять, что есть главное, как квалифицировать конкретный историко-политический процесс с точки зрения международного права. Здесь открывается широкий простор для спекуляций и
передергиваний.
Вопрос, связанный с соотнесением принципа территориальной
целостности и принципа самоопределения народов не нов и будет требовать разрешения каждый раз, как только какая-нибудь нация не попробует
воспользоваться последним. Взаимосвязанность, взаимодополняемость
и взаимозависимость этих принципов не вызывает сомнения при внимательном рассмотрении примеров современности, основанных на центробежных тенденциях, проистекающих при развале мультиэтнических
государственных образований, либо при стремлении использовать отдельными государствами механизмов межгосударственного урегулирования при
достижения своих интересов.
Многие исследователи отмечают, что попытка самоопределения наций
обязательно натыкается на требование неукоснительно соблюсти нерушимость границ и территориальной целостности государств, что не может ни
вызвать коллизию этих принципов.
Молодой ученый из Высшей школы экономики А.А. Алексанян
справедливо отмечает, что «по сути, в зависимости от политических интересов приоритетным выступает то принцип территориальной целостности,
то право народов на самоопределение»186. При этом он вполне обоснованно
185 С. В. Шитьков, проректор МГИМО МИД РФ, является автором монографии «Аннексия. Попытка
историко-правового анализа». Тамбов. Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина. 2016. 104 с. С его согласия
публикуются некоторые материалы из его актуальной монографии. Как справедливо отмечает в своей
работе С. В. Шитьков, «настоящий очерк - поиск ответа на вопрос: что делать в этой связи в будущем,
чтобы понять, как избежать спекуляций и услышать волю народа». С. 2.
186 Алексанян А.А. Реализация права народов на самоопределение в контексте принципа
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замечает, что «с целью международно-правового обоснования захвата и
насильственного удержания территорий малых народов право на самоопределение или совершенно отрицается, или ему противопоставляется
принцип территориальной целостности государства»187. Об этой первичности принципа территориальной целостности говорят многие исследователи на Западе188.
В подтверждение своих слов А.А. Алексанян ссылается на позицию
Азербайджана в отношении самоопределения Нагорного Карабаха, опирающуюся на утверждении о том, что право народов на самоопределение не
имеет нормативной силы и может иметь какое-нибудь значение только при
несомненном подчиненном положении по отношению к принципу территориальной целостности. Например, по мнению бывшего члена Конституционного комитета СССР от Азербайджана С. Мирзоева, «международное
право в случае коллизии норм, определяющих нерушимость границ и территориальную целостность и право народов на самоопределение, отдает приоритет защите территориальной целостности»189.
Эта проблема не отличается новизной. Действительно, вопрос защиты
территориальной целостности государств многократно поднимался в
различных международных договорах, декларациях и соглашениях, что и
понятно: глав государств, подписывающих эти документы, больше волновали вопросы сохранения территории от внутренних и внешних угроз её
целостности. В связи с этим право народов на самоопределение становилось «прекрасной феей», которую все любят и уважают, но никто не видел.
Однако порой тот или иной сильный игрок «доставал» этот принцип
из своего багажа с целью ослабить противника. Особого восторга данная
позиция у государств, территория которых находилась под угрозой раздела,
не вызывала, что влекло за собой не признание вообще или признание с
многократными оговорками право населения части своей территории на
самоопределение, а также стремление не допустить волеизъявления народа и
изменения государственных границ. И, как результат, разгоралась очередная
дискуссия на тему, что важнее.
Нет сомнений, что принцип территориальной целостности есть
наиважнейшее средство защиты суверенитета государства. Нет государств,
не обладающих своей территорией, являющейся «местом действия» его
суверенитета. Суверенитет народа, заселяющего ту или иную территорию,
территориальной целостности государств. Научный журнал «Вестник Пермского университета:
юридические науки», электронная версия. Выпуск 4(22). 2013. www.jurvsnik.psu.ru/index.php/
ru-4222013/26-2010-12-01-13-31-58/4-22-2013/478
187 Алексанян А.А. Указ. соч.
188 Черниченко С. В. Принцип самоопределения народов (современная интерпретация). «Московский
журнал международного права». № 4. 1996.
189 Мирзоев С. Национальные меньшинства и проблема сецессии/симпозиум по урегулированию
карабахского конфликта, организованный Датским Центром по правам человека. Копенгаген, 1991. (цитата
по работе А. А. Алексаняна).
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подразумевает, что этот народ владеет и обладает исключительным правом
на распоряжение ею. Территория государства есть важнейший его признак.
Неприкосновенность его территории является однозначным условием существования государства. Устав ООН запрещает применение силы в виде вторжений, аннексий, оккупаций, любых действий, направленных на расчленение
территории государств, если это не произведено в порядке международных
санкций и/или с одобрения ООН, что и подразумевает предназначение этого
принципа как защиту территории суверенного государства от посягательств
прежде всего извне190.
Вместе с тем, термин «территориальная целостность» не достаточно
верен. В Уставе ООН данный термин в его буквальном прочтении содержится
только в англоязычном тексте («territorial integrity»). Аналогичное значение
имеется во французском и испанском вариантах. В русском же тексте говорится о «территориальной неприкосновенности». Некоторые исследователи
делают из этого выводы об отсутствии данного термина в значении «целостность» в Уставе ООН вообще191.
Вместе с тем, превалирует точка зрения о различном правовом содержании данных трактовок как разных элементов одного принципа. При этом
территориальная неприкосновенность – это «предохранение территории
государства от любого посягательства извне; никто не должен покушаться
на территорию в целях полного или частичного её занятия или оккупации,
проникнуть в её наземное, морское или воздушное пространство против
воли данного государства», а территориальная целостность – это «состояние единства и нераздельности территории государства; никто не должен
покушаться на его территорию в целях полного или частичного нарушения
её единства, расчленения, отделения, отторжения, передачи или присоединения всей или части к территории другого государства»192.
Однако представляется более обоснованной точка зрения, представляющая это расхождение больше как неточность и уравнивающая эти понятия
в связи с равенством текстов Устава ООН193.
(В контексте затронутой в этой работе темы нас также интересует то,
как исследователи пытаются подчеркнуть важность одного из данных принципов, исходя из политической конъюнктуры, что так ярко видно на примере
многочисленных трудов, касающихся Нагорно-Карабахского кризиса.)
190 Фёдоров В. Н. Организация Объединённых Наций, другие международные организации и их роль в
ХХI веке. М., 2005.
191 Карапетян Л. М. Государственно-национальные конфликты в регионах СНГ и международноправовые основы их регулирования. «Московский журнал международного права». №2 (38), 2000. апрельиюнь. С. 227.
192 Международное право. Под ред. В.И.Кузнецова, Б. Р. Тузмухамедова. М., 2010. С. 178.
193 Алексанян А.А. Реализация права народов на самоопределение в контексте принципа
территориальной целостности государств. Научный журнал «Вестник Пермского университета:
юридические науки», электронная версия. Выпуск 4 (22). 2013. www.jurvsnik.psu.ru/index.php/
ru-4222013/26-2010-12-01-13-31-58/4-22-2013/478
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Инициатива внести в Устав ООН данное понятие принадлежит
Австралии, выдвинувшей эту идею на конференции Объединенных наций
в Сан-Франциско в 1945 году. Идея была поддержана большой «пятеркой» будущими постоянными членами Совета Безопасности194. Естественно, что
в послевоенный период миру прежде всего хотелось гарантий от претензий
отдельных стран на жизненное пространство.
Существенной стороной данного принципа является неограниченность
числа его субъектов, поскольку каждое государство имеет право на сохранность целостности своей территории. Как средства защиты, они имеют
возможность прибегнуть и к «третейским судьям» в виде Генеральной
Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, иных международных организаций, образованных в соответствии со ст. 52-54 Устава ООН, и к принудительным мерам, допускаемым международным правом. При этом никто не
лишает их права обеспечить свою оборону самостоятельно.
Принцип территориальной целостности отражен не только в Уставе
ООН, но и в основополагающих документах региональных организаций.
Хартия Организации африканского единства 1963 года в статье 2
провозглашает своими целями защиту территориальной целостности и
естественных ресурсов государств Африки195. Статья V Пакта Лиги арабских государств также направлена на защиту целостности территорий государств-членов Лиги196.
Наиболее полное развитие данное понятие получило в Декларации
«О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества в соответствии с Уставом ООН»197, где раскрывается содержание термина: «Каждое государство обязано воздерживаться от
угрозы силой или ее применения с целью нарушения существующих международных границ другого государства или в качестве средства разрешения
международных споров, в том числе территориальных споров и вопросов,
касающихся государственных границ»198. Кроме того, в Декларации подчеркивается, что «никакие территориальные приобретения, являющиеся
результатом угрозы силой или её применения, не должны признаваться
законными»199.
Ранее данный принцип применялся в двусторонних договорах и соглашениях в виде так называемой «Бандунгской формулы», нашедшей свое
194 Черниченко С. В. Теория международного права. Том 1. М., 1999. С. 220.
195 Организация африканского единства (история создания и деятельности). Сборник документов. М.,
1970 г., а также Charter of the Organization of African Unity, 479 U.N.T.S.39, entered into force Sept. 13, 1963.
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/OAU Charter 1993.html
196 http://docs.pravo.ru/document/view/18367155/16023147/
197 Действующее международное право. Избранные документы. Составители А. В. Кукушкина, А. С.
Юхно. М., 2014.
198 Действующее международное право. Избранные документы. Составители А. В. Кукушкина, А. С.
Юхно. М., 2014. С. 57.
199 Там же. С. 58.
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отражение в Бандунгской декларации о содействии всеобщему миру и
сотрудничеству 1955 года200.
В последствии в сочетании с иными принципами он получил развитие
и в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе в 1975 году. В разделе VIII говорилось, что «государства-участники
будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой,
действуя постоянно в соответствии с целями и принципами ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся
к территориальной целостности государств» (цитата по 5, стр. 228).
Как мы видим, равноправие народов и их право распоряжаться своей
судьбой тесно увязываются мировым сообществом с территориальной
целостностью государств.
Таким образом данный принцип имеет широкое правовое толкование,
что позволяет рассматривать его конкретное значение только в непосредственной увязке с другими принципами международного права, в частности,
с принципом самоопределения народов.
Самоопределение представляют как право народа, населения или этнической группы по собственной воле определять формы своей социально-политической жизни201.
В первый раз этот принцип был закреплен в Уставе ООН, в котором
одной из целей существования ООН названа потребность «развивать дружеские отношения между нациями на основе уважения принципа … самоопределения народов»202. В других положениях Устава принцип упоминается в
его конкретизации, однако четкого определения не приводится.
Конвенционно принцип быт конкретизирован в Международных пактах
о правах человека203.
В Декларации о принципах международного права от 1970 года
принцип самоопределения определен следующим образом: «Все народы
имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное и культурное
развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с
положениями Устава»204.
При этом в этой Декларации содержится определение способов
осуществления народами права на самоопределение, а именно «создание
200 Международное право. Том 1. Учебник для академического бакалавриата. Под ред. А. Н. Вылегжанина.
М., 2015. С. 70.
201 Международное право. Под ред. В. И. Кузнецова, Б. Р. Тузмухамедова. М., 2010. С. 184.
202 Цитата Устава ООН по: Фёдоров В. Н. Организация Объединённых Наций, другие международные
организации и их роль в ХХI веке. М., 2005. П. 2 Ст.1.
203 Международные акты о правах человека: сборник документов. Сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева.
2-е изд., М. 2002.
204
Международные акты о правах человека: сборник документов. Составители А.В. Кукушкина,
А.С.Юхно. М., 2014. С. 59-60.
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суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединению с ним, или установление любого
другого политического статуса, свободно определённого народом»205.
Таким образом в данных правовых актах закреплено право народов
свободно и самостоятельно определять и выбирать формы своей политической идентичности (автономия, субъект федерации, создание государства,
свободное присоединение к другому государству или объединение с ним,
определение любого иного политического статуса), свой политико-правовой
статус и осуществлять социальное, экономическое и культурное развитие, а
также право оказывать сопротивление государству, которое силой препятствует самоопределению, получая в том числе поддержку от других государств и международных организаций206.
Право народа на самоопределение не может быть абсолютным правом.
Нарушение единства государства под предлогом самоопределения недопустимо. И здесь впору говорить о понятии сепаратизма, вступающего в
векторное противоречие с принципом самоопределения народов.
Примечательны разграничения самоопределения народа от сепаратизма, приводимые некоторыми авторами207.
Самоопределение народов, по их мнению, отличает прогрессивная
по политическому значению сущность, которая обеспечивает народам
наилучшие условия для успешного развития, в то время как сепаратизм имеет
негативно-разрушительный смысл, поскольку его цель – расчленить единое
государство. Движение на самоопределение поддерживается большинством
народа, а сепаратизм не является массовым и преследует цели узкой группы
населения. Самоопределение не нарушает органического исторического
единства, сепаратизм же разрывает политические, культурные связи в рамках
одной национальной территории. При самоопределении отделение не является самоцелью, а всего лишь способом наиболее полного выражения интересов населения, стремящегося к позитивному прогрессивному развитию.
При сепаратизме отделение становится основной целью. В процессе самоопределения лидеры стремятся удовлетворить не только интересы представляемых ими групп большинства, но и учитывают интересы всех народов и
групп населения, которые игнорируют лидеры движений сепаратизма. При
этом самоопределение происходит исключительно в законном русле.
Методологию самоопределяющегося народа и сепаратистов определил
также П.П. Кремнев, назвав их ёмкими терминами «распад» и «развал».
Распад, по П.П. Кремневу, есть «прекращение существования государства-предшественника в соответствии с конституционным и междуна205 Там же. С. 60.
206 Международное право. Под ред. В.И.Кузнецова, Б. Р. Тузмухамедова. М., 2010. С. 185.
207 Бабурин С. Н. Территориальные режимы и территориальные споры (Государственно-правовые
проблемы). М., 2001. С. 9-10.
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родным правом, когда процесс разделения государства на составные части…
происходит в строгом соответствии с установленными этим государством
конституционно-законодательными нормами и когда на это получено ясно
выраженное волеизъявление проживающего на его территории народа. В
противном случае происходит «противоправное разделение государства
в нарушение установленных норм» (используя юридическую терминологию)… .»208.
С небольшой поправкой на излишнюю идеализацию «механизма
распада», по П.П. Кремневу, с данной оценкой в целом можно согласится.
Итак, народ в любом государстве имеет безусловное право определять
свое отношение к существующему социально-политическому устройству
государства, требовать его изменения, а также изменения своего статуса в
государстве с правом выйти из него. С использованием мирных способов
защиты своего права путем свободного волеизъявления, в результате которого народ может без внешнего воздействия отделиться со своей территорией от государства, как Сингапур от Малайзии в 1980 году или Черногория
от Сербии в 2006 году, или наоборот остаться в составе государства, как
дважды Квебек остался в Канаде в 1989 году и 1995 году или Шотландия в
Великобритании в 2014 году. Неуважение государства к части народа, стремящегося реализовать свое право на самоопределение, нередко приводит к
вооруженным конфликтам, результатом которых зачастую становится завоевание самоопределяющимся народом своей независимости, признаваемой
международным сообществом, как в случае отделения Эритреи от Эфиопии,
или не признаваемой, как в случаях с Абхазией, Приднестровьем, Южной
Осетией и восточно-украинскими республиками.
Появление принципа самоопределения народов требует, чтобы территориальные изменения происходили преимущественно на его основе209. И в
этом смысле, принцип самоопределения становится основным принципом
территориального разграничения210.
При этом еще советские специалисты в международном праве отмечали, что «соответствие фактического территориального владения государства праву нации на самоопределение дает ему юридический титул, право
на владение и распоряжение территорией»211.
Проблема совмещения данных принципов не нова. Еще в итоговом
документе встречи «Хельсинки – 2» в мае 1992 года, названном «Вызовы
времени перемен», она стала центральной. Очевидно, что суть решения
проблемы лежит в потребности поиска сочетания этих принципов и «обеспечения организациями международного сообщества (ООН, ОБСЕ и другие)
208
209
210
211

Кремнев П. П. Распад СССР и правопреемство государств. М., 2012. С. 10.
Клименко Б. М. Мирное решение территориальных споров. М., 1982. С. 6.
Барсегов Ю. Г. Территория в международном праве. М., 1958. С. 101.
Там же. С. 89.
175

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

содержательного и оперативного решения вопросов, связанных с нарушением прав человека и осуществления права народов на самоопределение в
суверенных государствах»212.
Представляется, что запретительный, ограничивающий характер принципа территориальной целостности и позитивный, демократичный характер
принципа самоопределения народов не вызывают сомнения. Сторонники
насильственного отторжения территорий суверенных государств говорят о
самоопределении, упуская условие защиты территориальной целостности.
Сторонники единства территории государства «несмотря ни на что» отказывают населяемым эту территорию народам в самоопределении, называя
любое движение в этом направлении сепаратизмом.
Однако право народа на самоопределение есть его самое главное основание распоряжение его территорией и противопоставление этому праву
территориальной целостности является ничем иным как политико-правовой
спекуляцией.
Территориальная целостность должна опираться на добровольное
присоединение народов к данному государству в сочетании с уважением
государством права народа на выход из него. Ничто не может оправдать
неуважения позитивного права, несущего дух демократии и свободы.
Реализация народом своего права не может быть названа посягательством на границы целостность территории, поскольку воля народа и
взаимный учет его интересов и интересов государства должны оставаться в
приоритете.
Разновекторность рассмотренных принципов позволяет предположить,
что только в развитии механизмов их сочетания можно создать сбалансированный алгоритм разрешения международных конфликтов.
Нельзя не согласится с тем, что «развитие международного права
и международных отношений во второй половине ХХ в. и в нынешнем
столетии характеризуется значительным расширением правового регулирования различных областей отношений между государствами. А это приводит
к изменению содержания многих принципов и норм современного международного права»213. И в этом смысле перед современностью открывается
необозримый горизонт попробовать найти оптимальный баланс этих принципов в их развитии и дальнейшей регламентации без политических и исторических подлогов и спекуляций.
Но пока этот баланс не найден, неопределенность дает широкий
простор для политического шулерства. В ход идут хлёсткие термины. При
этом наиболее частым, в последнее время, стало упоминание, к месту и не
очень, аннексии.
212 Клименко Б. М. Мирное решение территориальных споров. М., 1982. С. 228.
213 Карташкин В. А. Изменения нормативного содержания основных принципов современного
международного права. «Московский журнал международного права». №1 (97). 2015, январь-март. С. 38.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ
РУССКОГО СООБЩЕСТВА КАК ПРЕДПОСЫЛКА
«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»
Баранов Андрей Владимирович,
доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой Кубанского государственного университета
(г. Краснодар)
Воссоединение Крыма с Россией, семилетие которого исполняется
в 2021 году, – длительный и сложный социально-политический процесс.
Воссоединение достигнет прочности и необратимости не автоматически,
а вследствие «высокого качества» своих инициаторов и движущих сил.
Поэтому важно определить причины успеха движения крымчан за воссоединение с Россией. Тема представляет растущий интерес не только для
выяснения предыстории «Крымской весны» 2014 года, но и для деятельности современных антифашистских движений на Украине, сторонников
Русского мира в различных странах.
Цель статьи – раскрыть основные параметры русских этнополитических движений в Крыму в 2005 – феврале 2014 гг.
Среди исследований темы считаем полезным выделить прикладные
работы крымских историков и политологов, выполненные до воссоединения Крыма с Россией: А.В. Мальгина, А.В. Ишина, В.Е. Григорьянца и С.С. Жильцова214; С.Н. Киселёва и Н.В. Киселёвой215; А.А.
Форманчука216; А.Р. Никифорова217; А.С. Филатова218, Ю.В. Кокина219.
Важны
политико-географические
исследования
Н.В.
Багрова220,
214 Мальгин А.В. Крымский узел: очерки политической истории Крымского полуострова, 1989–1999.
Симферополь, 2001; Григорьянц В.Е., Жильцов С.С., Ишин А.В., Мальгин А.В. Федерализация Украины:
к единству через разнообразие. М., 2011.
215 Киселёв С.Н., Киселёва Н.В. Размышления о Крыме и геополитике. Симферополь, 1994.
216 Форманчук А.А. Крымская автономия в конце ХХ века: случайность или закономерность?
«Отечественная история». 1999. № 2. С. 125–134.
217 Никифоров А.Р., Киселёв С.Н., Мальгин А.В. Три проекции крымской идеи. Симферополь, 1995;
Никифоров А.Р. Крымское региональное сообщество в трех проекциях и измерениях. Вiсник СевНТУ.
2012 (136). С. 225–231.
218 Филатов А.С. Организации российских соотечественников в Крыму: состояние и перспективы.
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://r-u.org.ua/analit/vk/4235-news.html%/; Филатов А.С. Крым:
этнокультурные ориентиры и политические установки. Крымский ирредентизм и украинский сепаратизм
// Вопросы развития Крыма. Симферополь, 2012. Вып. 16. С. 184–193.
219 Кокин Ю.В. Функциональные особенности институционализации региональных движений на
рубеже ХХ – ХХI вв. (на материалах Крымской автономии) Научная мысль Кавказа. Ростов н/Д. 2011.
№ 3. С. 54–61; Кокин Ю.В. Региональное движение российских соотечественников Крыма как фактор
геополитических трансформаций в условиях кризиса украинской государственности. Политическая
экспертиза. СПб., 2014. Т.10, № 2. С. 231–241.
220 Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития. – Киев, 2002.
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А.Б. Швец221, А.Н. Яковлева222 и А.Г. Шевчука223. Ряд полезных работ выполнили также российские исследователи А.Ю. Полунов224, О.Д. Волкогонова225,
Д.В. Сосновский226и Р.А. Старченко227.
Однако представители либерального направления (Э.А. Паин,
С.А. Простаков228) преуменьшали роль русского сообщества в Крыму,
сводя его лишь к этническому меньшинству и «агенту влияния» Москвы,
повторяя рассуждения украинских публицистов229.
В условиях «Крымской весны» основное внимание стало уделяться
современным этнополитическим организациям 230. Их история до 2014
года освещается в жанре воспоминаний и публицистики участниками
событий 231. Начали появляться первые исторические исследования 232.
Современные аналитики уделяют внимание не только правовому
статусу и формам активности русских организаций, но и демографии
221 Швец А.Б. Риск политизации этничности в Крыму // Геополитика и экогеодинамика регионов. –
Симферополь, 2017. Т. 3 (13), № 3. С. 5–21.
222 Яковлев А.Н. Особенности локализации социокультурной конфликтности в Крыму (2011–2012 гг.).
Этнокультурные и межконфессиональные отношения в Крыму. Симферополь, 2013. Вып. 3. С. 43–50.
223 Ішин А.В., Беднарський І.Г., Швець О.Б. До питання етнополітичних суперечностей в Криму на
сучасному етапі. Сімферополь, 2005; Шевчук А.Г. Социокультурная рубежность как фактор формирования
этноконфессионального своеобразия современного Крыма // Этнокультурные и межконфессиональные
отношения в Крыму. Симферополь, 2013. Вып. 3. С. 76–85.
224 Полунов А.Ю. Общественные организации русского Крыма: политическая деятельность, стратегии
взаимоотношений с властью. Государственное управление. 2009. № 21. С. 5; он же. Власть, идеология
и проблемы исторического самосознания: русское население Крыма в 2005–2010 гг. Государственное
управление. 2011. № 28. С. 25.
225 Волкогонова О.Д., Полунов А.Ю. Политизация этничности в современной Украине: русская
диаспора и межнациональные отношения в Крыму // Россия и современный мир. – 2008. № 2. С. 144–163;
Волкогонова О.Д. Русские в Крыму: диаспора, анклав или этническая периферия? // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 7: Философия. 2009. № 4. С. 52–69.
226
Сосновский Д.В. Процессы формирования региональной идентичности в Крыму в контексте
поляризации украинского общества (1991–2014). Дисс. … канд. полит. наук. М., 2014.
227
Старченко Р.А. Динамика и взаимодействие языковой жизни и этнополитических ориентаций
крымчан (2013–2014 гг.). Дисс.… канд. ист. наук. М., 2015.
228 Паин Э.А., Простаков С.А. Политика постсоветской России по отношению к Крыму: имитация
имперского могущества (2000–2011 гг.). Аналитический доклад. М., 2011.
229 Проблеми Криму в контексті регіональної безпеки // Нацiональна безпека i оборона. – Київ, 2011. №
4–5. С. 2–70; Політична мапа Криму: 2010–2011. Процеси і тенденції / за заг. ред. Ю.А. Тищенко. – Київ;
Сімферополь, 2012.
230 Киселёва Н.В., Мальгин А.В., Петров В.П., Форманчук А.А. Этнополитические процессы в Крыму:
исторический опыт, современные проблемы и перспективы их решения. Симферополь, 2015; Баранов А.В.
Этнополитические конфликты на Северо-Западном Кавказе и в Крыму: сравнительный анализ. Ростов н/Д,
2015.
231 Григорьев М.С., Ковитиди О.Ф. Крым: история возвращения. М., 2014; Горелов В.Н. «Чегевара
прилетает утром…»: Воспоминания сепаратистов. В.Н. Горелов, Г.Г. Донец, С.П. Кажанов и др.
Севастополь, 2015; Горбачёв С.П., Затулин К.Ф. От Третьей обороны – к Русской весне. К годовщине
возвращения Севастополя и Крыма в состав России. Симферополь, 2015; Кнырик К.С. Крымский фронт
Русской весны. Симферополь, 2018.
232 Степанов В.В., Старченко Р.А. Культурное многообразие и гражданская идентичность в современном
Крыму. Этническое и религиозное многообразие России. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2018. С. 363–378;
Островская И.В. На разломе: Из истории становления и развития русского движения в Крыму и Севастополе
(1991 – март 2014 гг.). Симферополь, 2019.
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русского сообщества, его этнической, конфессиональной и языковой
идентичности.
Методологической основой работы выбрана конструктивистская парадигма. Этнические группы трактуются нами как сообщества людей, сознательно конструируемые на основе культурных отличительных признаков
(языка, дискурса, символов, исторических мифов и памяти, обычаев и др.).
Таксономия этнических групп и границы между ними, проявляющиеся в
ориентациях и установках самосознания, подвижны и достаточно быстро
могут быть изменены вследствие социальных практик. Это подтверждается значительным добровольным уменьшением численности украинцев в
Крыму за 2014–2019 гг., что установлено переписью и социологическими
опросами.
Сформулируем долгосрочные факторы политической самоорганизации
русского сообщества. Крым – полиэтничный и многоконфессиональный
регион, расположенный в ареале контактов цивилизаций: православной,
исламской и западной.
Крым является предметом жёсткого соперничества между геополитическими акторами (феномен «фронтира», зоны контактов и конфликтов).
В таких регионах, как доказано историками и географами233, этничность
воспринимается индивидами и социальными группами в качестве важнейшего ресурса повышения коллективного статуса.
Этничность политизируется и на данной основе развивается этнополитическая мобилизация234. Но степень успешности самоорганизации народа
(его «структура политических возможностей» по М. Эзману) различается235.
Она зависит от объективных предпосылок: численности народа, компактности его проживания, демографических процессов, контроля над экономическими ресурсами, степени представленности в престижных социальных
группах и органах власти. Важны также субъективные предпосылки:
внутренняя сплочённость народа, наличие авторитетных элит и лидеров,
интенсивность («сила») выражения этнической идентичности, тип взаимоотношений с другими народами.
Важный фактор – взаимоусиление этнической и религиозной идентичности. По переписи 2001 г., русские составляли 60,2% населения Автономной Республики Крым и г. Севастополя, украинцы – 23,9%, крымские
татары – 10,2%236. Судя по опросу 2008 г., 97,8% крымских татар считали
233
Ерёменко А.Г. Цивилизационная модель культурно-исторического развития региона:
методологический аспект. Изв. высш. учеб.завед. Сев.-Кав. регион. Обществ. науки. Ростов н/Д, 2009. № 2.
С. 9–13; Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. М., 2012.
234 Ачкасов В.А. Этнополитическая мобилизация: попытка концептуализации понятия // Вестник
С-Петерб. ун-та. Сер. 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения.
–2014. – № 3. С. 81–89.
235 Esman M. Ethnic Poluitics.Ithaca; N.Y., 1994.
236 Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения – 2001 г.
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/
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себя мусульманами, а 85,1% украинцев и 84,9% русских – православными237.
Линии политической сегментации во многом совпадают с этническими и
религиозными. Опрос, проведенный Украинским центром экономических
и политических исследований им. А. Разумкова в феврале – марте 2011 г.
(выборка 2020 чел.), доказал, что 78,9% респондентов считали себя православными, 8,8% – мусульманами, по 5,2% назвали себя «просто христианами» или не отнесли себя ни к одному вероисповеданию238.
Отметим весомые изменения баланса этнических идентичностей.
В октябре 2014 года состоялась перепись населения Республики Крым и
г. Севастополя. По сообщению Росстата, русские составили 67,9% совокупного населения, указавших свою этничность, украинцы – 15,7%, крымские
татары – 10,6%.
Многие украинцы и белорусы добровольно сделали выбор в пользу
признания себя русскими. Это подтверждается тем, что при переписи 2014
г. назвали русский язык родным 84% жителей Крыма – больше, чем в 2001
г. (79,1%). Считают русский язык родным 79,7% украинцев в Крыму239.
Этнические дистанции между русскими и украинцами в Крыму на
порядок меньше, чем между русскими и крымскими татарами. Так, опрос,
проведенный Украинским Центром экономических и политических исследований имени А. Разумкова в феврале – марте 2011 г., доказал неравномерность межэтнических дистанций по шкале Э. Богардуса.
Самым низким был уровень дистанции относительно крымских
русских – 1,91 балл, по нарастающей – крымских украинцев (2,11), жителей
Юга и Востока Украины – 2,89, граждан РФ – 3,11, жителей Центра
Украины – 3,12.
Наиболее высок уровень дистанции в отношении крымских татар –
3,97 балла, жителей Запада Украины – 4,54, турок – 5,60 и цыган – 6,02
балла. С сентября 2008 г. заметно снизилась дистанция в отношении татар
и жителей Центра и Востока Украины, заметно возросла – в отношении
жителей Запада Украины. Уровень дистанции между русскими и татарами
(4,22 балла) почти не отличался от такового между украинцами и татарами
(4,10)240. Таким образом, русское и украинское этнические сообщества в
Крыму малоразличимы, используя русский язык как основной в повседневном общении и публичной сфере.
Но нужно учитывать, что Республика Крым и г. Севастополь, 25 муниципальных сообществ РК имеют различную этническую структуру.
237 Кримський соціум: лінії поділу та перспективи консолідації: Аналітична доповідь Центру Разумкова)
// Національнабезпека і оборона. – Київ, 2009. № 5 (109). С. 4.
238 Ставлення жителів Криму до імовірних загроз та до питань, які мають значний конфліктний потенціал
// Національна безпека і оборона. – Київ, 2011. № 4–5(122–123). С. 27–39.
239 Там же; В Крыму живут представители 175 национальностей – предварительные итоги переписи.
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.c-inform.info/news/id/20417
240 Ставлення жителів Криму до імовірних загроз та до питань, які мають значний конфліктний потенціал
// Національнабезпека і оборона. – Київ, 2011. № 4–5 (122–123). С. 29.
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Население РК в 2014 г. составило 1889,4 тыс. чел., в том числе русских –
65,0%, украинцев – 16,0%, крымских татар – 12,6%, белорусов – 1,0% (в РК
проживает 175 этнических групп).
Население г. Севастополя составило 395,0 тыс. чел., из них русских
– 81,0%, украинцев – 14,2%, белорусов – 1,0%, крымских татар – 0,7%241.
Русское этническое сообщество составляет наибольший удельный вес в
населении г. Керчи (87,3%), Севастополя (81,0%), Феодосии (79,7%), Ялты
(74,0%), Евпатории (73,7%), Симферополя (72,4%), а наименьший – в Красноперекопском (41,3%), Первомайском (45,7%), Джанкойском(46,1%), Раздольненском (49,8%) сельском (56,1%) районах242.
Среди русского населения Республики Крым горожане составляют
64,2%, среди украинского – 50,3%, а среди крымско-татарского – 26,2%243.
Этот фактор вносит вклад в локальное многообразие этнополитических
процессов.
Рассмотрим развитие политических ориентаций крымчан после
2004 года. Центр этносоциальных исследований в 2008–2010 гг. провёл
лонгитюдный опрос жителей г. Симферополя и пригородов, выборка 400 чел.
коррелировалась (половозрастной и этнический состав, профессиональный
и образовательный статус) со всем населением республики. Погрешность
выборки не более 4,8%.
На вопрос «Каким Вы хотели бы видеть статус Крыма?» ответили:
республикой в составе России – 37%; независимой республикой в союзе
с Россией, Белоруссией и Украиной – 10,5%; автономной республикой в
составе Украины – 32,1%; областью Украины – 8,3%; крымско-татарской
автономией в составе Украины – 4,8%; самостоятельным крымско-татарским государством – 4,3%; вилайетом в составе Турции – 0,5%.
По выводу А.С. Филатова, этнокультурный фактор ориентаций был
характерен в Крыму для 44% украинцев, 65–66% крымских татар и 77–78%
русских. Более 60% русских в Крыму поддерживали воссоединение с
Российской Федерацией244.
При ответе «С какой социальной группой вы себя хотели бы идентифицировать?» сторонников пророссийской ориентации было суммарно 50,5%
(«крымчане», «русские», «советский народ», «россияне»). К проукраинской ориентации можно отнести 24,7% респондентов («граждане Украины»,
«украинцы»). Важно, что для русских и украинцев идентичность, прежде
всего, по основаниям государственная (32% и 28% ответов), а для крымских
татар – этническая (около 80%)245.
241 Итоги переписи населения в Республике Крым / пред. редкол. А.Е. Суринов. – М., 2015. С. 121–134.
242 Там же. С. 135–142.
243 Там же. С. 121–134.
244 Филатов А.С. Русский Крым: внешние угрозы и внутренние вызовы. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://www.kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=7280%/
245 Там же.
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Ключевым вопросом являлся политический статус АРК и г. Севастополя. Спектр требований русских организаций – от повышения уровня
автономии до федерализации и, в радикальном варианте, присоединения к
России.
Проблемой оставалось отсутствие единства русских организаций. В
Координационном совете организаций российских соотечественников,
признанном консульством РФ, участвовали: Русская община Крыма,
Движение «Русское единство», Крымская республиканская общественная
организация «Таврический союз», Конгресс русских общин Крыма – Русский
фронт С. Шувайникова – общественно-политическое движение «Русский
Крым», организация «Мы – русские», Русское движение Крыма, Русский
блок Крыма, Союз российских землячеств Крыма246.
Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» занимал более радикальные позиции, именуя органы власти Украины «оккупационными» и
критикуя консула РФ за отсутствие поддержки247. Движение «Русский Крым»
и организация «Мы – русские» не желали участвовать в коалициях 248.
Новым явлением в ответ на самозахваты земель крымскими татарами и
разрушение христианских символов стало формирование казачества, исторически не привычного для Крыма. Действовали Совет атаманов Крыма
(атаманы С. Палочкин и С. Юрченко) и Крымский казачий союз (атаман
В. Черкашин), которые разрушали незаконные постройки, охраняли христианские храмы и земельные владения. Совет атаманов Крыма большей частью
на выборах 2010 г. в местные органы власти поддержал партию «Русское
единство»249.
Русские этнополитические движения Крыма, несмотря на массовую
базу, были до 27 февраля 2014 г. ослаблены расколами и личными амбициями. По подсчетам И.В. Островской, на 1 января 2013 г. в АРК было
зарегистрировано более 40 русских общественных объединений, а в г. Севастополе – свыше 30.
Многочисленная и активная организация – Русская община Крыма –
системно участвовала в политической жизни Автономной Республики Крым.
На региональных и местных выборах 2006 г. Русская община Крыма инициировала создание политического блока партии «Русский блок» и Партии
регионов. По итогам выборов представители Русской общины Крыма получили 19 из 100 депутатских мест в Верховном Совете АРК и около 300 депутатских мандатов в муниципалитетах250.
246 Филатов А.С. Организации российских соотечественников в Крыму: состояние и перспективы.
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://r-u.org.ua/analit/vk/4235-news.html%/
247 В Крыму готовится еще одна депортация инакомыслящего. Заявление Народного Фронта «Севастополь
– Крым – Россия». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.freetavrida.org/?paged=3
248 Филатов А.С. Организации российских соотечественников в Крыму …
249 Семёнов В.А. Крым казачий. Симферополь, 2012. С. 5–11, 272–294.
250
Островская И.В. Состояние политической активности общественных организаций русской
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На следующих выборах в Верховный Совет АРК 2010 г. Русская община
Крыма шла на выборы вместе с партией «Русское единство». Вместе с тем,
по итогам выборов 80 мест из 100 получила Партия регионов, «Русское
единство» – 3 места251. Также 5 мест в крымском парламенте получила
партия «Союз», которая использовала пророссийские лозунги в ходе избирательных кампаний.
На выборах городского Совета Севастополя 2010 г. Партия регионов
получила 46 мандатов из 75, партия «Русский блок» – 9, Коммунистическая
партия Украины – 8, Прогрессивно-социалистическая партия Украины – 3252.
Итоги выборов Верховной Рады Украины 2012 г. доказали, что в Крыму
сохранялось доминирование пророссийских ориентаций при низкой популярности выборов. Во всей Украине Партия регионов набрала 30%, а в
АРК – 52,3% и в Севастополе – 46,9%; Коммунистическая партия Украины –
13,2% в стране, 19,4% в АРК и 29,5% в Севастополе.
Напротив, радикальная антироссийская партия «Свобода» получила
10,5% во всей стране, а в АРК – 1,0% и в Севастополе – 1,4%. Умеренно-антироссийская «Батькивщина» набрала по стране 25,6%, а в Крыму – 13,1%
и Севастополе – 5,9%253. Но Партия регионов, как правящая патрон-клиентарная группа, была неоднородной и безыдейной, что обрекло её на гибель
в 2014 г. Партии слабо выражали интересы избирателей, что создало благоприятные условия роста этнополитических движений. Наиболее эффективно проявило себя «Русское единство», созданное в декабре 2009 года.
Важный аспект – выбор языковой политики. Летом 2012 г. был принят
Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», предоставивший русскому и крымско-татарскому языкам статус регионального
в местностях, где их носители – больше 10% населения254. Фокус-группы
и интервью с представителями этнических групп, проведенные в 2010
г. Международным миротворческим институтом ПАТРИР, доказали, что
языковая политика воспринималась как форма властных отношений255.
Русские и крымские татары оценивали свои языки как доказательство
политического влияния и равноправия, ориентированы на внешние для
диаспоры в Автономной Республике Крым (по итогам избирательных кампаний 2006–2012 гг.). Тенденции
и перспективы современных геополитических и религиозных процессов: теория и практика: междунар.
науч. конф. 14–16 мая 2013 г. Симферополь, 2013. С. 167–168.
251 Игнатьев Г. В крымском парламенте на 80 «регионалов» будет 20 условных оппозиционеров.
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.nr2.ru/kiev/307816.html
252 Выборы 2010. Официальные результаты голосования по выборам в Севастопольский городской
совет. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://sevastopol.su/news.php?id=24309
253 Украина 2012: как выбирали народных депутатов. Украинские выборы глазами международных
наблюдателей / редкол.: А. Кочетков и др. – М., 2012. С. 160–161.
254 Об основах государственной языковой политики: Закон Украины (с изменениями, внесенными в
соответствии с Законом Украины от 6 ноября 2012 г. № 5475-VI). [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.rada.crimea.ua/bases-of-activity/zakon-o-yazikah
255 Брунова-Калисецкая И., Духнич О. Психологические образы языково-культурных угроз в восприятии
городских жителей Крыма // Крымский политический диалог 2010. – М., 2011. С. 152–154.
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региона центры культуры и образования. Для украинцев родной язык –
средство интеграции в своё государство. Представителями всех групп
русский язык оценивался как язык межэтнического общения, бизнеса,
глобализации.
Украинский язык – государственный, но его повседневное применение
слабо.
Крымско-татарский язык положительно оценивался только в роли
средства общения самих носителей. Поддержка крымско-татарского языка
тогдашними властями вызывала у русских и украинцев негативные ассоциации с исламизацией и сепаратизмом.
По итогам опроса, проведенного А.С. Филатовым в 2008 г., на русском
языке разговаривали дома 86,1% крымчан всех этнических групп, на
работе – 91,1%, с друзьями – 85,0%; отдавали предпочтение СМИ на русском
языке 83,1%, желали обучать членов семьи 80,0%256.
Наиболее консолидирована в лингвистическом отношении группа
русских. Татары на втором месте, a наименее консолидированы украинцы.
То есть, в Крыму шла добровольная ассимиляция украинцев русскими,
вопреки навязыванию «державной мовы».
Насколько конфликты влияли на общественное мнение Крыма? Исследование, проведенное Центром им. А. Разумкова в АРК и Севастополе
(октябрь-ноябрь 2008 г., все этнические группы) доказало, что на первое
место среди причин конфликтов крымчане ставили политические и национальные противоречия (26,2%), столкновение экономических интересов
(25,2%). Производными выглядели религиозный фанатизм и нетерпимость
(10,3% ответов), предвзятое отношение власти к религиозным организациям (8,5%). Ответственность за конфликты возлагались на представителей зарубежных политических и общественных структур (2,68 балла из
5), зарубежные религиозные центры (2,47), рядовых участников (2,14), руководителей религиозных организаций Крыма (2,13), органы власти АРК
(2,06) и Украины (2,02)257. Готовность лично участвовать в конфликтах, тем
более – в насильственных формах, была низкой.
Вместе с тем, преференциальная политика украинских властей сформировала конфликт идентичностей в Крыму. С середины 2000-х гг. участились
факты насильственной этнической конкуренции («крестоповалы», посягательства на культовые здания и памятники, самозахваты земли). По мнению
всех опрошенных этнических групп, был наиболее вероятен конфликт
славян (русских и украинцев) с крымскими татарами – 59%, а в конфесси256 Филатов А.С. Русский Крым: внешние угрозы и внутренние вызовы. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://www.kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=7280%/
257 Суспiльно-полiтичнi, мiжнациональнi та мiжконфесiйнi вiдносини в Автономнiй РеспублiцiКрим:
стан, проблеми, шляхи вирiшения. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.razumkov.org.ua/ukr/
project.php news_id=122%/
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ональном аспекте между православными и мусульманами – 91%258. В АРК
русская идентичность является основой крымской региональной.
Итак, в Крыму сложилось многосоставное региональное сообщество,
этнические и конфессиональные сегменты которого чётко выражены в идентичности и политических предпочтениях. Русские выступают в роли «стержневого» этнокультурного сегмента крымского сообщества.
Вопреки измышлениям русофобов, Крым является малой родиной
для большинства русских. По переписи 1989 года, русские, родившиеся в
Крыму, составляли 828 761 чел. (50% числа русских и 78,7% всех жителей
полуострова, родившихся в Крыму)259. Данные опросов свидетельствовали
о стойкости региональной идентичности русских крымчан. Она понималась как часть Русского мира и Российской Федерации. Опрос, проведенный
службой социологии фирмы «КБ-САМ» в 1999 г., доказал рост самосознания
русских. Например, в когорте 21–30 лет 52% респондентов называли себя
«крымскими русскими», а в когорте от 16 до 20 лет – 67%260.
В условиях политического кризиса на Украине (ноябрь 2013–2014 гг.)
было сложно проводить репрезентативные исследования. Но есть источники, доказывающие рост крымского регионализма. Так, в январе 2014
г. Крымская республиканская организация Союза молодых политологов
Украины провела опрос в г. Симферополе. 72,2% респондентов назвали себя
патриотами Крыма. 76,9% считали, что АРК оправданно имеет автономный
статус. 71% выступали за расширение прав автономии. 47,5% опрошенных
считали, что есть угроза потери автономного статуса Крыма; лишь 35,8% –
что такой угрозы нет261.
Кратко определим основные этапы развития русских этнополитических движений за время «майданного» переворота. С начала прозападных
выступлений в Киеве русские организации региона поддержали Президента Украины В.Ф. Януковича и правительство. Но по мере ослабления
государственной власти активизировались призывы к России защитить
Крым и Севастополь путём ввода войск. Насколько нам известно, первым
предложил эту меру депутат Севастопольского горсовета от Партии регионов С. Смолянинов 1 декабря 2013 года.262
В Верховном Совете АРК с инициативой о принятии крымским
парламентом обращения к Российской Федерации с просьбой о помощи
258 Филатов А.С. Русский Крым: внешние угрозы и внутренние вызовы. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://www.kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=7280%/
259 Водарский Я.Е., Елисеева О.И., Кабузан В.М. Население Крыма в конце XVIII – конце XX веков
(Численность, размещение, этнический состав). – М., 2003. С. 65.
260 Киселёв С.Н. Крымская русская идентичность как этнополитическая реальность. [Электрон. ресурс].
– Режим доступа: // http://rusk.ru/st.php?idar=110755/
261 Большинство крымчан недовольны фиктивностью автономии. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
// http://www.freetavrida.org/?p=2656#more-2656
262 Депутат Cевастопольского горсовета обратился к Владимиру Путину с просьбой ввести на территорию
Украины войска. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: // http://www.sevastopol.su/news.php?id=54877
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и защите автономии выступил депутат от партии «Русское единство», председатель «Русской общины Крыма» С.П. Цеков. Эту идею
он озвучил 4 февраля 2014 года, на заседании Президиума Верховного
Совета АРК 263.
19 февраля 2014 г., накануне переворота в Киеве, депутаты Верховного Совета АРК С.П. Цеков, Н.П. Колисниченко, В.Н. Клычников и др.
открыто призвали к необходимости «вернуть Крым России». Тогда же председатель Верховного Совета АРК В.А. Константинов заявил: «Если все-таки
под давлением центральная власть будет сломлена, Верховный совет республики будет признавать легитимными для автономии только свои решения...
И тогда у нас будет единственный путь – это денонсация решения Президиума ЦК КПСС 1954 года.»264.
После госпереворота в Киеве организуется массовый митинг в Севастополе (до 30 тыс. участников), который избрал 23 февраля 2014 г. народным
мэром А. М. Чалого при поддержке всех русских организаций и вынужденном согласии главы администрации города265.
В АРК переориентация органов региональной власти на Россию развивалась сложнее из-за противодействия крымско-татарского меджлиса266.
Только 27 февраля депутаты Верховного Совета АРК проголосовали за
проведение референдума о статусе республики267.
В течение января – февраля 2014 г. в г. Севастополе и г. Симферополе
нарастало участие в митингах русской общественности против нацизма.
Референдум о статусе Республики Крым и Севастополя 16 марта 2014
г. подтвердил сплоченность сообщества. Поддержали воссоединение с РФ
96,77% принявших участие в референдуме жителей РК и 95,6% жителей
Севастополя при соответствующем уровне явки 83,1 и 89,5%268. Уровень
поддержки воссоединения слабо различался по оси «русские – украинцы».
Более весомы территориальные отличия в зависимости от удельного веса
крымских татар269.
Подведём итоги. Крымский случай своеобразен тем, что сплочённому
русскому сообществу противостояла агрессивная, но малоэффективная
263 Сергей Цеков: защитить Крымскую автономию может только Россия [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: //http://www.ruscrimea.ru/2014/02/04/3402.htm
264 «Всё к этому идет». В Крыму допускают возможность отделения Крыма от Украины. [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://evening-crimea.com/news/20-02-2014_vse-k-etomu-idet-v-krymudopuskajut-vozmozhnost-otdelenija-kryma-ot-ukrainyi
265 Первый день русской весны. Вспоминают Вячеслав Горелов и Юрий Иванченко. [Электрон. ресурс].
– Режим доступа: // http://sevastopol.su/news.php?id=65210
266 Запрещённая в РФ экстремистская организация.
267 Верховная Рада АРК проголосовала за проведение референдума. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://www.kianews.com.ua/news/verhovnaya-rada-ark-progolosovala-za-provedenie-referenduma
268 Итоговые данные: За воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% участников
референдума. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1778840.
html/; 95,6% голосовавших в Севастополе выступили за вступление Крыма в РФ. [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // www.regnum.ru/news/fd-abroad/1778895.html
269 Референдум о государственном статусе Крыма и Севастополя 16 марта 2014 г. [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // http://krymology.info/index.php/%D0%A0%D0%B5%/
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государственная система Украины (1992–2014 гг.), не сумевшая выстроить
широкую социальную опору на полуострове.
Попытка создать этнократическую украинскую государственность
неизменно вызывала ответное сплочение и идейную мобилизацию русского
сообщества, причём на комплексной основе, сочетавшей историческую
память, православные традиции, регионализм, положительное отношение к
Российской Федерации и самоидентификацию с ней (либо более сложную,
«гибридную» идентичность, при которой человек одновременно считал себя
русским, но одновременно также гражданином Украины).
Демографический, языковой и конфессиональный состав этнической
группы необязательно выступает политическим фактором, но в Крыму он
стал таковым вследствие условий распада СССР.
Региональное сообщество Крыма является многосоставным, с отчетливой сегментацией на русское, украинское и крымско-татарское сообщества. При этом русское и украинское сообщества имеют слабые взаимные
дистанции, преобладает дистанцирование по линии «славяне – крымские
татары». Русская идентичность в Крыму своеобразна, но интегрирована в
«большую» русскую идентичность. Повестка дня политического позиционирования включала в себя аспекты: политический статус Крыма, этническое и религиозное равноправие, языковой баланс, представительство в
органах власти и самоуправления, земельная политика.
Преобладающими практиками русских политических объединений
Крыма выступали прямые формы давления на власть (демонстрации,
митинги, пикеты); лоббирование интересов через региональные и местные
органы власти; дискуссии в СМИ.
Основной политической практикой, обеспечившей сплочение русского
движения, стали бессрочные митинги и создание отрядов Народного ополчения, которые обеспечили защиту крымчан от возможного нацистски-бандеровского шабаша в Крыму и мирное проведение крымчанами референдума
16 марта 2014 года.
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КРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ КАК НОРМА В СИСТЕМЕ
МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА РЕГИОНОВ
Киселев Сергей Николаевич,
кандидат филологических наук, доцент Таврической академии Крымского
федерального университета им. В. И. Вернадского
Киселёва Наталья Васильевна,
кандидат политических наук, доцент Таврической академии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)
Политическая карта мира постоянно меняется. Большую часть своей
истории она формировалась в результате войн и завоеваний, которые сопровождались неисчислимыми жертвами. В настоящее время существует
цивилизованный, демократический и правовой инструмент изменения государственной принадлежности той или иной территории – референдум.
Изучение результатов таких плебисцитов и реакция на них «международного
сообщества» несомненно актуальны, т.к. подход, когда результаты одних
референдумов признаются, а других не признаются, является свидетельством двойных стандартов, доминирующих во внешней политике «лидеров
мирового сообщества».
Согласно принятой терминологии, референдумы – это форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по
наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или
местного значения. Такие голосования являются важнейшим институтом
прямой демократии.
К референдумам, изменяющим карту мира, относятся плебисциты
(будем употреблять этот термин как синоним референдума), в ходе которых
граждане высказывают свое мнение о территориально-политическом статусе
региона. К этой категории относятся и референдумы, состоявшиеся в Крыму
и Севастополе в 2014 году, на которых жители полуострова выбрали свое
будущее в составе Российской Федерации. При этом следует отметить ирредентистский характер волеизъявления крымчан.
На данный момент в XXI в. состоялось уже 23 референдума с вопросами
об изменении политического статуса регионов – по два в Азии и Африке,
три в Америке, четыре в Океании и двенадцать в Европе (табл. 1).
Начало новейшей суверенизации путем референдумов в 2001 г. положили жители Сомалиленда, более 95% которых одобрили новую конституцию, закреплявшую независимость региона от Сомали270. В 2006 году
270 Somaliland (Somalia), 31. Mai 2001 : Verfassung [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.
sudd.ch/list.php?lang=en&mode=allareas.
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на вопрос об изменении политического статуса отвечали жители Токелау,
Черногории, Приднестровья и Южной Осетии. В 2007 г. жители Токелау
вновь повторили попытку изменить свой статус зависимой территории Новой
Зеландии на самоуправляемое государство в рамках Свободной ассоциации
с той же Новой Зеландией. В 2008-м один из муниципалитетов Каталонии
(Ареньс-де-Мунт), а в 2014-м и 2017-м уже жители всей Каталонской автономии голосовали за независимость. В 2011 г. Южный Судан отделился от
Судана. В Пуэрто-Рико дважды в текущем столетии (в 2012 и 2017 гг.) выносили вопрос об изменении политического статуса на референдум. Жители
Фолклендов на референдуме 2013 г. высказались за сохранение островов в
составе Великобритании.
Самым «урожайным» на референдумы по изменению территориально-политического статуса стал 2014 год. В Гагаузии поддержали законопроект о самоопределении автономии в том случае, если Молдавия утратит
статус независимого государства. В итальянской области Венето состоялось
электронное голосование, в ходе которого большинство венецианцев высказались за создание независимой, суверенной, федеративной республики. В
Шотландии отвечали на вопрос о независимости автономии. Жители Луганской и Донецкой народных республиках поддержали акты государственной
самостоятельности. В этом же году подавляющее большинство крымчан и
севастопольцев высказались за возвращение в Россию.
В 2017 г. жители еще трех регионов (в Америке – Пуэрто-Рико, в Азии –
Иракский Курдистан, в Европе – Каталония) принимали участие в плебисцитах по определению политического статуса своих территорий. В 2018 году
на вопрос о независимости отвечали жители пока еще французской Новой
Каледонии. В конце 2019 г. жители автономного региона Бугенвиль проголосовали на референдуме за отделение от государства Папуа – Новая Гвинея.
В подавляющем большинстве (83%) состоявшихся в XXI в. референдумов по изменению территориально-политического статуса явка в регионах проведения плебисцитов превышала 50%, в том числе в 65% случаев в
референдумах приняли участие две трети и более жителей, имеющих право
голоса (табл. 1).
Таблица 1.
Уровень явки на референдумах XXI в. по изменению территориальнополитического статуса регионов271
Год
Часть света
Регион
Уровень явки, %
референдума
Африка
2001
Сомалиленд
99,9
Африка
2011
Южный Судан
97,6
271 Составлено на основе: Database and Search Engine for Direct Democracy [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://www.sudd.ch/list.php?lang=en&mode=allareas.
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Азия
Океания
Америка
Европа
Океания
Океания
Европа
Европа
Европа
Океания
Европа
Америка
Европа
Европа
Азия
Европа
Европа
Европа

2006
2006
2013
2014
2007
2019
2006
2014
2014
2018
2006
2012
2014
2014
2017
2014
2014
2017

Европа

2009

Европа
Америка

2014
2017

Южная Осетия
Токелау
Фолклендские острова
Севастополь
Токелау
Бугенвиль
Черногория
Шотландия
АР Крым
Новая Каледония
Приднестровье
Пуэрто-Рико
Луганская НР
Донецкая НР
Иракский Курдистан
Гагаузия
Венето
Каталония
Ареньс-де-Мунт
(Каталония)
Каталония
Пуэрто-Рико

95,1
94,9
91,0
89,5
87,7
87,6
86,5
84,6
83,1
80,6
78,5
77,7
75,0
74,9
72,0
70,0
63,2
43,0
41,0
37,1
22,9

Уровень поддержки вопросов по изменению территориально-политического статуса на референдумах XXI в. в подавляющем большинстве
случаев (87%) превышал 50%, при этом в 65% случаев более 90% участников поддержали вопросы, выносимые на референдумы (табл. 2).
Таблица 2.
Уровень поддержки вопросов по изменению территориальнополитического статуса регионов на референдумах XXI в.272
Уровень
Часть
Год
Регион
поддержки, %
света
референдума
99,8
Азия
2006
Южная Осетия
272 Составлено на основе: Database and Search Engine for Direct Democracy [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://www.sudd.ch/list.php?lang=en&mode=allareas.
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Америка
Европа
Африка
Европа
Океания
Америка
Африка
Европа

2013
2014
2011
2006
2019
2017
2001
2014

Европа

2009

Европа
Европа
Азия
Европа
Европа
Европа
Европа
Океания
Океания
Европа
Америка
Европа
Океания

2014
2014
2017
2014
2017
2014
2014
2007
2006
2006
2012
2014
2018

Фолклендские острова
Гагаузия
Южный Судан
Приднестровье
Бугенвиль
Пуэрто-Рико
Сомалиленд
АР Крым
Ареньс-де-Мунт
(Каталония)
Луганская НР
Севастополь
Иракский Курдистан
Каталония
Каталония
Венето
Донецкая НР
Токелау
Токелау
Черногория
Пуэрто-Рико
Шотландия
Новая Каледония

99,8
98,9
98,8
98,1
97, 7
97,2
97,1
96,8
96,2
96,2
95,6
92,7
91,8
90,2
89,1
89,1
64,5
60,1
55,5
46,0
44,7
43,6

Анализируя результаты референдумов по изменению территориально-политического статуса в текущем столетии, приходится констатировать,
что положительная или негативная реакция на подобные плебисциты со
стороны «мирового сообщества» никак не определяется ни уровнем явки,
ни уровнем поддержки населением вопросов, вынесенных на референдумы.
Вспомним хотя бы голосование черногорцев в 2006 году, результаты
которого привели к появлению на политической карте Европы нового государства. Следует отметить, что после голосования черногорцев за отделение от Сербии Председатель Совета Европейского союза Хавьер Солана
поздравил Черногорию с «успешным» референдумом и отметил, что высокая
86-процентная явка подтверждает легитимность процесса273. Правда, при
273 Radio Free Europe: Montenegrins Close To Independence [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.rferl.org/a/1068548.html.
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этом главный представитель ЕС на международной арене умолчал о том, что
поддержали отделение только 55,5% от принявших участие в голосовании274.
А в 2014 году все тот же Хавьер Солана «не заметил» легитимности референдумов в Крыму и г. Севастополе при аналогично высокой явке (более
80%), но значительно большей поддержке отделения – 96,8% в Крыму и
95,6% в г. Севастополе.275, 276
Аналогичная черногорской была реакция представителей «мирового
сообщества» и на плебисцит в Южном Судане – самом молодом государстве, появившемся на карте Африки после проведения референдума в 2011 г.
и отделения его от Судана. Этот сепаратизм поддерживали как США, так и
страны ЕС. Верховный представитель Европейского союза по иностранным
делам и политике безопасности Кэтрин Эштон приветствовала итоги
плебисцита, заявив, что «ЕС полностью уважает итоги голосования, считая
их правдивым отражением выраженных демократически пожеланий народа
Южного Судана»277.
Сквозь призму претензий к проведению Крымского референдума со
стороны американских и европейских политиков, процедура проведения
южно-суданского плебисцита интересна тем, что на период голосования в
Южном Судане были задействованы 40 тысяч полицейских и военнослужащих, а также дислоцированный военный контингент миссии ООН численностью в 10 тысяч человек278, 279. При этом «мировое сообщество» предпочло
«не заметить», что народное волеизъявление суданцев проходило в прямом
смысле «под дулами автоматов», а вот там, где их не было – в Крыму и Севастополе – эти пресловутые «дула», которых никто на референдуме не видел,
политические лидеры и СМИ Запада умудрились «разглядеть» и продолжают до сих пор лицемерно настаивать на этом.
Следует отметить, что референдум в Южном Судане рассматривался
международными организациями как способ решения длительного кровопролитного конфликта между центральной властью и южно-суданской
274 Montenegro, 21. Mai 2006 : Unabhängigkeit [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sudd.
ch/event.php?lang=en&id=me012006.
275 Протокол Комиссии Автономной Республики Крым по проведению общекрымского референдума
о результатах референдума. 17 марта 2014 г. Заверенная копия из Государственного Совета РК. Проект
Росархива «Крым в истории России» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://krym.rusarchives.ru/
dokumenty/protokol-komissii-avtonomnoy-respubliki-krym-po-provedeniyu-obshchekrymskogo-referenduma-o.
276
Пятой годовщине воссоединения Севастополя с Россией посвящается… // Управление
архивным делом в городе Севастополе [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://sevarchiv.ru/
pyatojj-godovshhine-vossoedineniya-sevastopolya-s-rossiejj-posvyashhaetsya/.
277 ЕС приветствует результаты референдума в Судане [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://
ria.ru/20110207/331524203.html.
278 Число жертв столкновений на юге Судана возросло до 9 человек [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://ria.ru/20110108/319014190.html
279
Накануне референдума в Судане Пан Ги Мун призвал обеспечить справедливое и свободное
волеизъявление // Новости ООН [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://news.un.org/ru/
story/2011/01/1176021.
192

Крымский референдум как норма в системе мировой практики изменения
территориально-политического статуса регионов

Народной армией освобождения. В связи с этим возникает закономерный
вопрос: «Сколько еще жизней мирных жителей должен унести конфликт
на востоке Украины, чтобы «мировая общественность» признала право
жителей Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение и
мирную жизнь?»
Не лишним будет напоминание и о двойных стандартах в реакции
ООН на изменение территориально-политического статуса регионов, состоявшихся вне рамок демократического волеизъявления жителей путем
референдумов.
Так, например, 17 февраля 2008 г. парламент автономного края Косово
и Метохия, находившегося в составе Сербии, в одностороннем порядке
принял акт о провозглашении независимости. 8 октября этого же года Генеральная Ассамблея ООН, по предложению делегации Сербии, обратилась в
Международный суд с просьбой вынести консультативное заключение по
вопросу: «Соответствует ли одностороннее провозглашение независимости
временными институтами самоуправления Косова нормам международного
права?» В устных слушаниях по данной проблеме принимали участие представители 28 государств, среди которых 15 признавших и 13 не признавших
независимость Косова. Международный суд большинством голосов (15
против 13) вынес вердикт (консультативного характера) о том, что декларации о независимости не запрещены280.
Следует напомнить, что крымский парламент 11 марта 2014 г. также
принял декларацию о независимости. Причем в этом документе отмечался и
косовский прецедент: «Мы, депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым и Севастопольского городского Совета, исходя из положений
Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а
также принимая во внимание подтверждение международным судом ООН
в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее
провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо
нормы международного права, принимаем совместно решение:
1. В случае, если в результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого
волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма,
включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав
России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления».
Но структуры ООН проигнорировали и принятую крымским парламентом декларацию, и волеизъявление жителей Крымского полуострова,
высказанное на референдуме 16 марта 2014 года.
280 Консультативное заключение Международного Суда ООН по вопросу о декларации независимости
Косово – предыстория и критика судебного «постановления» [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_121_155.pdf.
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В группе государств, присвоивших себе право говорить от имени «мировой
общественности», Соединенные Штаты занимают особое положение и не скрывают, что их реакция на любые, даже однотипные ситуации в других странах,
обусловлена исключительно американскими интересами. Так, например, после
того, как лидеры Шотландии озвучили возможность проведения повторного
референдума, пресс-секретарь Белого дома заявил, что их видение «по-прежнему заключается в том, что единое Соединенное Королевство отвечает всем
интересам США»281. Таким образом, Вашингтон в очередной раз открыто
подтвердил, что на все события, в том числе и на факты народного волеизъявления, американские политики смотрят только сквозь призму «интересов США».
Если в Южном Судане существуют нефтяные интересы США, то референдум
по отделению приветствуется. Если же в результате отделения Шотландии от
Великобритании Штаты могут потерять стратегическую военно-морскую базу
Клайд и пункт базирования Фаслейн, то референдум осуждается.
Отсутствие единого подхода в толковании однотипных фактов международных событий демонстрируют политики зависимых от США государств, трактуя по-разному не только права жителей различных регионов,
но и сами международно-правовые акты.
Так, например, в отношении территориального спора между Аргентиной
и Британией из-за Фолклендских островов Комитетом ООН по деколонизации было принято несколько резолюций, призывающих стороны конфликта
к переговорам. Но британские власти считают эти призывы некорректными,
приводя ряд собственных аргументов, в том числе ссылаясь на результаты референдума, «продемонстрировавшие вне всякого сомнения» взгляды жителей
островов на территориальный спор, которые должны уважать все страны.
А резолюции специального комитета ООН официальный Лондон называет
«ошибочными, потому что они не учитывают право жителей островов выбирать свое будущее» и решать вопросы собственного статуса самостоятельно282.
Возникает закономерный вопрос: «Почему жители Фолклендов имели
право на самостоятельное определение своего территориально-политического
статуса в 2013 году, а жителям Крымского полуострова в этом праве «мировое
сообщество» отказывает?» Ответ вполне очевиден – это двойные стандарты.
Следуя таким двойным стандартам, 12 марта 2019 г. нижняя палата
американского парламента одобрила законопроект, касающийся Крыма, в
котором говорится о непризнании де-юре и де-факто суверенитета Российской Федерации над полуостровом.
В политике непризнания США и его сателлитами результатов одних
референдумов и признания других наглядно демонстрируется нарушение
281 США выступают за то, чтобы Шотландия оставалась в составе Великобритании [Электронный
ресурс] / Режим доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3412335.
282 Falkland Islanders’ right to self-determination [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.gov.
uk/international/government-topics-foreign-affairs-falkland-islanders-right-to-self-determination.
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устоявшихся норм международного права. В конечном итоге подобные
двойные стандарты могут привести к аналогичной реакции, но уже в
адрес США.
В качестве симметричного ответа на такое «непризнание» волеизъявления крымчан в 2014 году мы с большими основаниями можем не
признавать результаты референдума по изменению статуса Пуэрто-Рико,
состоявшегося в 2017 г., где якобы победили сторонники идеи вхождения
территории в состав США в качестве одного из штатов. Почему якобы?
Потому что легитимность результатов этого референдума находится под
большим сомнением, т.к. идею вхождения в состав США в качестве 51-го
штата хотя и поддержали 97,2%, но явка при этом не дотянула даже до
четверти, составив 22,9%283.
Также мы можем не признавать будущие результаты голосования
в конгрессе, если американские парламентарии поддержат расширение
численности своих штатов за счет Пуэрто-Рико, как это было с Гавайскими островами, ставшими 50-м штатом в 1959 году, – после проведенного
там референдума, но в результате как раз классической аннексии Гавайев
(насильственного присоединения государством всей или части территории
другого государства) Соединенными Штатами Америки в 1898 году.
Организация Объединенных Наций только в текущем столетии поддержала результаты двух референдумов в Токелау (2006 и 2007 гг.), не отказывала жителям Пуэрто-Рико в праве на самоопределение в ходе референдумов
2012 и 2017 гг., не препятствовала референдуму в Шотландии в 2014 г. по
отделению от Великобритании, эксперты ООН не мешали проведению референдума по отделению Новой Каледонии от Франции в 2018 г. Также ООН
имеет самое непосредственное отношение к появлению на политической
карте мира в XXI столетии (после состоявшихся референдумов) двух новых
государств – Черногории и Южного Судана.
При этом ряду регионов, жители которых абсолютным большинством высказались за изменение политического статуса своих территорий,
«мировое сообщество» в признании результатов прямого волеизъявления
отказывает.
Подобная реакция так называемого «мирового сообщества» на референдумы по изменению территориально-политического статуса регионов является ярким примером и несомненным доказательством двойных стандартов,
превалирующих в современной политике. По сути это консервация канонов
«холодной войны» и яркое проявление «блокового мышления», которые
США со своими союзниками подвергают публичной критике, приписывая
их своим геополитическим конкурентам, но сами при этом являются их
последовательными проводниками.
283 Puerto Rico, 6. November 2012 : Alternativen zum jetzigen Status [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=pr012017.
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«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»: ЗАМЫКАЯ КРУГ284
Никифоров Андрей Ростиславович,
кандидат исторических наук, доцент Крымского федерального университета
им. В. И. Вернадского (г. Симферополь)
Истоки «Крымской весны» можно искать в разных пластах истории полуострова. Несомненно, её прологом стало формирование регионального движения
в последние месяцы существования СССР, когда крымчане сумели выработать
форму своей борьбы за сохранение единого государства, восстановив автономный
статус Крыма в ходе референдума 20 января 1991 года. Спасти Советский Союз
не удалось, зато спустя 23 года крымчане фактически смогли реализовать идеологическую формулу, популярную на полуострове осенью 1991 года: «Крым
останется в составе СССР, даже если в нём останется только Россия».
Все последующие годы существования в составе независимой Украины
не прекращалось крымское сопротивление всему, что отрывало полуостров
от России. Именно это позволило сохранить тот потенциал крымского регионального сообщества, который нашёл свою реализацию в событиях февраля-марта 2014 года.
Но имелся и более глубокий пласт – заложенный в далёком 1954 году,
передачей Крыма из состава РСФСР (далее – Российская Федерация) в
состав Украинской ССР. В крымском региональном сознании десятилетиями жила обида за то волюнтаристское решение и на тех, кто его в этом
сознании олицетворял. Чувство попранной справедливости не покидало
крымчан десятилетиями.
Именно тогда, в 1954 году, Крым был смещён с естественной для него орбиты
и обречён совершить полную неожиданных и опасных поворотов эволюцию в
своём социально-политическом развитии. Знаменательно, что события «Крымской весны», замкнувшие это блуждание, развернулись ровно через 60 лет после
отторжения полуострова от России. Можно сказать, что все эти 60 лет мы шли к
своему возвращению: готовились к нему, сохраняли свою идентичность. Этого
состояния и настроя крымчан не могли не видеть и не учитывать в Москве, когда
принимались исторические решения по Крыму. Всё это позволило в условиях
глубокого политического кризиса, охватившего украинское государство, реализовать мечту нескольких поколений крымчан: вернуться в Россию.
Назревание нового политического кризиса на Украине. Реакция
на перспективы украинской «евроинтеграции» в Крыму
События, в дальнейшем получившие название «евромайдана» и «революции достоинства», стали назревать с начала 2013 года, когда руковод284 Данная публикация является авторской версией очерка, вошедшего в книгу «История Крыма»
(История Крыма. М., Кучково поле, 2017. Том 2. С. 741-752.)
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ство Украины, казалось бы, уверенно встало на путь евроинтеграции и
приступило к непосредственной подготовке заключения Соглашения об
Ассоциации с Евросоюзом. Шла массированная обработка общественного
мнения со стороны спикеров Партии регионов, доказывавших необходимость заключения Соглашения, подписание которого было намечено на 29
ноября 2013 г., когда в Вильнюсе должен был проходить очередной саммит
ЕС и Восточного партнёрства.
Примечательно, что какой-либо общественной дискуссии по содержанию самого документа на Украине не было. Речь шла исключительно о
выборе украинским государством геополитического вектора. Любые попытки
критического отношения к избранному курсу, в том числе и внутри Партии
регионов, жёстко подавлялись. Так продолжалось вплоть до 21 ноября, когда
неожиданно для многих Кабинет Министров Украины принял решение о
приостановке курса на евроинтеграцию и необходимости отсрочки подписания Соглашения об Ассоциации.
Подобными шараханьями власти тут же воспользовалась оппозиция,
начавшая в центре Киева бессрочную акцию протеста против приостановки
подписания Украиной Соглашения.
В Крыму, напротив, свёртывание подготовки к сближению с ЕС было
встречено с воодушевлением. Ведь евроинтеграция Украины означала неизбежное отдаление от Российской Федерации, что всегда болезненно воспринималось крымчанами.
Уже 22 ноября 2013 г. Президиум крымского парламента принял заявление, в котором поддержал решение Кабинета Министров Украины об
отсрочке подписания Соглашения с ЕС, а 24 ноября на площади Ленина в
Симферополе прошел многотысячный общекрымский митинг «За стабильность и процветание. Крымчане за развитие торговых отношений с Российской Федерацией», в котором приняли участие Председатель Верховного
Совета АРК В.А. Константинов, члены Президиума и депутаты крымского
парламента.
Но эпицентр разгорающегося конфликта находился в Киеве. Дальнейшее обострение в украинской столице началось после того, как на Вильнюсском саммите президент Украины официально отказался ставить свою
подпись под Соглашением об Ассоциации. Вечером того же дня начались
столкновения митингующих с правоохранителями, вырос палаточный
городок на киевской площади Независимости.
Начало «евромайдана» и негативная реакция на него в Крыму
Ощущение тревоги в Крыму нарастало, но при этом чувство отстранённости от происходящего, особенно в начале «евромайдана», было довольно
характерно для большинства населения полуострова. Не воспринимая
лидеров киевского «евромайдана», крымчане не испытывали также какой-то
особой любви к режиму Януковича. В крымском обществе в тот момент шел
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процесс накопления сил, своеобразной внутренней мобилизации, малозаметный для постороннего наблюдателя. Это была своего рода психологическая подготовка к последующим решительным действиям.
Эскалация конфликта в Киеве, происходившая на фоне растерянности и
нерешительности центральных органов государственной власти, заставила
активизироваться республиканское руководство. Центр политической жизни
в крымской автономии переместился в здание крымского парламента, оперативно реагировавшего на каждый поворот ситуации в столице Украины.
Уже 1 декабря 2013 г. киевские события стали предметом обсуждения
на внеочередном заседании Президиума ВС АРК, по итогам которого было
принято Обращение к крымчанам, в котором дана чёткая и жёсткая оценка
происходящего. В Обращении, в частности, говорилось: «События последних
дней в Киеве вызывают серьезную тревогу за будущее нашей страны.
Под угрозу поставлены политическая и экономическая стабильность в государстве, его целостность и сами основы конституционного строя...»285
На следующий день вопрос о политической ситуации в стране был
вынесен в повестку для пленарного заседания республиканского парламента.
Было принято Обращение к президенту Украины Януковичу. Парламентарии
требовали от президента немедленного восстановления конституционного
порядка. В заключении Обращения содержался призыв к решительным
действиям: «Призываем Вас, уважаемый Виктор Федорович, принять все
доступные Вам меры для восстановления общественного порядка, не останавливаясь, если этого потребует ситуация, перед введением чрезвычайного
положения. Политический момент требует проявления максимальной твердости и решительности. Мы знаем, что они у Вас есть. Крымчане всячески
поддержат Ваши усилия по стабилизации политического положения и
восстановлению общественного порядка».286
Такая крымская активность разительно отличалась от той позиции,
которую заняли органы власти остальных украинских регионов. Не говоря
уже о невнятной реакции на эскалацию политического кризиса со стороны
центральных властей. Крымский парламент систематически бомбардировал информационное пространство Украины обращениями, заявлениями,
прочими документами, предлагая своё видение преодоления кризисной
ситуации в государстве. Руководство крымского правительства во главе с
Анатолием Могилёвым, напротив, выжидало, воздерживалось от какойлибо самостоятельной инициативы.
С первого дня политического кризиса в Крыму шел поиск выхода из
него, приемлемый для Крыма и крымчан. Для этого Крыму нужны были
285 Обращение Президиума Верховного Совета АРК к крымчанам, 1 декабря 2013 года. №1511-6/13
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://crimea.gov.ru/app/2785
286 Обращение Верховной Рады Автономной Республики Крым к Президенту Украины Януковичу В.Ф.,
2 декабря 2013 года. № 22-6/13–ВР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://crimea.gov.ru/act/11432
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союзники. Спикер крымского парламента Владимир Константинов, на
свой страх и риск, без согласования с киевским руководством, а также с
главой крымского правительства, приступил к налаживанию контактов
с представителями российских властей в Москве. Но хотя сигналы из
Симферополя были восприняты, реакция на них последовала далеко не
сразу. Если бы в Киеве тогда стало известно об этой деятельности главы
крымского парламента, расплата за подобную активность последовала бы
незамедлительно.287
Сам В.А. Константинов так характеризует начало поисков крымского
выхода из политического тупика, в который стремительно загоняла себя
Украина: «После того, как в Киеве начались нападения на силовиков, захваты
административных зданий, мы поняли, что власть Януковича не устоит. Что
надо переходить на уровень поиска юридических формул возвращения в
Россию».288
Несмотря на то, что позиция российского руководства по отношению к
украинскому кризису в тот момент озвучена не была, Москва внимательно
отслеживала и анализировала ситуацию. Но каким-то образом вмешиваться
в неё не торопилась. В руководстве крымского парламента в тот момент
зрела готовность пройти свою трудную часть на пути в Россию, даже при
отсутствии каких-либо ясных гарантий поддержки со стороны Российской
Федерации.
Политически активные крымчане тоже искали своё место в разворачивающихся событиях. Первоначально их действия носили разрозненный
характер. Предпринимались попытки проведения «антимайдановских»
акций организацией «Таврический союз», серия протестных флеш-мобов
была проведена под началом депутата крымского парламента от партии
«Русское единство» Сергея Шувайникова. Но все эти акции не носили массового характера и происходили вдали от эпицентра событий, не вызывая
реакции официального Киева.
Буквально с первых дней «евромайдана» крымчане приступили к
сбору гуманитарной помощи для бойцов крымского спецподразделения
МВД «Беркут», откомандированных в Киев. Стойкость и выдержка бойцов
«Беркута» стали своего рода символом того времени, снискали им авторитет
и уважение в крымском обществе, вселяли надежду на то, что украинских
экстремистов удастся остановить.
Имело место в Крыму и организованное противодействие «евромайдану»: желающие принять участие в акциях Антимайдана в Киеве отправлялись в столицу Украины по линии Партии регионов. В январе 2014 г. в
Крыму было создано движение «Стоп-Майдан», инспирированное руковод287 Подробнее об этом см.: Константинов В.А Пройти свой путь / В.А. Константинов. - Симферополь:
ООО «Фирма «САЛТА» ЛТД, 2017.
288 Там же, с. 30.
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ством Совмина АРК. Однако в целом исполнительная власть действовала
вяло, придерживаясь инструкций Центра, которые явно запаздывали.
Вплоть до момента, когда в Киеве был совершён государственный переворот, руководство крымского парламента делало ставку на восстановление
стабильности, укрепление законности и правопорядка на Украине. Можно
сказать, что Крым был единственным регионом, который тогда продолжал
последовательно бороться за сохранение целостности Украины.
12 февраля в Ливадийском дворце состоялся Всеукраинский форум
областных советов и Верховного Совета Крыма, в котором приняли участие
представители 18 областей Украины (за исключением западных: Волынской,
Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской,
Черновицкой, Винницкой, а также Киева). Владимир Константинов в своём
выступлении на форуме заявил, что модель крымской автономии, заложенная в Конституции Украины и Конституции АРК 1998 года, «полностью
себя исчерпала» и следует вернуться к ряду параметров первой половины
90-х годов – когда крымская автономия имела государственную самостоятельность. Но речь не шла о выходе из состава украинского государства.
Мало того, Константинов фактически единственный из участников
форума предложил свой вариант выхода Украины из кризиса. По его мнению,
помочь в сложившейся ситуации могла децентрализация власти, «сшивка
Украины по горизонтали», что подразумевало опору Центра на региональные элиты. Но к серьёзному разговору о таком переформатировании
Украины не оказались готовы не только в Киеве, на него не пошли представители местных властей даже Юго-Восточных регионов. Крым и остальная
Украина уже политически разошлись.
19 февраля 2014 г., в 60-ю годовщину передачи полуострова из состава
РСФСР в состав УССР, крымский парламент заявил о необходимости более
активного подключения регионов к подготовке нового текста Конституции
Украины, а также предложил провести всеукраинский референдум по
ключевым вопросам государственного устройства. Эта инициатива Симферополя также осталась незамеченной в Киеве.
В последующие два-три дня власть Януковича рухнула. Командные
высоты в столице Украины стремительно переходили в руки сторонников
«евромайдана».
Окончательно крымские депутаты убедились в бесперспективности
спасать всю страну после проведения в Харькове Съезда депутатов всех
уровней, который состоялся 22 февраля 2014 года. Многие ожидали от съезда
повторения форума, аналогичного состоявшемуся в Северодонецке, когда в
декабре 2004 года депутаты всех уровней Юго-Востока страны сумели сплотиться и громко заявить о необходимости считаться с интересами и политической волей тех регионов, которые они представляли. Но съезд в Харькове
не принёс никаких результатов.
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В эти же дни из Киева пришли известия о гибели бойцов крымского
«Беркута», а затем — о расправе, учинённой над возвращавшимися домой
крымскими участниками «Антимайдана». В окрестностях Корсуня-Шевченковского автобусы с крымчанами были остановлены группами активистов «евпромайдана», их пассажиры жестоко избиты, несколько человек
пропало без вести. Поступала информация об убийствах крымских «антимайдановцев». Это поставило ребром вопрос о немедленном политическом
выборе Крыма.
«Февральские окна» накануне Крымской весны
Государственный переворот, происшедший в феврале 2014 года в
Киеве, вывел крымчан из состояния напряжённого ожидания. До этого киевские события воспринимались многими как «не наша война», поскольку
защищать власть Януковича, неоднократно до того обманувшего ожидания
жителей полуострова, многим казалось бессмысленно. Но после его свержения Крым оказался один на один против устроителей государственного
переворота. Как показали дальнейшие события, крымчане оказались готовы
вступить с ними в борьбу.
Функции по организации крымского Сопротивления спонтанно оказались распределены между севастопольцами и жителями республики следующим образом: в городе-герое быстрее и масштабнее оформилось низовое,
народное движение. Оно стало своего рода запалом для подъема народной
активности на остальной территории полуострова. Республика же лидировала в политико-правовом оформлении линии противодействия новым киевским властям, придавала борьбе Крыма легитимный характер. Для этого
критически важно было обеспечить работу республиканского представительного органа. С другой стороны, сторонники «евромайдана» и те, кто
согласился признать результаты государственного переворота в Киеве, стремились заблокировать работу крымского парламента.
Первая попытка проведения пленарного заседания Верховного Совета
Крыма по инициативе его председателя – с обсуждением политической
ситуации, сложившейся после государственного переворота в Киеве, была
предпринята 21 февраля. Но кворума собрать не удалось. Сказалось противодействие со стороны премьера Могилёва и его ближайшего окружения,
хорошо осознававших, что в сложившейся ситуации парламент первым
делом отправит в отставку «макеевско-донецкое» правительство. Могилёв
на тот момент имел влияние на значительную часть депутатского корпуса,
что позволило ему сорвать проведение пленарного заседания.
22 февраля Симферополь прощался с бойцами «Беркута», погибшими в Киеве. После траурных мероприятий на площади Ленина начался
стихийный митинг. Во многом именно с этого момента ведёт начало общественный подъем, который шёл затем по нарастающей вплоть до 16 марта.
На прощание с погибшими, прямо с марша из Киева, прибыли однополчане
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погибших «беркуртовцев». Они были встречены симферопольцами овацией
и скандированием: «Беркут! Беркут!».
Жители Симферополя намеревались разбить на площади палаточный
лагерь, но после переговоров с милицией отказались от этих попыток: на
следующий день на площади был запланирован митинг сторонников Меджлиса и правоохранители убедили людей не создавать лишних поводов для
провокаций.
На следующий день, в воскресенье, 23 февраля, севастопольцы провели
свой многотысячный митинг, переросший в настоящее вече, на котором
«народным мэром» города-героя был избран Алексей Чалый. Глава Севастопольской горадминистрации Виктор Яцуба добровольно ушел в отставку.
Лидер партии «Русский блок» Геннадий Басов объявил о создании в Севастополе добровольческих отрядов самообороны.
В тот же день в крымской столице состоялись две многотысячные
акции. У здания Верховного Совета около трёх тысяч активистов «Русского
единства», под руководством депутата Верховного Совета Крыма Сергея
Аксёнова, производили запись добровольцев в Народное ополчение. Таким
образом они отмечали День защитника Отечества, который в Украине был
отменен. А совсем рядом – на площади Ленина Симферополя – проходил
митинг Меджлиса крымско-татарского народа.
Свой митинг Меджлис приурочил к годовщине расстрела в годы Гражданской войны председателя «Крымской Народной Республики» Номана
Челебиджихана. На самом же деле на нём была оглашена программа Меджлиса на текущий политический момент: принятие новой Конституции
Крыма, которая гарантировала бы квотное представительство крымских
татар во всех органах республиканской и местной власти, а также – снос
памятника Ленину в центре Симферополя в течение 10 дней. Митингующие
потребовали демонтировать все памятники «вождю» по всей территории
полуострова, пригрозив в случае невыполнения этого ультиматума «принять
меры». Было заявлено о готовности дать отпор намерениям вывести Крым
из состава Украины. По сути это была заявка на то, чтобы при помощи новой
киевской власти взять в свои руки руководство Крымом.
С такой перспективой категорически не были согласны крымчане,
собравшиеся в День защитника Отечества у стен Верховного Совета автономии. Здесь буквально за считанные часы было сформировано 10 рот
Ополчения.
На следующий день, 24 февраля, две роты республиканского Народного ополчения, сформированные накануне на основе членов казачьих организаций, выдвинулись к базе «Беркута» в Симферополе и заблокировали
подходы к ней с внешней стороны. Ополченцы узнали о прибытии в расположение «Беркута» назначенных киевскими путчистами руководителем
МВД Украины и главой СБУ Арсена Авакова и Валентина Наливайченко. По
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слухам, они прибыли в Симферополь для того, чтобы разоружить и распустить спецподразделение. У входа на базу возник бессрочный пикет, стал
возводиться палаточный городок. В это же время сами бойцы «Беркута»
готовили базу к обороне изнутри. На неё завезли 40 тонн песка, которым
забаррикадировали окна, были заблокированы ворота базы.
Вскоре к базе «Беркута» прибыл глава крымского правительства
Могилёв, первоначально встреченный пикетчиками доброжелательно. Но
стоило ему заговорить о необходимости выполнять распоряжения Киева,
как он тут же был освистан и вынужден был спешно ретироваться.
База «Беркута», наряду в Севастополем, стала точкой кристаллизации крымского протеста против госпереворота в Киеве. Однако в Крыму
имелась легитимная власть – республиканский парламент. Именно под его
стенами пикетчики и все, кто их поддерживал, решили провести на следующий день митинг с требованием немедленного созыва пленарного заседания и принятия политических решений, которых требовала сложившаяся
ситуация. Конкретной политической программы у пикетчиков при этом не
было.
Утром 25 февраля у здания Верховного Совета Крыма собралось около
2 тыс. человек. Участники митинга зачитали «Письмо 15-и» – обращение
представителей крымской общественности, адресованное спикеру парламента Владимиру Константинову. В «Письме 15-ти» констатировалось,
что после государственного переворота в Киеве единственной легитимной
властью в Крыму является республиканский парламент, который должен
взять на себя всю полноту власти и ответственности за происходящее. Для
этого предлагалось отказаться от выполнения распоряжений, поступающих
из Киева, вернуться к Конституции Республики Крым от 1992 года, переподчинить себе все украинские силовые структуры, размещавшиеся на территории республики, а также – провести референдум по вопросу о дальнейшей
государственной принадлежности полуострова.
Требования митингующих в целом совпадали с замыслами руководителей депутатского корпуса. Руководство Верховного Совета вступило в
переговоры с участниками митинга. Их представители было приглашены
на заседание Президиума парламента, который принял решение о проведении пленарного заседания на следующий день, 26 февраля, в 15:00. Сразу
после оглашения сроков проведения пленарного заседания партия «Русское
единство» подала заявку на проведение в день работы парламента массовой
акции в поддержку парламента и для охраны депутатского корпуса. Начало
пикета было намечено на 14:00.
Одновременно Меджлис по всем доступным ему средствам информации объявил «национальную мобилизацию» крымских татар, призывая
их под стены парламента к 10:00. Крымских татар сознательно вводили в
заблуждение, заявляя, что на сессии будет принято решение о выходе из
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состава Украины, хотя руководители Меджлиса хорошо знали, что в тот
момент таких намерений у руководства Верховного Совета не было.
События 26-27 февраля в Симферополе
Утром 26 февраля под стены здания Верховного Совета Крыма стали
стягиваться группы митингующих крымских татар, колонны которых
возглавляли члены Меджлиса. Сторонники Меджлиса и «евромайдана»
были хорошо организованы и технически подготовлены к столкновению.
Они использовали в качестве метательных средств пластиковые бутылки,
наполненные замороженной водой, толчёное в порошок стекло, древки
знамён шли в ход как дубинки, а в кульминационный момент противостояния защитники парламента подверглись настоящей газовой атаке.
Тем не менее, блокировать здание Верховного Совета у сторонников
Меджлиса не получилось, так как на его охрану заступил небольшой пикет
русских активистов – из числа тех, кто накануне стоял лагерем у базы
«Беркута». Затем к ним стали подтягиваться подкрепления. Пророссийскую
сторону противостояния, вышедшую на защиту парламента, представляли,
главным образом, гражданские активисты казачьих организаций и примкнувшие к ним неравнодушные симферопольцы. На помощь защитникам
Верховного Совета прибыли активисты из других городов автономии. Отряд
ополченцев прибыл из Севастополя.
В это время разыгрывалось несколько сценариев, каждый из которых
предполагал существенное изменение политического ландшафта Крыма.
Сценарий сторонников киевского государственного переворота подразумевал плавную передачу исполнительной власти от правительства Могилёва новому премьеру, присланному из Киева. Этот пост должен был занять
выходец из Крыма и близкий соратник Юлии Тимошенко, активист партии
«Батькивщина» Андрей Сенченко.
Договорённость с Могилёвым о «мирной» передаче власти была достигнута. Единственным препятствием развитию событий по такому сценарию
мог стать только крымский парламент, если бы ему удалось вмешаться в
процесс смены правительства. Но с парламентом автономии Могилёв и его
команда привыкли не считаться. Достаточно было на несколько дней парализовать его деятельность, а после смены правительства предполагалось
добиться лояльности депутатского корпуса к новому руководству автономии,
как бывало уже в новейшей крымской истории не раз. На нейтрализацию
Верховного Совета Крыма и была направлена акция Меджлиса, лидер которого, Рефат Чубаров, рассчитывал занять в ближайшем будущем пост главы
крымского парламента.
Но руководство парламента автономии пыталось осуществить другой
сценарий. Как показало заседание Президиума 25 февраля, практически
все его члены были готовы осудить случившийся в Киеве государственный
переворот. Руководители Верховного Совета были намерены отправить в
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отставку Могилёва и наиболее одиозных министров его правительства,
после чего – взять исполнительную власть под собственный контроль. Не
совсем понятно, предусматривались ли этим планом какие-то дальнейшие
шаги. Но совершено очевидно: вопрос о выходе из состава Украины
в тот момент в повестку дня работы парламента не вносился и даже не
обговаривался.
К моменту начала работы пленарного заседания, в 15:00, зарегистрировавшихся в сессионном зале депутатов оказалось меньше половины. И при
повторной попытке открыть заседание, предпринятой в 16:00, кворум так и
не был собран, после чего Владимир Константинов вынужден был распустить депутатов. К тому времени боевики Меджлиса сумели ворваться
в фойе парламента, но ограничились его символическим «взятием» и
разошлись.
День 26 февраля завершился формальным поражением пророссийских
сил: русские активисты были оттеснены от здания Верховного Совета и
только после ухода оттуда меджлисовцев начали сооружать у входа в парламент баррикаду; сам парламент так и не собрался, политические решения,
стоявшие на повестке дня его работы, так и не были приняты. Деятельность
Верховного Совета была, казалось, надёжно заблокирована. Но в ночь с 26
на 27 февраля всё неожиданно изменилось.
Ранним утром 27 февраля здания парламента и правительства республики оказались под контролем неизвестных вооружёнными людей. Над
зданиями были подняты флаги Российской Федерации.
Рано утром ряд депутатов Верховного Совета Крыма и руководители
крымского правительства собрались в здании Главного управления МВД
Украины в Крыму. На коротком совещании было решено вступить в переговоры с людьми, заблокировавших правительственные здания. Попытка
премьера Могилёва попасть в свой кабинет успеха не имела. Напротив,
члены Президиума Верховного Совета были допущены в здание парламента и приступили к подготовке нового пленарного заседания. Его удалось
собрать к вечеру того же дня.
Фактически то, чего около недели безуспешно добивалось руководство
крымского парламента, решилось в течение нескольких часов: правительство было отправлено в отставку, а на 25 мая был назначен референдум о
восстановлении государственного суверенитета Крыма в трактовке Конституции 1992 года. Напомним, речь в ней шла о том, что Крым строит свои
отношения с Украиной исключительно на основании договоров и соглашений. Объявление референдума, как и отставка Могилёва, возражений у
депутатов не вызвало. Они возникли по вопросу о назначении нового главы
крымского правительства. Однако после непродолжительных дебатов депутаты остановились на кандидатуре Сергея Аксёнова, который и был избран
новым Председателем Совета министров Автономной Республики Крым.
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«Крымская весна» наступила
Итак, даже 27 февраля Верховный Совет Крыма ещё не ставил вопроса
о выходе республики из состава украинского государства. Речь шла о расширении самостоятельности Крыма, восстановлении полномочий республики,
незаконно упразднённых официальным Киевом в 1995 году. У новых украинских властей имелись все шансы для того, чтобы попытаться сохранить
полуостров в составе Украины. Для этого необходимо было пойти навстречу
крымской стороне, начать с ней переговоры.
Однако вскоре выяснилось, что Крыму в своей борьбе за самостоятельность предстоит пройти гораздо дальше, чем предполагалось первоначально.
Этого требовала логика развития событий, прежде всего – абсолютная
неспособность нового киевского режима к каким-либо переговорам и
компромиссам: в ответ на крымские инициативы Киев сменил местных
руководителей силовых ведомств, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект о роспуске крымского парламента. Это явственно демонстрировало намерение украинских властей применить силу в отношении
мятежной республики.
Для недопущения реализации подобного сценария следовало как
можно быстрее заблокировать перешейки, соединяющие Крымский полуостров с материковой Украиной. Силовую часть этой задачи взял на себя
севастопольский «Беркут», а для противодействия «мырным митынгувальныкам» на Перекоп выдвинулись активисты Русского движения. Вскоре им
на помощь прибыли казаки-добровольцы из Краснодарского края. В течение
27 февраля были заблокированы входы в Крым через Перекоп, Чонгар и
Арабатскую стрелку.
Народное ополчение, численность которого в те дни достигла 10 тысяч
добровольцев, взяло под контроль общественный порядок и приступило к
предотвращению террористических угроз, а также приняло участие в блокировании украинских воинских частей, размещённых на территории Крыма.
28 февраля был сформирован новый состав крымского правительства.
После попытки вооружённой атаки на здание крымского парламента в ночь
с 28 февраля на 1 марта, крымский премьер обратился к Президенту Российской Федерации Путину с просьбой об оказании помощи Республике Крым.
Ответ был получен незамедлительно: с 1 марта здания правительства и
парламента были взяты под охрану российскими военными. 2 марта Сергей
Аксёнов своим Указом переподчинил Крыму все силовые структуры, базировавшиеся на территории полуострова.
Параллельно шла подготовка к проведению референдума о статусе
республики. Обстоятельства заставили скорректировать и сроки его проведения, и выносящиеся на него вопросы, и даже территорию, на которой
проводилось всенародное волеизъявление. По этому поводу шли переговоры между Симферополем и Севастополем, консультации с Москвой.
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6 марта 2014 года Верховным Советом Крыма было принято новое
постановление о проведении референдума. Создавалась Комиссия АРК по
его проведению, был утверждён новый срок голосования – 16 марта – и
сформулированы два альтернативных вопроса, которые на него выносились:
1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?;
2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым
1992 года и за статус Крыма как части Украины?289
Именно в этом Постановлении впервые была сформулирована цель,
давно овладевшая умами крымчан: «Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации». Референдум должен
был быть проведён по всей территории Крыма, включая Севастополь. Городской совет Севастополя поддержал и продублировал эти решения.
Началась скоротечная и очень напряжённая подготовка к референдуму,
на которую было отпущено менее 10 дней. Особых сомнений настроения
крымчан не вызывали. Но требовалось в крайне сжатые сроки решить массу
организационных вопросов.
11 марта крымский парламент принял Декларацию о независимости
АРК и города Севастополя. В ней, ссылаясь на Устав ООН и международно-правовые документы, закрепляющие право народов на самоопределение, а также ссылаясь на прецедент с Косово, провозглашалось, что в
случае положительного ответа на первый вопрос референдума, Крым будет
объявлен независимым суверенным государством – Республикой Крым в
составе Автономной Республики Крым и города Севастополя. После этого
Республика Крым, в случае подтверждения независимости на референдуме,
обратится к Российской Федерации с предложением о принятии суверенной
республики на основе соответствующего межгосударственного договора в
состав Российской Федерации как нового субъекта Российской Федерации.
Декларация была в того же день принята и Севастопольским городским
Советом.290
Референдум был подготовлен в срок и проведён на высоком организационном уровне. По заказу Комиссии по проведению общекрымского референдума было изготовлено 1 миллион 517 тысяч 228 бюллетеней. Вопросы,
выносившиеся на референдум, были напечатаны на трёх языках: крымско-татарском, русском и украинском.
В итоге, общее количество принявших участие в голосовании составило 1 274 096 человек, или 83,10 % крымских избирателей. Из них 1 233
002 (96,77 %) проголосовали за возвращение полуострова в Россию.291
289 Парламент Крыма принял постановление «О проведении общекрымского референдума» / Пресс-центр
Верховного Совета АРК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://crimea.gov.ru/news/06_03_2014_10
290 Декларация о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополь // В Кн. Константинов
В.А Пройти свой путь / В.А. Константинов. - Симферополь: ООО «Фирма «САЛТА» ЛТД, 2017. - С.234-235.
291 Обнародование результатов общекрымского референдума, состоявшегося в Автономной Республике
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Несмотря на позицию украинских властей и их зарубежных покровителей, за подготовкой и проведением референдума наблюдали многочисленные представители международной общественности. Они подтвердили
законность всего происходящего и отметили небывалый энтузиазм крымчан
в день голосования.
На следующий день, 17 марта, крымский парламент утвердил итоги
Всекрымского референдума. Крымчане подтвердили выход Республики
Крым из состава Украины и обретение ею независимости.
Президент РФ Владимир Путин в тот же день подписал Указ о
признании Республики Крым суверенным и независимым государством.
Следующим шагом, вытекающим из народного мандата, полученного крымскими властями на референдуме, должно было стать вхождение республики
в состав Российской Федерации. Для этого в Москву отправилась представительная крымская делегация во главе с руководителями парламента и правительства автономии и города Севастополя.
18 марта 2014 г. в Георгиевском зале Кремля Президент Российской
Федерации В.В. Путин выступил перед депутатами Государственной Думы,
членами Совета Федерации, руководителями регионов России, представителями гражданского общества. Здесь же присутствовала и крымская
полномочная делегация. Президент в своей речи обосновал исторические, ментальные, геополитические и политико-правовые обстоятельства,
которые заставляют его внести в Федеральное Собрание Конституционный
закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь.292
После этого Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали межгосударственный Договор
о принятии Республики Крым и г. Севастополя в Российскую Федерацию и
образовании в ее составе новых субъектов.
20 марта федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» был принят Государственной Думой РФ, а 21 марта –
он был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. Юридическое оформление возвращения Крыма в состав Российской Федерации было
завершено.
Таким образом, «Крымская весна» 2014 года завершила замысловатый
круг событий, занявший ровно 60 лет. Начало ему было положено волюнКрым16 марта 2014 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://archive.is/bvjR6#selection-883.0-911.1
292 Обращение Президента Российской Федерации. 18 марта 2014 года 15:50 Москва, Кремль / Сайт
Президента России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/20603
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таристским решением по отторжению Крыма от России и передачей его в
состав УССР. Замкнули этот круг сами крымчане, недвусмысленно высказавшие свою политическую волю на общекрымском референдуме, а также
руководители Крыма и Российской Федерации, незамедлительно реализовавшие её принятием исторических решений.
Как выразился по этому поводу Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин: «проблема Крыма решена исторически раз
и навсегда».
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«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»: ВЫБОР ПУТИ
НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ
Тарусин Павел Владимирович,
кандидат политических наук, доцент МГУ им. Ломоносова (г. Москва)
Большое видится на расстоянии. Так и события «Крымской весны»,
постепенно уходящие в историю, утрачивают эмоциональный, собственно
политический, конъюнктурный характер восприятия, что создает условия
для их детального и беспристрастного исследования. Хотя с политической
точки зрения, для российской стороны проблема принадлежности Крыма
является окончательно и бесповоротно закрытой, это ни в коей мере не
устраняет потребность, даже необходимость, в научном изучении и обсуждении процессов, причин и событий, связанных с «возвращением полуострова в родную гавань». Нежелание поднимать и обсуждать острые, в
чем-то и неудобные, вопросы создает у оппонентов и публики впечатление
слабости заявленных политических позиций, не подкрепленных солидной
доказательной базой.
Основные точки зрения на суть событий состоят в следующем:
1. Закономерный процесс возвращения полуострова на «историческую
родину».
2. Заранее спланированная аннексия части территории украинского
государства со стороны России.
3. Один из актов в череде распада украинской государственности,
процесс которого отнюдь не завершен.
Не вдаваясь в подробности данных взглядов, как и массы всевозможных
конспирологических теорий, отметим, что события «Крымской весны», не
были ни предопределены, ни неизбежны. В связи с этим, ключевой эпистемологической задачей является исследование и реконструкция причин и
факторов, обусловивших случайным образом выбор из существовавших
альтернатив варианта воссоединения Крыма с Россией и его реализацию
именно весной 2014-го года. От полученных ответов и зависят представления и оценки относительно прочности и обоснованности вхождения
полуострова в состав российской державы, перспективы его развития в её
политическом, социально-экономическом и культурном пространстве.
Методологические основания исследования. Позиции сторон, настаивающих на возвращение Крыма в состав Украины, основываются на казуистике нормативно-правового подхода к проблемам сецессии отдельных
территорий национальных государств, особенно двусмысленного после
«косовского прецедента». Россию упрекают в нарушении норм международного права, в частности, невмешательства во внутренние дела другого
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государства, уважения его территориальной целостности, а также в ненадлежащем проведении процедур перехода регионов одного государства в состав
другого. Разумеется, следует признать некоторую поспешность в организации и проведении референдума, фактическую непредставленность в ходе
его подготовки противоположных точек зрения, влияние аффективных
состояний общественного сознания и массовых настроений.
Тем не менее, существующие границы, статусы территорий не способны
существовать продолжительное время без опоры на четко выраженную в
соответствующей форме волю населения. Однако на протяжении всего
периода украинской независимости, киевские власти упорно отказывали
крымчанам в выражении собственной позиции относительно принадлежности полуострова. С другой стороны, формы нового порядка, порождаемого в недрах сменяемого, неизменно выходят за рамки прежних правовых
норм и положений. Поэтому дискуссии о приоритете украинских законов,
норм международного права, указов и постановлений Верховной Рады
Украины, свергнутого Президента В.Януковича и Верховного совета Автономной республики Крым лишены смысла без учета волеизъявления самих
крымчан, как главного основания для определения статуса и судьбы региона.
Следует рассеять «иллюзию незыблемости» территориальных размежеваний и межгосударственных рубежей,293 якобы гарантированной нормами
и принципами международного права. Как свидетельствуют примеры
распада Советского Союза, Югославии, объединения Германии или отделения Косово, в этом отношении нет ничего вечного и постоянного, состав
и границы государств периодически обновляются в зависимости от состояния политических, социальных, культурных и этнических факторов их
существования, соотношения сил и интересов между ними. Поэтому выбор
правового формата разрешения подобных конфликтов предопределяет
именно политика.
С постнеклассической точки зрения, политические процессы не
линейны и открыты совершенно разным альтернативам развития.294 Выбор
конкретного варианта (колеи развития)295 зависит от стихийно возникающих механизмов причинности (causal mechanisms и process-tracing),296
которые характеризуют сложившийся ad hoc состав и структуру факторов
и переменных, содержание и направленность образующихся между
293 Тем более тех, которые приобрели статус государственных в одночасье и без учета воли проживающего
на них населения. В частности, внутренние административные разграничения регионов Советского Союза.
294 Гаман-Голутвина О.В. Преодолевая методологические различия: споры о познании политики в эпоху
неопределенности. Полис. Политические исследования. 2019. No 5. C. 19-42.
295 «Случайный выбор, закрепленный затем специальными интересами, а потом еще и обстоятельствами
развития, традициями, сложившимися правилами, различиями в ценностях, в формальных и неформальных
правилах, приводит к тому, что страна начинает двигаться по определенной траектории». Аузан А.А.
Общественный договор и гражданское общество. Мир России. 2005. № 3. С. 7.
296 Локшин И.М. 20 лет дискуссии об обновлении методологии социальных наук. – Метод. Вып. 4. М.:
ИНИОН РАН, 2014. С. 390-412.
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ними взаимных связей и зависимостей. То есть, описание внешней канвы
событий, состояния и параметров исходной обстановки, формально-правовых аспектов действий и поступков сторон, их первоначальных целей и
интересов, мало что объясняет. В своей совокупности они лишь ограничивают диапазон вероятных версий происходящего, отличающихся сценариями, формами и последствиями, каждая из которых при этом имеет шанс
на осуществление.
Тем самым, следует выявить конкретно сформировавшуюся комбинацию и иерархию причин и условий, задающих вектор и форму протекания
процессов, а также обуславливающих силу и результаты влияния отдельных
факторов, в зависимости от их сочетания и в привязке к конкретным ситуациям. Зачастую, в точках бифуркации выверенное по месту и времени
воздействие крайне незначительных сил приобретает решающее значение.
Оценивая динамику и размах, перспективы событий, следует иметь в
виду, что социально-политические процессы, особенно при диссипативном
состоянии системы, обладают колоссальной инерцией и собственной
логикой протекания. Будучи однажды запущенными, они всегда рискуют
далеко перешагнуть за те границы и цели, которые замышлялись инициаторами, более того, полностью выйти из-под их контроля. Ведь многоуровневость процессов, их включенность в состав более масштабных глобальных
потоков и трендов развития, предельно затрудняют руководство ими.
С другой стороны, масштабы протекания и интенсивность политических процессов не распределены равномерно в социальном пространстве и
времени, они всегда спрессованы в сгустки сконцентрированных по месту и
времени действий, разделенных более или менее протяженными хронологическими промежутками. Краткосрочные этапы активности сменяются вялотекущими периодами накопления социальной энергии, которая циклично и
неожиданно прорывается, разряжается в заранее непредсказуемых точках
политического континуума.
От государственных деятелей востребовано умение ждать подходящего момента для реализации своих замыслов, накапливать необходимые
типы (комбинации) ресурсов, подготавливать благоприятные условия, а
также эффективно распознавать и использовать случайно возникающие
возможности.
Предыстория событий. При всей непредопределенности и открытости
политических процессов на постсоветском пространстве, возвращение
Крыма в состав России явилось наиболее логичным вариантом разрешения одной из коллизий, которая возникла в период распада Советского
Союза, оставившего вопрос самоопределения полуострова в подвешенном
(отложенном) состоянии. Предыдущее развитие политических, экономических и социокультурных процессов на самом полуострове, на Украине и в
России, деградация межгосударственных отношений последних, прочер212
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тило сюжетную линию событий, предопределила состав участников, их
коренные интересы. Обстоятельства переходного периода обусловили лишь
конкретную конфигурацию механизма причинности, фабулу «Крымской
весны».
Украина – Крым. Решение 1954 года о передаче Крыма Украине практически не изменило качество почти двухсотлетних отношений полуострова
и тогда еще союзных республик, не говоря уже о самоощущении, идентичности местного населения, рассматривавшего связь с Украиной как исключительно административную, предписанную сверху. В рамках единого
советского государства, а позже и независимой Украины, не возникло альтернативных «драйверов» (импульсов) и механизмов для изменения заданного со времен Екатерины Великой и Г. Потемкина вектора, колеи развития
(path dependency) региона именно в привязке к российскому политическому,
экономическому и культурному пространству.
Нежелание или неспособность Б. Ельцина и Л. Кравчука и их окружения поднять в момент крушения Советского Союза вопрос принадлежности Крыма, надежда, что вопрос «рассосется сам собой», породило
источник постоянной напряженности на полуострове. Для устранения его
причин руководство Украины не располагало ни ресурсами, ни волей, ни
государственной мудростью; проводимая им неуклюжая конфронтационная
политика лишь обостряла проблему, провоцируя регулярные попытки регионального истеблишмента и крымчан изменить статус региона. Поэтому, в
момент острейшего кризиса украинской государственности, данный вызов
встал в полный рост, потребовав собственного разрешения в крайне болезненной для всех участников форме.
На протяжении 1991–2014 гг. автономный Крым представлял аномалию,
инородное тело в унитарной конструкции украинской державы. Возможно,
принцип федеративного устройства более соответствовал задачам гармоничного встраивания полуострова в политическое, экономическое, культурное пространство украинской государственности, создания устойчивых
предпосылок для сохранения Крыма в составе Украины (если цели интеграции реально ставились).
Однако украинская элита не сумела, да и не имела возможностей,
решиться на федерализацию отношений с Крымом, дабы не создавать прецедент для остальных регионов страны и поставить под угрозу сам процесс
нарождения еще слабого, расколотого государства, сшиваемого из культурно и цивилизационно различных «территориальных лоскутов». Впрочем,
события показывают, что политические, экономические и культурные противоречия отдельных украинских регионов остаются непреодоленными, даже
в рамках унитарного государства.
Понимание ограниченности исторически отведенных сроков строительства украинской гражданской нации, не существовавшей к моменту
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распада Советского Союза, обусловило выбор конструктивистского подхода
ее формирования. Провозглашался примат формальной принадлежности
территорий к Украине, население которых фактически было прикреплено
к ставшим в одночасье государственными рубежами административным
границам. Отличительной чертой реализуемой модели стало целенаправленное создание и использование «образа врага»: как внутреннего, так и
внешнего, на роль которого были выбраны русский язык, культура, а также
само российское государство и его руководство. «Отстройка» от России, как
средство этнической консолидации общества в рамках «украинства», культурной и языковой унификации, неизбежно выводили процессы развития
«разделенной» страны на непредсказуемую траекторию конфронтации
между ее отдельными регионами, социальными слоями, а также самой
Украины с Россией.
Подобные установки и методы «нациестроительства» явно противоречило исторической традиции, опыту и логике развития крымского общества,
состоянию межнациональных отношений на полуострове. Подавляющее
большинство населения, включая и коренной народ крымских татар, не
видели своего будущего в составе «незалежного», националистического по
идеологии государства, тем более, частью формировавшейся в нем гражданской нации, оно никак не соответствовало стандартам и эталонам «украинства».297 Впрочем, ретроспективно уже невозможно установить, насколько
население Крыма выпадало из пространства политического единства украинского народа и присутствовало ли оно в нем реально, когда была пройдена
точка невозврата на пути их сосуществования.
Пророссийская идентичность и политические ориентации населения
полуострова вступили в непреодолимое противоречие с направлениями
государственного строительства и содержанием национальной политики
Украины. Решение проблемы виделось киевскому руководству в ограничении автономии и экономическом обескровливании региона, в игре на
противоречиях этнических групп, и поскольку в Крыму украинский «культурный и национальный элемент» практически отсутствовал, в ускоренной,
принудительной украинизации населения полуострова, которая и стала для
последнего наиболее раздражающим фактором.
Вместо того, чтобы заботливо, осторожно и постепенно интегрировать
русскоязычное население Крыма в еще только формирующийся украинский
социум, проявлять терпимость и осторожность к его ценностям и интересам, киевская власть избрала путь подавления любых проявлений региональной «инаковости» и самостоятельности. Искусственная культурная
и языковая ассимиляция, с использованием негодных средств и методов,
297 Достаточно посмотреть результаты голосования населения на референдумах 1991 годов относительно
медианного по Украине, а также на задекламированные цели его представителей, как от русской, так и от
крымско-татарской общин.
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широкое использование националистической идеологии, вызывала массовые
протесты и поддерживала устойчивое недовольство, как региональной
элиты, так и большинства населения. Стремясь восстановить собственное
влияние и отчасти ослабить существующие на полуострове пророссийские
настроения и ориентации, украинское руководство обратилось к прямому
подстрекательству противостояния русской и крымско-татарской общин, их
натравливанию друг на друга.
Двойная угроза: от «ползучей украинизации» и исторически недоброжелательного к России крымско-татарского этноса, вопреки намерениям
Киева, только дискредитировала среди крымского населения идею формирования украинской гражданской нации, «общего дома» с остальной Украиной.
В то же время, и крымские татары, «избалованные» вниманием и безнаказанностью со стороны киевской власти, лишь окрепли в своих претензиях
на эксклюзивные преимущества и привилегии, перейдя к открытому требованию восстановить собственную государственность, каковое полностью
противоречило задачам и принципам становления и существования украинского государства, его территориальной целостности и суверенитету.
Следует констатировать, что за период нахождения Крыма в составе
Украины не произошло существенного размывания пророссийской идентичности и настроений населения, не возникло стимулов и условий для необратимого вхождения региона в политическое, экономическое, культурное
пространство украинского государства. Украина не располагала для этого
достаточными экономическими и силовыми ресурсами, востребованным
культурным потенциалом, она попросту мало что могла предложить крымчанам по сравнению с Россией.
Инерция исторической памяти, неприятие цивилизационного, геополитического выбора, сделанного постсоветским украинским руководством,
потребности сохранения и углубления взаимовыгодных экономических и
культурных связей с Россией, на фоне нарастания хаоса на Украине, присутствие Черноморского флота, не позволяли в необходимой мере изолировать
полуостров от притяжения России. В конечном счете, именно ошибочная
политика киевской власти, особенно в сфере национальных отношений, а
не «рука Москвы», поспешность и непродуманность в ее осуществлении,
усиливали дремавшие в крымском обществе до определенного момента
мощные силы (импульсы) возвращения на историческую родину.
Россия – Украина. Скоротечный распад Советского Союза привнес
в межгосударственные отношения России и Украины множество раздражителей, к наиболее чувствительным из которых относились проблемы
принадлежности Крыма и находившихся там баз Черноморского флота.
Подход Москвы к их урегулированию определялся реальными возможностями страны отстаивать собственные интересы и позиции в данном
регионе, мерой готовности со стороны киевского руководства считаться
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с ними. Только качественное изменение политического, экономического,
военного потенциала России и баланса сил в регионе повлекло принципиальную перемену целей и способов проводимого Кремлем курса.
Во времена правления Б. Ельцина кризисное состояние экономики,
вертикали государственной власти и армии, вооруженный конфликт в Чечне,
делали крайне несвоевременной и неконструктивной актуализацию (будирование) крымского вопроса. Преждевременная его постановка в повестку
дня межгосударственных отношений никак не способствовала его приемлемому, с точки зрения российских интересов, разрешению, лишало всяких
шансов на их удовлетворение в будущем.
По мнению фактического руководителя российского правительства
Е. Гайдара: «Не думаю, что «крымский вопрос» встанет когда-либо серьезно.
Крым, что называется, полностью «завязан» на Украине, и его присоединение к России – даже чисто гипотетически – просто добьет российскую
экономику».298
Более того, в тех условиях не могло идти и речи о немедленном
пересмотре доставшихся от Советского Союза границ: пример распада
Югославии с массовыми этническими чистками показал, к чему приводят
подобные требования.
Поэтому крайне необоснованными являются упреки в отстраненной
позиции Б. Ельцина и его окружения по поводу судьбы Крыма и его русскоязычного населения. Тогдашнее российское руководство никогда не отказывалось от Крыма, но ограниченное в своих возможностях рамками
межгосударственных соглашений и слабостью страны, прагматично ожидало
возникновение «окна возможностей», для которого объективно существовали предпосылки.
Как отмечал С. Шахрай, статья 5 Беловежских соглашений изначально
подразумевала признание границ Украины только при условии сохранения
ее союзнического с Россией статуса.299 Тем самым, Россия изначально продемонстрировала свою готовность не поднимать проблему полуострова, но
только при условии внеблокового статуса Украины и продолжения базирования Черноморского флота, а также сохранения партнерских и добрососедских отношений между двумя странами. По геополитическим и иным
причинам она не могло потерять позиции в Крыму и Северном Причерноморье, «запустив» туда силы НАТО.
Пока в Кремле и обществе сохранялись ожидания и иллюзии, что
интересы страны удастся обеспечить путем переговоров и за счет уступок
Украине, Россия избегала вступать в жесткую конфронтацию и поднимать
вопрос принадлежности Крыма. Впрочем, наличие проблемы довольно
298 Е.Гайдар, «Правда Украины», 1995 год.
299 Шахрай С. Интервью газете Бизнес-онлайн. 21 мая 2014 г. https://www.business-gazeta.ru/article/104747
(проверено 15 ноября 2019 г.)
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активно использовалось как средство неформального давления на киевское
руководство с целью склонения того к диалогу и продвижения, отстаивания
позиций России в ходе межгосударственных переговоров.
В тех обстоятельствах «крымский вопрос» удерживался в подвешенном
состоянии на уровне риторики и актов Федерального Собрания, региональных, прежде всего Москвы и Краснодарского края, структур власти,
а также всевозможных общественных и политических объединений, в том
числе и возникавших на полуострове и пользовавшихся поддержкой определенных российских политических сил и структур. При необходимости,
соответствующие акции и заявления с российской стороны могли быть легко
дезавуированы Кремлем.
Однако неудачи с обустройством украинской государственности и
формированием гражданской нации, перманентный кризис в экономике
и финансах, все больше утверждали украинскую власть в ее стремлении
«удержаться на плаву» за счет получения необоснованных экономических преференций со стороны России, прежде всего, цены на энергоносители и их транзита в Европу. С другой стороны, пытался «разменять»
союзнические и партнерские отношения с Россией на помощь от Европейского союза и НАТО. Приоритеты поддержания тесных и взаимовыгодных
долгосрочных отношений с Россией уступили место конъюнктуре текущих
политических и экономических расчетов, причем крайне узких социальных
и элитных слоев. Киев все чаще выходил за рамки допустимого в национальном, в частности, в языковом вопросе, служившем для Москвы индикатором намерений и замыслов «соседа».
Обозначившаяся линия украинских властей на переориентацию национальных приоритетов, изменение сложившегося геополитического и военно-стратегического баланса на юго-западных рубежах России в пользу ЕС
и НАТО, разрушение общего экономического (хозяйственного) и культурного пространства двух стран, нежелание идти на разумные взаимовыгодные компромиссы, решительно сужали пространство взаимодействия
двух стран, изнуряли меру стратегического терпения Кремля.
За два десятка лет российское руководство и общество прошли тяжелый
путь избавления от надежд и иллюзий к глубочайшему разочарованию относительно возможностей не то, чтобы взаимовыгодного и союзнического,
но попросту нормального сотрудничества с соседним государством. Произошла полная утрата доверия к киевской власти, независимо от того, представители каких политических сил ею обладают, окончательная девальвация
ее обещаний и обязательств, достигнутых с ней договоренностей.
Поскольку украинская сторона полностью провалила себя как стратегический партнер и союзник России – перемена формата и качества отношений
с ним, отмена всех ранее установленных преференций, стала неизбежной.
Обнаружившаяся неэффективность в использовании инструментов мягкой
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силы: льгот по транзиту и цене энергоресурсов, русского языка и факторов
общей истории и культуры, предопределила принципиальную перемену
российской стратегии по нейтрализации потенциальных угроз для главных
пунктов базирования Черноморского флота путем создания условий,
ставящих невозможным в обозримой перспективе вступление Украины
в НАТО и ЕС. Прежде всего, за счет постановки в повестку дня вопроса
принадлежности Крыма, без учета позиций и интересов оказавшегося недоговороспособным Киева.
То, что ранее считалось категорически неприемлемым с точки зрения
поддержания многовековых братских связей – возвращение полуострова в
состав России с использованием силового ресурса – стало рассматриваться
«наименьшим злом». В этих условиях существовавшие прежде барьеры
для силовых акций, разрушающих историческую ткань и «братское» качество связей двух народов, были основательно разрушены, а моральные и
иные обязательства перед Украиной – девальвированы. Баланс издержек и
приобретений в случае присоединения Крыма отныне выглядел для российского руководства и населения допустимым, даже с учетом потенциальных
рестрикций и санкций. Кремль, да и общество в целом, все более склонялись
к «крымской синице», нежели к «журавлю» призрачного и крайне маловероятного в среднесрочной перспективе российско-украинского добрососедства.
С другой стороны, тенденция радикального ухудшения к этому
моменту связей и отношений России со странами Запада делала ее «нечувствительной» к внешнему давлению, сформировало в российской элите и
обществе чувство неизбежности, обреченности на продолжительное противостояние с недавними партнерами.
Возникновение «окна возможностей» для самоопределения Крыма.
Краткий экскурс в историю попыток самоопределения. Вопрос крымского самоопределения висел в воздухе еще до момента распада Советского
Союза. В феврале 1991 года, по результатам регионального референдума,
Крымская область преобразована в Крымскую АССР в составе Украины,
а в сентябре 1991 года Верховный совет Крымской АССР принял декларацию о государственном суверенитете автономии. 26 февраля 1992 года,
по решению Верховного Совета автономии, Крымская АССР переименована в Республику Крым, а 6 мая того же года принята крымская Конституция, установившая вхождение Крыма в состав Украины на договорных
отношениях.
В 1992–1995 годах региональными политическими силами предпринимались попытки отделения Крыма от Украины. Так, 5 мая 1992 года
Верховным Советом Крыма было принято постановление о проведении
общекрымского референдума по вопросу независимости и государственной
самостоятельности Республики Крым, которое было отменено Верховной
радой Украины. В январе 1994 года президентом Республики Крым был
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избран Ю. Мешков, а большинство в Верховном Совете автономии завоевал
блок «Россия».
Однако новое руководство Крыма столкнулось с отсутствием финансовой, экономической, управленческой базы для обеспечения реальной автономии, а также с отсутствием поддержки со стороны России. Б.Ельцин и его
окружение расценили данные события как неприятную помеху, способную
возродить подозрения в «неизжитых имперских амбиций» России. Более
того, западные партнеры оказали активное давление на российское руководство по вопросу крымской независимости.300
В марте 1995 года Верховная рада Украины в одностороннем порядке
отменила Конституцию Республики Крым 1992 года и упразднила пост
президента республики. Ряд крымских партий были распущены, в частности, входившие в состав блока «Россия». Попытка самоопределения
оказалась неудачной из-за неорганизованности пророссийских сил, а также
отказа в поддержке со стороны Москвы. Этот негативный опыт был учтен в
2014 году.
21 октября 1998 года крымский парламент принял новую Конституцию,
приведённую в соответствие с Конституцией Украины. Таким образом, Крым
был окончательно закреплён в статусе региона Украины; вопросы самоопределения автономного образования на некоторое время отошли на второй
план. Собственно, политическая составляющая в деятельности пророссийских организаций ушла на второй план, при этом главную роль стали играть
вопросы русского языка, религии, культуры, исторического самосознания,
поддержания связей с Россией. Украинская власть на определённое время
получила карт-бланш, которым так и не смогла распорядиться.
Несмотря на постоянство факторов объективной природы, окно возможностей для самоопределения полуострова приоткрылось лишь на короткий
период в феврале – марте 2014 года. В решающей степени это было связано
с состоянием сил (ресурсов) украинского государства и способностью
российского руководства обеспечить организацию и проведение волеизъявления крымчан по вопросу самоопределения, реализовать выраженный ими
выбор.
События «Крымской весны» стали возможны в результате стечения сил
и обстоятельств исключительного порядка, описываемого понятием идеального шторма. Речь идет о непредсказуемом и стихийном совпадении в
конкретной точке исторического процесса критической совокупности объек300
«Эти обещания прошли проверку в 1995 году. Юрий Мешков, пользовавшийся поддержкой
России, возглавил региональное правительство и хотел открыть представительство независимого Крыма
в Вашингтоне. Клинтон позвонил Ельцину и … сказал, что захвата Крыма не будет… Ельцин отказал
Мешкову в поддержке, и его «правительство» потерпело крах. В 1995 году Вашингтон сдержал слово,
данное Украине». Robert Mcconnel. Keep America’s Word Again—and Protect Ukraine. Wall Street Journal. Jan.
9, 2017 https://www.wsj.com/articles/keep-americas-word-again-and-protect-ukraine-1484007466 (проверено
15 ноября 2019 г.)
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тивных и субъективных условий, направивших развитие событий именно
по реализовавшемуся варианту. Случайный и практически не зависящий
от российской стороны характер «возбуждения» и протекания процессов
развала украинской власти и государственности решительно отвергает
саму возможность существования заранее заготовленных и детально расписанных планов Кремля по присоединению полуострова.
Более того, в начальной фазе российское руководство парадоксальным
образом препятствовало подобному развитию событий, настаивая на
правовом формате разрешения возникшего острейшего социально-политического кризиса на Украине. Разумеется, существовали некие гипотетические, ни к чему не обязывающие расплывчатые замыслы и проекты, а также
ведомственные планы, которые, однако, не были привязаны к конкретно
сложившейся обстановке и не соединены политическим руководством
страны в единую и согласованную программу действий.
Решения Кремля представляли собой неизбежный и лишенный фактической альтернативы ответ на непредсказуемое и спонтанное развитие
ситуации, попытку предотвращения гражданского вооруженного противостояния на Крымском полуострове.
Государственный переворот в Киеве как точка бифуркации. Стремительное развитие событий на киевском Майдане открыло фазу кардинальной самоорганизации украинского государства, поставив под угрозу
само его существование.301 Государственный переворот создал ситуацию
вакуума власти в стране и регионах, социального и политического размежевания, вовлекавшего общество в открытое гражданское противостояние.
Форма отстранения президента В.Януковича, вопреки гарантиям ряда
европейских стран, вывела допустимые методы и нормы политической
борьбы за правовые рамки, фактически легитимировав, оправдав применение прямого насилия и физического устранения в отношении политических оппонентов.
Переход украинской государственности в диссипативное состояние,
манкирование всеми сторонами легальных методов и форм регулирования
возникшего конфликта и отстаивания собственных интересов, спровоцировало отпадение от Украины исторически, культурно и ментально чуждых
идее ее государственности регионов. Смена власти на Майдане, а тем более
заявленные на нем программные цели, катализировала процессы самоопределения Крыма.
В создавшихся условиях политический истеблишмент и население
полуострова позволили себе «проигнорировать», точнее в подходящем
ключе истолковать, конституционный регламент и процедуры принятия и
301 Впрочем, пока преждевременно оценивать качественную природу и долговременные перспективы
отнюдь не завершенной, еще не определившейся в своих ключевых параметрах, трансформации
политических и социальных структур на Украине.
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реализации подобного решения, пренебречь постановлениями и распоряжениями центральной власти.
Руководители и активисты пророссийских движений, выступившие
против незаконной смены власти в Киеве и продвигавшие идею воссоединения с Россией, обладали подавляющей поддержкой населения и
масс-медиа. Широко и бесцеремонно используя, в том числе и неконвенциональные, формы и методы давления, они развернули коренное обновление
руководства региональных органов исполнительной власти.
Развернулось активное формирование ополченческих военизированных формирований, параллельных официальным вооруженным структурам, расположенным на полуострове. Подобные действия не встречали
никакого сопротивления, вследствие обвального разложения прежней
системы государственной власти в Крыму, полностью лишившейся общественного признания и поддержки. Более того, для кадрового персонала
этих структур, состоявшего в большинстве из крымчан, нелегитимный
характер «новой влады» явился формальным поводом для отказа в подчинении назначенным той начальникам, снял существовавшие прежде обязательства, в том числе и морального порядка (воинская присяга), перед
украинской державой.
Подобные действия вызывали активное неприятие, как со стороны
пришедшего к власти на Украине правительства, так и радикально настроенных националистических формирований, не просто высказывавших
угрозы в адрес пророссийских сил, но и перешедших к активной подготовке
мероприятий и ресурсов по их подавлению, в надежде повторить киевские
события уже в Симферополе и Севастополе. Возникла вполне реальная
угроза русскоязычному населению Крыма, не осуществившаяся отнюдь не
по причине отказа радикалов-националистов от эскалации насилия, в том
числе и вооруженного. Воссоединение с Россией представлялось, таким
образом, наиболее оптимальной альтернативой «тушения», умиротворения
разгоравшегося на полуострове конфликта. Аномия центральных и региональных структур украинской власти, легальное присутствие российских
вооруженных сил в Крыму и Севастополе способствовали возникновению
благоприятных условий для бескровной, в отличие от Донбасса, формы
реализации данного варианта.
Позиция и стратегия России. Государственный переворот и формирование в Киеве националистически настроенного правительства фактически
не оставлял Кремлю поля маневра в выборе средств и способов отстаивания
национальных интересов. В сложившейся обстановке полной неопределенности, маяками (путеводными звездами) для ответных действий и решений
российской стороны выступали неправовая форма смены власти, агрессивная риторика руководства Майдана, заявленный им курс на скорейшую
и полную евроатлантическую интеграцию, а также щедрая и безоговорочная
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поддержка западными партнерами устранения «пророссийского», как считалось, президента В. Януковича. В своей совокупности данные «индикаторы»
указывали на предстоящий коренной поворот в отношениях двух стран, эскалацию противостояния, в том числе, утрату пунктов базирования Черноморского флота в Крыму и включение полуострова в сферу военной активности
блока НАТО.
Формула отношений России и Украины стремительно обновилась
к набору методов и стратегий, основанных на принципе «игр с нулевой
суммой выигрыша». Возвращение полуострова рассматривалось отныне как
решительное изменение соотношения баланса сил в пользу нашей страны.
Не использовать представившийся случай в этих условиях выглядело бы
непоправимой ошибкой с точки зрения реализации государственных и
национальных интересов, формирования долговременных благоприятных
условий для их отстаивания. Другой такой же шанс в обозримой перспективе не представлялся возможным.
Возможность сохранения Крыма в составе Украины лежала исключительно в плоскости переговоров Киева и Москвы, от которой и зависел запуск
механизмов, в первую очередь силовых, сецессии полуострова. Но так как на
тот момент Москва не признавала новую киевскую власть законной, настаивая на легитимности В.Януковича, возникла техническая проблема поддержания прямых, а не через посредников, контактов между государственным
руководством двух стран, выяснения целей, намерений, мотивов действий
оппонента. Политические, дипломатические и иные каналы коммуникаций
были блокированы.302
Поскольку тупик в отношениях двух стран стал очевиден, как и полное
нежелание новых властей договариваться, на фоне прямых угроз разорвать
ранее заключенные соглашения, особенно в части Черноморского флота,
выбор российским руководством варианта возвращения Крыма в состав
России представлялся наиболее разумным и оправданным. Его реализация, позволяла принципиально снизить меру непредсказуемости развития
событий и отношений с Украиной в долгосрочной перспективе, лишив
последнюю возможности проводить двойственную политику балансирования между Россией и западными странами. Даже в случае кардинального
ухудшения отношений, как с Киевом, так и с западными странами, обстановка сохраняла определенность, достаточную для рассеивания в российском руководстве и обществе иллюзий и необоснованных надежд.
Окончательное решение по воссоединению Крыма, как отмечают
разные источники, было принято В. Путиным в ночь с 22 на 23 февраля 2014
года после обсуждения с кругом наиболее доверенных лиц из его ближай302 Так, с новым главой Украины А.Турчиновым, исходя из прежней табели о рангах, вел переговоры
спикер Государственной Думы С.Нарышкин, фигура, явно не принимавшая ключевых решений в
российском руководстве.
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шего окружения. Видимо, отчасти на выбор этого варианта повлияло сугубо
негативное отношение российского лидера к самой концепции «государства
украинской нации»,303 убежденность в неразрывном братстве, историческом
родстве русского и украинского народа.304
Победила консолидированная точка зрения, хотя, естественно, присутствовали разные подходы, отдельными политическими силами в России
и на полуострове305 самоопределение Крыма мыслилось в более широком
формате выделения всей «украинской Новороссии»; однако для реализации
замыслов подобного размаха отсутствовали и возможности, и ресурсы.
Расхождения носили не принципиальный, содержательный характер, а
инструментальный, как технически это осуществить.
Лакмусовой бумагой принципиального единства российского руководства в отношении принятого решения является твердость и стойкость к санкциям со стороны западных стран, в том числе и персональных ограничений
и рестрикций. Впрочем, иного и быть не могло: сильнейшее давление масс
и их настроений, редчайшая возможность прочно и окончательно обеспечить геополитические интересы страны в черноморском бассейне, исключали иную позицию, даже для ключевых фигур несистемной оппозиции.306
Издержки принятого решения: политические, экономические, финансовые, репутационные, были неизбежными и ожидаемыми. Однако вопросы
государственного суверенитета и независимости никогда не рассматривались в нашей стране через призму экономических категорий, тем более
платы за право проводить самостоятельный политический курс.
Суверенитет всегда был абсолютной ценностью российского общества
и государства. Впрочем, угрозы введения санкций сглаживались уже наступившей конфронтацией в отношениях с западными партнерами, символом
которой стал массовый отказ лидеров евроатлантических стран от посещения Сочинской Олимпиады, который выглядел как персональное оскорбление главы государства.
Трезвый расчет потенциала страны, потенциала ее сопротивления
внешнему давлению, вера в поддержку и устойчивость общества позволили В. Путину пойти на колоссальные риски и издержки, продемонстрировав мужество государственного деятеля, готовность пренебречь
303 Так, на закрытой встрече на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года В.Путин заявил Дж.Бушу:
«Украина - это вообще не государство. Часть ее территорий - это Восточная Европа, а часть, и значительная,
подарена нами! Если Украина уйдет в НАТО, то уйдет без Крыма и Востока - она попросту распадется».
Зыгарь М. Вся кремлевская рать: Краткая история современной России. М.: Интеллектуальная литература,
2017. С. 188.
304 Например, его выступление на пресс-конференции 19 декабря 2013-го года. https://kremlin.ru/events/
president/news/19859 (проверено 15 ноября 2019 года).
305 Чьи настроения, в частности, выражал небезызвестный Гиркин (Стрелков).
306 «Крым сейчас является частью России <…> Он останется частью России и больше никогда в
обозримом будущем не станет частью Украины». Из интервью А.Навальному Радио «Эхо Москвы» 15
октября 2014 года. https://echo.msk.ru/programs/focus/1417522-echo.html (проверено 15 ноября 2019 года).
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личными последствиями ради интересов возглавляемой державы. Тем не
менее, ключевой вопрос состоял не в наличии у российского руководства
политической воли, а в выборе форм и способов использования имеющихся ресурсов и предоставлявшихся ситуацией возможностей, которые
обеспечили бы организацию и проведение волеизъявления жителей относительно судьбы региона, итоги которого фактически были предрешены,307
и их реализацию.
Требовалось придать легитимные формы процессу перехода Крыма в
состав России, чтобы нивелировать возникающий разрыв преемственности
в правомочности, законности принимаемых судьбоносных решений, минимизировать возможности оспаривания совершившегося акта самоопределения, сохранив управляемость политическими и социальными процессами
на полуострове, не допустив соскальзывания в правовой беспредел и обстановку полного хаоса. Поэтому основная роль в постановке вопроса о проведении референдума и организация формальных процедур волеизъявления
принадлежала самим крымчанам, точнее, обновленному руководству региональных структур власти. При этом требовалось исключить возможные
провокации со стороны украинских силовых структур на полуострове,
подчиненных Киеву, а также крымских татар, поскольку любые столкновения, а тем более кровопролитие, неизбежно вели к непредсказуемым
последствиям для процессов самоопределения.
Было известно, что соотношение сил украинского государства и регионального руководства, даже в условиях фактического распада властных
структур в Киеве, было не в пользу крымчан. Поэтому самоопределение
могло произойти только с опорой на подавляющие ресурсы России.
Присутствие на полуострове, в соответствии с действующими договорами, российских войск, возможность увеличения их численности за счет
развертывания дополнительных контингентов, позволяли осуществить
изоляцию региона.
Тем самым устранялась угроза насилия со стороны украинских
силовых формирований и радикально настроенных националистических структур, создавались благоприятные условия и возможности для
организации, фиксации и реализации итогов волеизъявления населения, в
чем ему на протяжении двух десятилетий отказывала украинская власть.
Но сама по себе ограниченная вооруженная поддержка не имела определяющего влияния на состояние массовых настроений граждан, на результаты голосования. Она лишь позволила организовать и провести с помощью
правовых процедур и инструментов референдум, выявить и зафиксировать
волю крымчан. Принципиально важными являлись именно итоги голосования, а не обстоятельства и формы его проведения.
307 Как показал проведенный на полуострове телефонный опрос жителей. Из интервью В.Путина для
фильма О.Стоуна «В борьбе за Украину».
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Украинская сторона: потенциал и действия. Решительная позиция
и действия руководства РФ, его уверенность в достижении поставленных
целей, их полное одобрение со стороны подавляющего большинства населения и масс-медиа, единство элиты и общества резко контрастировало с
украинскими реалиями.
Свергнув прежнее руководство, лидеры Майдана в полной мере осознали масштабы расстройства, фактически, состояния коллапса системы
государственного правления в целом: отсутствовал избранный президент,
легальное правительство, в составе Верховной Рады доминировали их
политические оппоненты из Партии Регионов и Коммунистической партии
Украины. Был совершенно неизвестен предел прочности украинской государственности и сформированного правительства, степень его поддержки
в обществе и отдельных регионах, где процессы политического оппонирования государственному перевороту стремительно перерастали в движение
по самоопределению территорий.
Поэтому, в сложившейся ситуации, основная цель «победителей»
состояла не в сохранении территориальной целостности страны и удержании
ее регионов, а в закреплении нового расклада сил в украинской элите,308 в
легализации захваченной власти и контроля над ее активами и ресурсами,
пока волна «майданной» эйфории не спала. В политическую повестку, одним
из первых и важнейших, был внесен вопрос выборов, проведение которых в
условиях военного положения было бы невозможно.
При многократном превосходстве российской мощи, жесткие действия
в отношении Крыма и его населения неминуемо повлекли бы колоссальные
негативные, неприемлемые для украинского общества и основных игроков
результаты; организаторы подобной авантюры утрачивали бы всякие политические перспективы. Со своей стороны, выборные расклады нуждались
в отторжении протестного электората Крыма и Донбасса, ради получения более благоприятных результатов голосования. Тем самым территориальная целостность Украины, ее приоритеты, приносились в жертву
электоральным интересам и перспективам победившей части украинского
«политикума».
Наиболее влиятельные на тот момент политические фигуры: А. Яценюк
и Ю. Тимошенко, были категорически против акций в Крыму. Они не желали
превращения доставшейся им в руки страны в поле открытого и безнадежного вооруженного противостояния с Россией, тем более что западные
покровители настаивали на политическом, а не военном решении проблемы.
Только А. Турчинов, принявший на себя исполнение роли «кризисного менеджера» и по этой причине полностью утративший политические шансы, был
308 В том числе за счет роспуска партийных структур их политических оппонентов: Партии Регионов
и Коммунистической партии Украины, даже если это сопровождалось полной утратой управляемости и
дезорганизацией подконтрольных им регионов, в частности, Донецкой и Луганской областей.
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активен и последователен в своих усилиях по сохранению полуострова в
составе страны. Ему просто нечего было терять.
«Ценой» утраты полуострова «покупалось» время, потребное для
стабилизации и восстановления вертикали украинской государственной
власти, разрушенной руками лидеров «победившего Майдана». К тому
же требования населения Крыма явно превышали возможности киевской
власти что-то ему дать, даже пообещать, поскольку она всецело зависела от
позиции поддерживавших Майдан националистических сил.
Идейное обоснование захвата власти – переход к прозападной цивилизационной парадигме развития Украины с максимальным обособлением от России, востребовало перезаключение социального контракта
на основе националистических ценностей и антироссийских установок. В
этом случае искупительная, сакральная жертва в лице необратимо «отходившего» к России Крыма, оказывалась исключительно выгодной для
создания и образа врага, и синдрома жертвы, как средства сплочения гражданской нации.
Благодаря опубликованной стенограмме309 заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, проведенного 28 февраля 2014
года, предоставлена возможность достаточно точно и объективно оценить
состояние и возможности киевского руководства, его видение перспектив
сохранения полуострова в составе украинского государства. Участники
заседания констатировали отсутствие силового ресурса и инструментов
проецирования власти, позволяющих контролировать регион и способных
нейтрализовать «актив пророссийских движений», обеспечив введение в
Крыму военного положения. На все украинские силовые структуры насчитывалось лишь 5 тысяч боеготового состава; в Крыму численность подготовленных к применению войск составляла 1,5-2 тысяч человек против
20-ти тысячного контингента Черноморского флота, и это без учета формирований местного ополчения.
Стремление получить помощь от НАТО и «будапештских гарантов»
натолкнулось на формально пассивную реакцию западных партнеров на
происходившие события, которые ограничились проявлением формальной
обеспокоенности и предостережениями в адрес России. Они попросту оказались не в состоянии действовать немедленно и не горели желанием взваливать на себя чужие проблемы. Будапештские гарантии, на которые уповала
Украина, в данном случае оказались фикцией, 310 что стало горьким разоча309 «Украинская правда». 22 февраля 2016. http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/02/22/7099911/
(проверено 15 ноября 2019 года).
310 «В 2014 году проблема обязательств зазвучала по-другому… Америка вместо военных мер наложила
санкции <…> Однако эта помощь была далеко не достаточной. Но в новых обстоятельствах на большее
гаранты были не способны». Robert Mcconnell. Keep America’s Word Again—and Protect Ukraine. Wall Street
Journal. Jan. 9, 2017 https://www.wsj.com/articles/keep-americas-word-again-and-protect-ukraine-1484007466
(проверено 15 ноября 2019 года).
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рованием для пришедшей к власти клике, которой оставалось рассчитывать
только на собственные силы.
Отмеченные факторы и неготовность страны вступать в вооруженную
конфронтацию, страх перед военной и иной мощью России, сковали политическую волю киевской верхушки, обусловили его неспособность бороться
за стратегическую инициативу. Выход виделся в том, чтобы тянуть время,
рассчитывая с помощью западных стран изменить расклад сил, не признавать законность процедур волеизъявления крымского населения, изначально
делегитимизировать его результаты. Отсюда и непрерывное запаздывание,
игра «от обороны», а главная пассивная форма действий – дипломатические ноты и призывы к мировой общественности, формальное возбуждение
уголовных дел против нового руководства региональных структур власти,
что только усиливало их решимость добиться намеченных целей и вело к
эскалации требований в сторону воссоединения с Россией. 311
Поскольку политического решения по поводу введения военного положения и вооруженного отпора достигнуто так и не было, украинское командование в сложившейся обстановке выжидало и отказывалось отдавать и
транслировать приказы на применение войск, а уж тем более организовывать силовое сопротивление российскому контингенту в Крыму и местному населению. Разрушение политических каналов управления армией
ввергло силовой инструмент политики в саморазрушительное бездействие,
сделавшее невозможным не только втягивание украинских войск в противостояние, но и их организованный вывод «с развернутыми знаменами» и
вооружением с полуострова.
Представляется, что неверное толкование причин возникновения и
содержания массовых настроений крымчан, их недооценка лежали в основе
просчетов нового киевского правительства. Сказался крайне ограниченный интеллектуальный потенциал украинского политического класса,
большая часть которого после государственного переворота вынужденно
«отошла в сторону», а также весьма низкое качество экспертного и информационного обеспечения деятельности механизмов принятия решений на
всех уровнях.
Происшедшее рассматривалось не в ракурсе регионального самоопределения, а как целенаправленные действия России по аннексии части украинской территории, на которой располагалась главная база Черноморского
флота. Основной противник виделся в лице российской стороны и ее вооруженных сил. Поэтому киевская власть боролась не за население, его позицию
311
Н.Шуфрич (по его словам) договорился с С.Аксеновым и В.Константиновым относительно
возвращения к Конституции АРК 1992-го года, о чем по возвращению сообщил А.Турчинову. Однако
наутро Генеральной прокуратурой были выписаны ордера на арест обоих крымских руководителей. Из
интервью Н.Шуфрича программе «Гордон» на телеканале «112Украина» 26 декабря 2017 года. https://112.ua/
interview/ya-osuzhdayu-yanukovicha-za-predatelstvo-on-predal-ukrainu--po-muzhski-po chelovecheski-426501.
html (проверено 15 ноября 2019 года).
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и настроения, не за его украинскую идентичность, а за территорию, причем
решение виделось в «вытеснении» пророссийски настроенных граждан из
Крыма. Однако на практике осуществился «исход» населения в Россию, но
вместе с занимаемой им территорией.
Региональные лидеры. В значительной степени формат и итоги
развернувшихся событий обуславливались качествами региональных руководителей и лидеров, а также состоянием механизмов и каналов их выдвижения, функционирование которых в диссипативной ситуации приобрело
случайный и непредсказуемый характер. Каким бы сильным ни являлось
желание крымчан воссоединиться с «исторической Родиной» и как бы
велико ни было превосходство российского потенциала над украинским,
принимали конкретные решения, приводили в движение факторы объективного порядка, организовывали и направляли действия масс именно люди, а
не деперсонализированные структуры.
При Украине крымский истеблишмент обладал неравным, ущемленным
относительно других элитных групп, в частности киевской или донецкой,
статусом, не соответствовавшим ее амбициям и устремлениям. Его кураторы в виде полномочных представителей, а также глава городской администрации Севастополя, напрямую назначались президентом Украины, с
которым согласовывались кандидатуры глав регионального правительства.
В 2000-е годы заметно усилилось неформальное влияние донецкой элиты,
связанной с Партией регионов.312
Подобное «второсортное» и унизительное положение характеризовалось и весьма ограниченным включением крымского истеблишмента в
сетевые структуры украинской элиты, вынужденным расширением плотности и насыщенности его связей с российской стороной, в частности, с
командованием Черноморского флота, бизнесом и, особенно, с деятелями
отечественной культуры.
Неприятие итогов государственного переворота основной массой
региональной верхушки сопровождалось резким и практически полным
разрывом контактов с украинской элитой. Произошел раскол между избираемыми населением представительными органами власти и исполнительными, руководство которых поддержало новое киевское правительство.
В результате произошло кадровое обновление региональных и местных
структур исполнительной власти за счет спонтанного выдвижения, зачастую
«с улицы», кандидатов, располагавших реальным политическим ресурсом,
волей, решимостью, организаторскими качествами. При этом их проверка и
отсев, осуществлялись «с колес», уже в ходе практической деятельности по
руководству процессами воссоединения Крыма с Россией.
312
Зоткин А.А. Государственная власть и политические элиты Украины в контексте отношений
между центром и регионами // Властные структуры и группы доминирования / Под ред. А.В.Дуки. СПб.:
Интерсоцис, 2012. С. 286-306.
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В условиях качественных трансформаций политического порядка, его
«разрушители» не могут рассчитывать на защиту свергаемых ими институтов и норм, от них требуется исключительное мужество, готовность идти
до победы, не страшась за свою жизнь. Выдвижение и действия лидеров
нуждаются в предоставлении им минимальных гарантий личной безопасности, субъектами которых могут выступать как внутренние, так и внешние
силы. Состояние высокой неопределенности, мотивы личного самосохранения, привели к тому, что многие «знаковые» персоны, особенно из числа
бывших «политических тяжеловесов» регионального уровня, проявили себя
как непригодные и, главное, неготовые принять на свои плечи ответственность за решение поистине исторической задачи. Многие попросту не осмелились «примерить» в возникшей ситуации лидерские роли.
Выдвинувшиеся региональные лидеры – не только сами руководители, но и их ближайшее окружение, оказались способными практически
осуществить ключевые требования и запросы крымчан, настроения которых
всемерно подпитывали их решимость и политическую волю.313 Тем самым,
синергия объективных предпосылок и личностного фактора позволила
реализоваться именно версии добровольного, ненасильственного возвращения полуострова в состав России.
Сторонники же «украинского пути» показали себя полностью не соответствующими тем вызовам, которые выдвигали перед ними условия возникшего
кризиса, впрочем, они были решительно ограничены в проявлении подобных
способностей, и не только по причине отсутствия ресурсов или поддержки
со стороны Украины. Руководители крымско-татарской общины и не могли
сыграть сколько-нибудь значимую роль в срыве подготовки и проведения волеизъявления, поскольку позиция меджлиса была не проукраинская, а скорее,
антироссийская, а его цели состояли в использовании момента для восстановления квазигосударственности крымских татар. Понятно, что в составе
России шансы на независимость оказывались нулевыми, но при сохранении
Крыма за Украиной они резко возрастали, поскольку появлялась возможность
потребовать «отступного» в виде автономии за оказанные услуги.
Этим и объяснима двусмысленная, достаточно сдержанная позиция
крымско-татарской общины и меджлиса, ограничившихся бойкотированием
референдума, что практически не повлияло на его результаты и восприятие общественным мнением в России, на Украине и в западных странах.
Негативно сказались и персональные факторы, связанные с руководителями
меджлиса.
М. Джемилев, вследствие осуждения собственного сына за непреднамеренное убийство, был вынужден оставить руководящие посты в крымско-та313 Впрочем, большинство руководителей «Севастопольской весны», выполнив свои роли, оказались не
пригодны функционировать в режиме повседневного управления, и в дальнейшем были перемещены на
формальные статусные позиции.
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тарских общественных структурах. В итоге на момент событий он оказался
«полководцем без войска», скорее «моральным лидером», лишенным каких
бы то ни было властных позиций и полномочий, отсутствие которых не
могло быть компенсировано исключительно авторитетом и доверенностью к
нему крымско-татарского народа. Подобранный же им в качестве номинального главы меджлиса Р.Чубаров представлял собой лишенную всяческого
влияния фигуру, полностью неспособную организовывать и направлять
действия масс, добиваться необходимого результата.
Ход событий. Еще раз подчеркнем, что в начале «Крымской весны»
её руководители и непосредственные участники, а также наблюдатели
и эксперты, слабо представляли, к чему именно приведут их решения
действия. События разворачивались спонтанно и непредсказуемо, порой
радикально трансформируя возможности и ресурсы сторон, размах и содержание их притязаний и требований, поскольку в диссипативных ситуациях
даже малая сила способна решительно изменить состояние протекающих
процессов и вектор их развития. Была ли у проигравших возможность переломить ход событий, что они не сделали и могли ли сделать – подобные
вопросы относятся к категории риторических, а история не имеет сослагательного наклонения.
Формы, методы и последовательность действий сторон зависели от
стихийно складывающихся обстоятельств, а также состава и настроений
участников, состояния их воли бороться с оппонентами, от ситуативного
толкования перспектив реализации тактических целей и т.д. Учесть весь
спектр этих факторов, обстоятельств, ограничений, как в целом, так и в
конкретные моменты времени, принципиально невозможно.
Пророссийские движения и силы, большинство крымчан прекрасно
осознавали уникальность и быстротечность возникших обстоятельств,
а также то, что упустить их было бы равносильно отказу от идеи воссоединения. Повторение подобного шанса вернуться на естественную траекторию исторической судьбы, отклоненную в 1954 и 1991 годах, в обозримой
перспективе не просматривалось. Однако первоначально вопрос о «присоединении» Крыма к России не стоял, развитие событий само вынесло его в
повестку дня.
В условиях внезапно возникшего на Украине вакуума власти, расклад
сил на полуострове был совершенно неопределенным, что не позволяло
сторонам установить рамки своих возможностей и притязаний, определить
цели и задачи собственных действий, формы и способы их достижения.
Этим и объясняется ограниченный характер требований и акций крымских
противников государственного переворота в Киеве и сторонников самоопределения в составе России.
Только принятие решения в Кремле, решительным образом изменившее
баланс сил и интересов на полуострове, послужило импульсом для эскалации
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решительности их действий и выдвигаемых целей. Постоянно возраставшая,
по мере выявляющегося превосходства собственных сил и деморализации
оппонентов, жесткость, зачастую, бескомпромиссность требований, в свою
очередь, усиливала неопределенность, непредсказуемость форм и путей
продвижения к цели, но отнюдь не перспективы ее достижения.
Планирование действий основывалось на «мешанине» поступавшей
противоречивой информации, отличавшейся неопределимой степенью
достоверности, также усиливавшей состояние общей неопределенности.
Хотя формально первую скрипку играли региональные лидеры и структуры, решающее слово в разработке и проведении мероприятий принадлежало российской стороне, поскольку именно она обладала необходимыми
ресурсами и силой, брала на себя ответственность за будущее полуострова,
а также несла связанные с этим издержки. Тем самым решения и акции
крымских руководителей и населения согласовывались и вписывались в
российскую схему. Координация действий по срокам и задачам осуществлялась через предварительно развернутые органы управления Черноморским флотом и сил специального назначения. Это позволяло в полной мере
использовать силовой ресурс российских формирований, развернутых в
Крыму.
Решительная проекция российской военной мощи: захват здания ВС
АРК в Симферополе и структур городского управления в Севастополе,
концентрация «ударного кулака» и блокада украинских частей на полуострове, создание мощных группировок на границе, обеспечили захват стратегической инициативы, поставили киевскую власть в положение постоянно
опаздывающей, играющей в навязываемых ей условиях. Своевременная и
эффективная территориальная изоляция региона путем перекрытия Перекопского перешейка и установления контроля над воздушными гаванями
исключила переброску в Крым ресурсов и сил, подконтрольных киевскому
правительству, ускорив разложение украинских силовых структур.
В функциональном аспекте применение войск нуждалось в обстановке
скрытности, внезапности, непредсказуемости их действий для украинской стороны и западных партнеров. Анонимность в привлечении российского силового ресурса, т.н. «вежливых людей», позволяла предупредить
ответные меры «противников», лишала их формальных поводов для эскалации конфликта в самый ответственный и решающий момент утверждения
нового руководства и структур управления на полуострове, подготовки и
проведения референдума о его будущем статусе и принадлежности.
Впрочем, страны НАТО и ЕС, совокупно имевшие многократное
превосходство над Россией, так и не сумели его реализовать, не сосредоточили в нужном месте и времени достаточные силы и ресурсы, чтобы сорвать
осуществлявшееся развертывание российского вооруженного контингента.314
314

В акватории Черного моря не оказалось даже кораблей стран НАТО для демонстрации их решимости
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Исходя из политических соображений, связанных с информационной
подготовкой и проведением голосования, открытое вовлечение российского силового ресурса во внутрикрымские процессы было крайне нежелательным. В ситуации «незавершенного перелома» было нерационально
давать повод для информационной атаки на Россию и новые крымские
власти, провоцировать создание сплоченного антироссийского фронта,
формирование негативного общественного мнения в западном обществе. В
необходимых случаях действия российских войск прикрывались, камуфлировались ополчением и местными активистами. Когда референдум состоялся, а его результаты оформлены, российское участие было признано на
самом высшем уровне.
Качественный перелом ситуации после развертывания российского
контингента вызвали радикализацию требований крымского «политикума»
и населения, вынесение на всеобщее голосование вопроса о воссоединении
с России, реализация которого из гипотетической альтернативы превратилась в реальный и наиболее вероятный вариант. Действия основных участников лишь незначительно влияли, даже не на шансы, а на формы и сроки
его осуществления.
Возвращение к Конституции АРК в составе Украины перестало удовлетворять все стороны, поэтому новое крымское руководство выдвинуло
предельно приближенные к содержанию общественного запроса формулировки вопросов референдума, максимально приблизило сроки проведения
и оформления результатов волеизъявления. Этим решением, отчасти, и
объяснима спешка с организацией и проведением голосования, некоторые
совершенно формальные отступления от процедур, что и стало поводом для
непризнания евроатлантическим сообществом юридических последствий
полученного результата.
Активность, поддержка населения, грамотная и целеустремленная
координация действий региональных структур и российского контингента
обеспечили реализацию поставленной крымчанами и политическим руководством России задачи по возвращению полуострова в состав исторической Родины.
Стоит повторить, что российская силовая, экономическая и дипломатическая поддержка никоим образом не ставит под сомнение результаты
народного волеизъявления, поскольку выбор населения был предельно
однозначно выражен как на референдуме, так и в предшествовавших ему
событиях, а также подтвержден ходом развития полуострова в составе
Российской Федерации.
Присутствие российского контингента позволило устранить страх
населения, предоставило тому возможность действительно свободного
выражения собственного мнения и защиты своих интересов. Не Россия, а
и поддержке требований Украины.
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предыдущая киевская власть, организаторы и участники государственного
переворота своими действиями и решениями возбудили эмоционально накаленную атмосферу массовых настроений в Крыму, категорическое нежелание населения оставаться в составе украинского государства.
Единственной, но не фатальной неудачей оказалась попытка склонить
крымско-татарскую общину принять участие в референдуме и не оказывать
препятствий его организации и проведению. Безрезультатно закончились
переговоры В.Путина и М.Джемилева, попытки руководства Татарстана и
Чечни повлиять на риторику и поведение руководства меджлиса, которое
оказалось полностью недоговороспособным, рассматривая крымских татар
как инструмент удовлетворения собственных властных амбиций. Оно отказалось от тех льгот и преимуществ, которые предлагались «коренному
народу» при формировании органов региональной власти, затруднив, тем
самым, возможности артикулирования и реализации его коренных интересов. Впрочем, чеченские «отпускники» в Крыму, создавшие иллюзию
«массового наплыва», быстро остудили страсти, бушевавшие в крымско-татарской общине, предупредив возможные акции массового протеста и
противостояния.315
Последствия воссоединения Крыма с Россией.
1. Крымское общество вернулось к устойчивой и естественной
форме своего существования и развития в составе Российской Федерации,
которая является основанием роста его экономического благосостояния, в
комфортную культурную и языковую «среду обитания». Принципиально
обновился политический ландшафт на полуострове, система управления и
принятия решений, ставшая гораздо более эффективной, нежели прежняя, в
реализации насущных задач и потребностей региона.
2. Окончательно устранен главный «раздражитель» в отношениях
России и Украины, искусственно созданный передачей российского Крыма
в 1954 году. Со временем интенсивность «фантомных болей» украинского
руководства и общества в отношении региона, чуждого унитарной и националистической идее современной Украины утихнет, хотя и не без периодических обострений, что позволит вернуть отношения двух стран в нормальное
русло.
3. Выход Крыма из политического и государственного пространства
Украины значительно понизил уровень раскола украинского политического
класса, а также степень социокультурного размежевания общества, убавил
накал гражданского противостояния в стране.
Годы и результаты пребывания полуострова в составе России, итоги
соцопросов и выборов в Государственную Думу, подтверждают правильность и органичность выбранной крымчанами альтернативы собственного
315 Автор лично видел подобные группы в 10-15 человек в Бахчисарае и Соколином, а также фиксировал
крайне опасливую реакцию местных крымских татар на их появление.
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исторического пути. Условия, формы и цели развития Крыма изменились
принципиально, что вызывает к жизни новые подходы и принципы урегулирования противостояния, сложившегося вокруг воссоединения региона с
Россией.
Поэтому любые попытки отменить сделанный населением выбор, путем
ли санкционного давления, экономической и дипломатической изоляции,
непризнания, тем более силового вмешательства, являются обреченными,
не ведут к возвращению докризисного статус-кво, хотя и способны вызвать
крайне негативные для всех последствия.
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«ХРАМОВАЯ ГОРА» РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
КРЫМ В СИМВОЛИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РУССКОЙ ИСТОРИИ
Мальгин Андрей Витальевич,
кандидат филологических наук, генеральный директор Крымского
республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды»
(г. Симферополь)
После воссоединения Крыма с Россией, В.В. Путин сделал немало
резонансных заявлений о Крыме. В ряду концептуальных заявлений
президента – слова, сказанные им в послании Федеральному Собранию в
декабре 2014 года.
«Для нашей страны, для нашего народа это событие – то есть, воссоединение Крыма с Россией, – говорил Путин, – имеет особое значение. Потому,
что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна,
потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского
государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а
затем и крестил всю Русь... И именно на этой духовной почве наши предки
впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это даёт нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как
Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм.
Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда»316.
То, что сказал президент России во время оглашения своего ежегодного
послания, отличалось от того, что говорилось ранее и по тональности, и по
смыслу. Переход от прагматической риторики к апелляциям к сакральному
смыслу не остался незамеченным и западными наблюдателями. Так, один из
комментаторов BBC объяснил это тем, что Путин сталкивается с недостаточностью обычных аргументов для «оправдания аннексии» и прибегает к
новым. Одновременно аналитик, недоумённо пожимает плечами, говоря, что
данные апелляции выглядят удивительно, поскольку Крым являлся частью
России меньшее время, чем он был частью Османской империи.
Всё это говорит о том, что сказанное В.В. Путиным нуждается в осмыслении и объяснении, причём не только для тех, кто плохо осведомлён о
нашем прошлом, но и для нас самих. Побудем какое-то время в роли истолкователей мыслей «политических небожителей». Обратите внимание, на то,
316 Послание Президента Федеральному Собранию. 4 декабря 2014 г. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://kremlin.ru/events/president/news/47173
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что Путин не сказал – «мы так всегда к этому относились и поэтому сделали
то, что сделали», он опрокинул свои слова о прошлом в будущее – «Именно
так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда».
Позволю себе предложить гипотезу о том, что именно это «будем» является главным в понимании того, что было сказано президентом в крымской
части своего итогового послания.
1. Российский государственный взгляд на роль и место Крыма в отечественной истории проделал значительную и причудливую эволюцию. О том,
что князь Владимир крестился в 989 году в византийском Корсуни-Херсонесе в России в общем-то не забывали никогда. Но и только. В течение всего
средневековья восприятие исторической Корсуни почти слилось с легендарным «Лукоморьем». Враждебная степь на восемь веков отделила Россию
от Крыма, куда русские люди попадали либо в качестве купцов (меньшинство), либо в виде пленников (большинство). Крым ХVIII века мало чем
напоминал «колыбель православия» – скорее оплот «бусурманства».
В 1776 году Г.А. Потёмкин решил основать первый русский порт в устье
Днепра на Черном море. Город был назван Херсоном в честь его византийского предшественника (средневековый византийский город Херсон, располагавшийся на месте античного Херсонеса). Следует отметить, что Г.А.
Потемкин и императрица Екатерина II, подписавшая указ об основании
Херсона, очень смутно представляли, где этот предшественник, от которого
к этому времени оставались лишь затянутые землёй развалины, находился317.
Один из немногих сторонников «идеологизировать» движение России к
Черному морю при Екатерине II дипломат П.А. Левашов был убеждён, что
Херсонес стоял на месте Феодосии – османской Кефе.
В знаменитом Манифесте императрицы Екатерины о присоединении
Крыма 1783 года нет ни слова о каких-либо исторических или духовных
основаниях российского интереса к Крыму. Только прагматика – необходимость прекратить хроническую дестабилизацию на полуострове, вызванную
междоусобной борьбой за престол крымского хана, хотя Потёмкин и пытался
мотивировать государыню тем, что она приносит покой туда, откуда пришло
на Русь древнее благочестие. Екатерина скорее видела себя законодательницей новых политических мод. Своё появление в Тавриде (название в литературе новое, взятое из античных сочинений), императрица обставляет в
лучших традициях театральной постановки.
Для строителей русского Севастополя (с греческого «Славный город»)
в ХIХ веке древний Херсонес был не столько объектом интереса и поклонения, сколько местом добычи хорошо обтёсанного камня, который великолепно шёл на кладку новых городских строений. В течение полусотни
317 Храпунов Н.И. Византийский Херсон и Екатерина Великая. / Н.И. Храпунов // Античная древность
и средние века, 2016. – Вып. 44. С. 236-251. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //http://elar.urfu.ru/
bitstream/10995/58925/1/adsv-44-14.pdf
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лет Крым привлекал образованную русскую публику прежде всего своими
природными красотами, восточным колоритом и остатками античности (при
этом «российскими помпеями» стал не Херсонес, а Керчь). Даже Пушкин
был всецело увлечён поисками легендарного «храма Дианы», а на развалины Херсонеса даже не взглянул… Потом М. Волошин желчно иронизировал над этим «легковесным»: «Волшебный край, очей отрада…».
2. Всё изменилось с Крымской войной. Величественная эпопея обороны
Севастополя 1854-55 гг., её потери и жертвы, заставили общество говорить о
«русской Трое»318, а вместе с этим – вспомнить о месте, для русского общества не менее знаменитом – о легендарном Херсонесе-Корсуне, где крестился
Владимир. Именно после севастопольской обороны строятся первые храмы
в честь крестителя Руси и вообще открывается значение Крыма как духовного источника российского православия.
В значительной степени это было делом всей жизни архиепископа
Херсоно-таврического Иннокентия, который задумал создать здесь, как он
выражался, «русский Афон». Во второй половине ХIХ века Крым вовлекается в историческую орбиту русского православия. На раскопках Херсонеса начинается не прекратившееся и по сей день соперничество духовной
(монастырь) и светской (музей) составляющих в изучении и интерпретации
его богатого археологического наследства.
Становление Крыма как императорского курорта, появление здесь в виде
отдыхающих и земельных собственников представителей русского образованного и имущего класса оживляет процесс познания «священной земли». Работа
учёных обществ приводит к появлению целого корпуса интересных исследований, а сама земля иногда провоцирует создание настоящих идеологических
откровений, каковым стала написанная Н.Я. Данилевским в Крыму «Россия
и Европа»319 – первая историческая (и, конечно же, не бесспорная) попытка
осмысления взаимоотношений двух гигантских политических сущностей,
определяющих всю глубинную тектонику евразийского континента.
И хотя стремительно формирующийся образ Крыма как «русской
Ривьеры», с его интенсивным частным строительством и духом земельной
спекуляции, нет-нет, да и бросает свою тень на светлый образ духовной
колыбели отечества, к началу Первой мировой войны Крым – это бесспорно
«главная жемчужина в короне российской империи».
3. Новая попытка осмыслить и переосмыслить «херсонесское наследство» русской государственности и культуры, так же как и предшествующая,
была вызвана глобальным политическим потрясением, на этот раз гораздо
более сильным, чем Крымская война.
В ходе «русской смуты» 1917-20 годов «Курортный рай» становится
последним бастионом в борьбе между старым и новым пониманием назна318
319

Мальгин А.В. Русская Ривьера. – Симферополь: СОНАТ, 2006. – 352 с., С. 146.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991, – 574 с.
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чения и смысла социума и государства. Уже на самом излёте белой борьбы,
командующий русской армией в Крыму барон П.Н. Врангель осмысливает
Крым как противоположную большевистской «другую Россию» и затевает
смелый эксперимент по созданию в Крыму «опытного поля российской государственности», которому, однако, не суждено было реализоваться. Именно
в эти дни «у стен Херсониса» оказывается богослов и философ Сергий
Булгаков.
Одноимённый трактат320 последнего, выполненный в форме почти
платоновских диалогов, является, может быть, самой сильной в истории
отечественной мысли работой о русской революции, истоки которой мыслитель ведёт «от князя Владимира и Херсонеса». Всё лучшее и всё худшее
в жизни России и её образованного класса отсюда – полагал М. Булгаков,
занимаясь кропотливой археологией национального духа… Результаты этих
раскопок, правда, были в течение более чем полувека скрыты от нас, так как,
отправившийся в эмиграцию, философ запретил публиковать свою работу,
увидевшую свет лишь в 90-е годы ХХ века. Для него, как и для всех изгнанников, покинувших Россию в это тяжелое время, Крым остался последним
клочком родной земли, последним воспоминанием о родине, своеобразным
символом России, так не похожим на неё.
Над Чёрным морем
Над Белым Крымом
Летела слава России
Дымом…
Ранний советский подход к новому «освоению» Крыма также оказался
не лишён своеобразного символизма. Здесь предполагалось создать новый
курортный «рай для трудящихся», «фабрику здоровья», образцово решить
«национальный вопрос». К тому же, для советской героики символическое
значение приобрёл Перекоп – место последнего победоносного для красных
сражения Гражданской войны.
Крым воспринимался как своеобразный маяк для народов Востока,
борющихся против мирового империализма. Новый символизм не опирался
на камни тысячелетий, его выражением становится подросток в коротких
шортах и красным галстуком; миф Херсонеса сменился мифом Артека.
Крым 20-х и 30-х – это и не Крым вовсе: Лисс, Зурбаган, осколок иного
мира, надолго теперь заказанного советскому человеку. В 30-е в истории
крымского символизма появляется новый важнейший аспект, происходит
настоящая революция – появляется (как массовое явление) кинематограф (и
его фабрика грёз – Ялтинская киностудия). Он превращает крымские ландшафты в уголки любого континента. Здесь тебе и Африка, и Азия с Австра320 Булгаков С. У стен Херсониса. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.vehi.net/bulgakov/
hersones.html
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лией… Мир сжимается до размеров полуострова, для советского человека
Крым становится маленькой вселенной. Когда-то, идя в поход на Корсунь,
Владимир и Русь вместе с ним выходили в мир, теперь происходит почти
то же самое, только ни о Корсуни, ни о Владимире никто не вспоминает.
Впрочем, нет – вспоминают, чтобы заклеймить его как очередного захватчика. Как и в начале предыдущего века, Крым для публики – прежде всего –
Ориент и сидящий безвылазно в Коктебеле Макс Волошин оплакивает
вытоптанный русскими «мусульманский рай».
4. Новое открытие (какое по счёту?) Крыма и Севастополя как недвусмысленного символа России, также как и прежнее, стало результатом
Великой Отечественной войны. Теперь уже никто не сравнивал Севастополь
с Троей, не просто культура ушла – масштабы событий не те. Грандиозные
разрушения, тысячи жертв, отчаяние, обречённость и самопожертвование.
Прежде чем стать символом в России, Севастополь становится символом
России для противника, символом парадоксальной способности идти на
заведомую гибель вопреки, казалось бы, очевидной «логике выживания»,
а заодно и знаком того, что никакая победа над русскими совершенно не
способна их сломить и уничтожить.
Не могу удержаться, чтобы не привести точную цитату немецкого
журналиста П. Кареля: «Небольшой полуостров был своего рода микрокосмосом всей войны. То, что происходило на этой территории примерно
в сто шестьдесят квадратных километров, типично для всего Восточного
фронта, от Петсамо на Крайнем Севере до Кавказа. Дисциплинированность
и доблесть, повиновение и самопожертвование, как и подлость, жестокая и
первобытная дикость, проявлялись здесь наряду с глупостью и ошибками,
честолюбием и страхом, фанатизмом и пьянством. Вся война в России отразилась здесь, как в капле воды»…
Становлению нового крымского военного символизма, несомненно,
способствовали впечатляющие природные декорации – море и скалы,
делавшие человеческую трагедию событием поистине вселенским. Крупные
окружения (даже более крупные, чем под Севастополем) случались и в
других местах советско-германского фронта. Но только здесь обречённость
брошенных и погибающих людей отзывалась таким оглушительным эхо… И
ведь всё это тоже происходит в Херсонесе, но не античных развалинах, а на
крайнем мысе Гераклейского полуострова, в силу каких-то причин, носившего то же название, что и древний город…
На фоне войны, на символическом же небосклоне восходит чуть позже
звезда Ялты – места, где решались судьбы послевоенного мира, где три человека (Сталин-Черчилль-Рузвельт) создали один биполярный мир, о котором
все мы сейчас всё с большей ностальгией вспоминаем.
Как водится, окончание войны принесло с собой и первую попытку
«заземлить», осмыслить символическое значение Крыма для русской
239

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

истории. Попытку откровенно политизированную, и потому – неудачную.
Это было время освоения исторического пространства, понимаемого как
«присвоение». Поразив «фашиста» на войне, нужно было расправиться с
ним и в истории. Отыгрались на средневековых крымских готах, попутно
досталось грекам, римлянам, генуэзцам, не говоря уже о высланных к тому
моменту татарах. Советским профессорам показалось неудобным тянуть
корни Русской Тавриды от Крещения Руси, акта с точки зрения государственного атеизма весьма сомнительного, а заодно в истории и не столь отдалённого, поэтому на роль предков русских были записаны крымские тавры и
скифы, (а равно и легендарные киммерийцы) – племена местные, аборигенные и потому заслуживающие почёт, уважение и своё место в истории.
Тема, однако, не пошла. Через год после научной сессии, посвященной этим
судьбоносным положениям, умер Сталин и послевоенный большевистский
национализм сошел на нет. А ещё через год Н.С. Хрущев, не спросив мнение
крымчан, отдал Крым Украине.
Акт этот был тоже символическим. В 1954 году исполнялось 300 лет
воссоединения Украины с Россией. Страна переживала сложный период
смены властных элит. Хрущев посчитал необходимым таким образом
продемонстрировать нерушимую монолитность советской системы. Такой
подарок, наверное, не дарился со времён средневековья. Это только предположение, но Хрущев демонстрировал этим жестом условность советских
внутренних границ. Широту подходов кремлёвского руководства к решению
сложных административных задач. Надо – повернём реки вспять, надо – передадим целый регион из состава одной республики в состав другой, надо –
«и на Марсе будут яблоки цвести». Передачей Крыма Хрущев, как ему казалось, укреплял Советский Союз, создавал такую связку между двумя его
главными действующими лицами, которую никакими силами уже невозможно будет разорвать.
С этих пор, однако, символическое значение Крыма тускнеет. Дело
даже не в том, что Крым на время утратил формальную связь с Россией. В
позднесоветской действительности вообще несанкционированному символизму места не оставлялось (хотя именно это время подарило нам образ
«глухой провинции у моря»). Лет за пять до тысячелетия Крещения Руси
Севастополь закрыли для свободного въезда. Как поговаривали – для того,
чтобы клерикальные круги не поднимали вопрос о праздновании. Но без
Крыма крах СССР не обошёлся. Название маленького местечка на южном
берегу Крыма – Форос – с дачей первого и последнего президента СССР
М.С. Горбачёва навсегда осталось на последних страницах 70-летней
истории Страны Советов. И еще момент – как раз в год тысячелетия вышла
книжка, многим показавшаяся странной: «Остров Крым» Василия Аксёнова.
Её сюжет был построен на допущении того, что красные в 1920 году Крым
взять так и не смогли, вследствие чего здесь образовалась другая Россия –
240

«Храмовая гора» Российской цивилизации. Крым в символическом пространстве русской истории

мечта и сон позднесоветского либерала... Последняя сцена этого романа, как
известно, разыгрывается на ступенях храма св. Владимира в Херсонесе…
К началу 90-х годов, с распадом Союза, административные границы
между республиками превратились в государственные, и это породило новые
серьезные проблемы. Значительно ослабли связи полуострова с Россией –
экономические, культурные, родственные и др. Крымчане в полной мере
ощутили несправедливость принятого в 1954 году решения. Тогда же
возникла идея воссоздания крымской автономии, которая нашла поддержку
в самых широких слоях крымского населения. С проблемами распада СССР
столкнулись и военные. Крым сохранял важное военно-стратегическое
значение. Порт Севастополь продолжал оставаться главной базой Черноморского флота321. Однако, проблема базирования Черноморского флота РФ
стала предметом политических торгов.
Распад СССР как цивилизационный феномен еще не описан и по-настоящему не осознан нами. Тем, кто будет писать об этом впечатляющем
примере хозяйственного и культурного упадка, следует приехать в Крым.
Не то чтобы постсоветская разруха здесь виднее, чем где бы то ни было.
Напротив, природные красоты скрадывают любой человеческий изъян. И
все же только здесь сегодня можно наблюдать последствия того, что случается, когда некогда любимое дитя оказывается на заднем дворе распавшейся
империи.
Зачем все вышеперечисленное написано? Мы попытались «оконтурить» место Крыма в «смысловом поле» Российской истории. Эта картина
не полна и требует дальнейшего исследования.
Но и при всей ограниченности наших оформленных представлений, это
место уникально: здесь зародилась российская цивилизация, здесь, спустя
несколько веков, Россия обрела себя в качестве многонациональной европейской империи, здесь проходили испытания на её прочность, здесь осуществлялось осмысление европейской и мировой миссии России: именно здесь,
наконец, во многом формировался эстетический образ российской культуры.
В истории любой страны есть территория, связанная с особого рода
историческими сантиментами. Иль-де-Франс, Новая Англия, Кастилия,
Малая Польша, Косово и Метохия… Как правило, это некое историческое
ядро, вокруг которого со временем складывается государство. Крым в этом
ряду занимает совершенно особое место. Это не этнографическая «колыбель», в том смысле, в котором её трактует любая националистическая
историография. Но это место, где Россия обрела свою цивилизационную
идентичность.
Вряд ли найдётся еще одна территория в нашем обширном отечестве, которая так много внесла в формирование его смыслового облика. Как
321 Мальгин А.В. Крымский узел. Очерки политической истории Крымского полуострова 1989-1999. –
Симферополь: Новый Крым, 2000. – 161 с. С.9.
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сказал еще в конце ХIХ века популярный некогда, а ныне забытый автор
Е. Марков – «В России Крым один, а в Крыму один Южный берег». Велика
Россия, – одним словом, – но из Крыма отступать некуда.
Конечно, сколько бы аргументов такого рода не было приведено, они
не повлияют на позицию тех, кто рассматривает «Крымскую весну» 2014
года как банальный акт «аннексии». Но я бы предостерёг от того, чтобы
воспринимать сказанные президентом В.В. Путиным слова его ежегодного
послания как еще один аргумент в споре с кем-то. Мне кажется, смысл его
сравнения – в другом.
Подлинное значение «крымского опыта» лежит не в прошлом, а в
будущем. Исключительная роль Крыма для нас – не оправдание уже сделанному, а основа понимания того – что еще нам предстоит сделать.
Ведь и «Храмовая гора» – это не просто важный исторический памятник,
это прежде всего своеобразное место надежды, место, откуда множество
людей черпают энергию единения, сосредоточения для дальнейшей жизни.
В этом смысле и Крым для нас – это не пункт концентрации дорогих для нас
древних развалин, это точка сборки сегодняшней и завтрашней России.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РУССКОГО СЕВАСТОПОЛЯ.
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ «РУССКОЙ ВЕСНЫ»
ДЛЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ
Чихарев Иван Александрович,
кандидат политических наук (г. Севастополь)
Место Севастополя в истории «Крымской», или, как предпочитают говорить в Севастополе, «Русской весны», является особым. Безусловно, севастопольцы были едины со всеми крымчанами в своём стремлении в родную
гавань. Но корни, историческое значение и современный контекст этого
стремления несколько иные. Кроме того, развивая метафору возвращения в
родную гавань, позволю себе смелый тезис. Этой прекрасной гаванью является Севастополь. И не только Крым вернулся в Россию: наша страна вернулась в родную севастопольскую гавань, где находится важнейший исток
российский государственности, духовности и цивилизованности.
В данной статье я рассмотрю предпосылки самоопределения Севастополя как русского города, его роль в мирном воссоединении Крымского
полуострова с Российской Федерацией, перспективы его позиционирования
в федеративном и международном пространстве. Целью данной статьи
является анализ именно севастопольского аспекта «возвращения в родную
гавань» – я нисколько не хочу преуменьшить роль в этих процессах Республики Крым, Симферополя, Керчи, каждого из крымских городов. Но мой
исследовательский и политический опыт во многом связан именно с Севастополем, и поэтому я анализирую севастопольские процессы, отдавая себе
отчет, что они вписаны в более широкую историческую и геополитическую картину. Кроме того, особенностью моего взгляда на «Русскую весну»
является рассмотрение ее с точки зрения «федерального центра», в сравнительной перспективе, а также в международном контексте.
Севастополь, прежде всего, был и остаётся уникальным месторазвитием, то есть, определённым географическими и связанными с географией
социальными и культурными особенностями субрегионом322.
При этом его уникальность определяется не местечковой ограниченностью пространства между большой (Севастопольский) бухтой, крымскими
горами и инкерманскими скалами. Чужд ему и космополитизм, описываемый
моделью «Черноморского перекрёстка»323. С моей точки зрения, Севастополь –
это «континентальный пролив» из Большого Средиземноморья в Евразию.
322 Кабаченко А.П., Коваленко В.В., Чихарев И.А., Матросов М.А. Месторазвитие Крыма и Севастополя
с древнейших времен до наших дней. // Парадигмы истории и общественного развития, 2018, №12
323 Коваленко В.В., Алтабаева Е.Б. На черноморском перекрестке. Крым с древнейших времен до конца
VIII в. Львов, 2002
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«Клапан» (то прямой, то обратный) геополитических потоков между морем
и сушей. Я не буду подробно излагать здесь всю историю евразийско-средиземноморских взаимодействий, позволивших сделать такой вывод324.
Вкратце, суть сводится к тому, что контролировать и регулировать
этот клапан может только государство, обладающее историческим опытом
и построенное на взаимодействии народов Евразии и Средиземноморья, то
есть, Российская Федерация. Наша страна уникальным образом вобрала в
себя средиземноморскую христианскую традицию и культуры северных,
восточных и западных народов Евразии, тяготевших к Крыму как точке
соприкосновения с центральной цивилизацией. Любая иная принадлежность Крыма, кроме российской, нарушила бы эту историческую связь и
сделала бы движение односторонним.
Метафора «клапана» подразумевает высочайшую степень внутреннего и внешнего давления, взрывоопасности, алармизма. Клапан выдавливает наружу нежелательное внешнее давление, но при его избытке может
взорваться - как это было в период первой и второй оборон Севастополя в Крымскую и Великую Отечественную войны. В третью оборону взрыва
удалось избежать - но город буквально выдавливал нежелательное, односторонне внешнее влияние весь постсоветский период (об этом подробнее я
расскажу далее).
Корни собственно «русского» определения Севастополя гораздо
глубже отметок «1873» и даже «988». Их необходимо связывать с пришествием христианства в восточное Средиземноморье и в Северное Причерноморье в первые века нашей эры. Интересно, что само понятие «Русский
мир» впервые употребляется применительно к житию св. Климента, то
есть раннехристианский Херсонес ретроспективно может рассматриваться
не просто как часть, как исток Русского мира325. Какое отношение римский
папа в изгнании имеет к русским, которые к тому же появились в Херсонесе
спустя почти 1000 лет? Это изгнание, а потом и разделение Церкви, формирует важный контрапункт между западным и восточным, католическим и
православным христианством.
На его основе постепенно формируется восточная ветвь в христианстве,
которую перенимает и уже к XV столетию, после падения Константинополя
и латинизации Киева, начинает нести Московское царство. С этого периода
времени русская история Севастополя, несмотря на геополитическую
дискретность, приобрела культурно-историческую связность. Присоединение Крыма к Российской империи было лишь формальным закреплением
этой неразрывной связи.
324 Чихарев И.А. Опыт реконструкции севастопольской политической традиции. Часть II. // Парадигмы
истории и общественного развития, 2018, №12
325 Назаренко А.В. «Слово на обновление десятинной церкви», или к истории почитания святителя
Климента Римского в Древней Руси. Москва-Брюссель 2013.
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Однако основание Севастополя имело совершенно особое значение.
Мы говорим о создании важнейшего форпоста, города русских моряков,
единственного незамерзающего порта России в максимально удобных для
этого гаванях Гераклейского полуострова. Это правда, но, во-первых, Севастополь, по замыслу князя Потёмкина, должен был стать третьей столицей
России. То есть, опять же, не просто русским городом, но третьим, после
Москвы и Петербурга, центром империи. Во-вторых, характерно название:
Севастополь – «священный», «сакральный» город. Топоним закрепляет
особый статус Севастополя в пространстве Русского мира.
Дальнейшая русская история Севастополя описана и осмыслена достаточно хорошо – вплоть до 1920 г., до момента Русского исхода. В период
Крымской войны оборона Севастополя стала однозначной манифестацией
особого значения города, как в русском национальном (от слова нация), так и
в русском духовном, христианском смысле. Но как понимать Русский исход
и время отрицания духовной преемственности и имперской традиции, как и
самой русскости, российскости?
В модели клапана, это был период глубокой дисфункции, когда в самой
России существенно изменилась среда и российское общество утратило
качество Русского мира, попав под разрушительное нехристианское внешнее
влияние. Разница в характеристиках сред привела к разрушению клапана,
что привело в момент Русского исхода не только к «выплёскиванию вместе
с водой ребёнка» – младенца-Христа Русского мира, но и к более разрушительным последствиям в виде новой – фашистской интервенции.
Неотрегулированный клапан-Севастополь, (а его регулировка тесным
образом связана с христианским порядком), показался важнейшей болевой
точкой геополитического «тела» Советского Союза, и по нему был нанесён
тяжелейший удар, который мог быть отбит только благодаря аксиологии
восстановления почти христианской справедливости возмездия, которое
несла Великая Отечественная.
Рузвельт в своем выступлении в Конгрессе США скажет: именно в
Севастополе я понял, что германский милитаризм и христианское достоинство не могут сосуществовать на земле326. Эта же ценность восстановления
стала ключевой в определении статуса Севастополя после войны. В 1948
г. город-герой был передан в прямое подчинение РСФСР именно для организации работ по воссозданию уничтоженного почти полностью города.
Россия снова установила особую связь со своим истоком и смыслом.
Кстати, вспоминая об «Истоках и смысле русского коммунизма»
Бердяева, которым было бы удобно заполнить разрыв между 1920 и 1944,
сталинском «возрождении империи» или установлении отношений с Русской
православной церковью, как причинах геополитических побед, то позволим
себе сказать, что только ценность священной войны как восстановления
326

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-1-1945-address-congress-yalta
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справедливости и восстановления как мирного строительства по-настоящему глубоко, а не декоративно-идеологически или формально-политически вернули в Севастополь русскость.
Идея духовного подвига защитников Севастополя жила в городе на
протяжении всех советских лет, она абсолютно осязаема и сегодня. Она
не всегда имеет внешнюю христианскую оболочку, но является глубоко
христианской по духу. И она стала новой силой и новой мембраной клапана,
который больше никогда не пропустит фашизм.
Надо отдельно сказать о военных. Пока наша история русского самоопределения Севастополя выглядит как борьба идей и смыслов. Но во все
времена она была героической и трагической правдой подвига русского
солдата и офицера. Город более двух столетий – военный, и для военного
вопроса самоопределения не существует. Он русский и российский по определению, по чести, совести и присяге.
Кстати, воинственный характер также в исторической крови Севастополя – «благодаря» жестоким таврам, древние греки сначала называли
все Чёрное море негостеприимным; Херсонес основали дорийцы, народ,
создавший Спарту. Римляне базировали здесь же опорный пункт военного контроля над полуостровом. Потестарность327 – ключевая черта политической и стратегической культуры Севастополя328, черта, определяющая
характер «города-клапана».
Именно военным, непосредственным наследникам воинов-победителей
Великой Отечественной, связанных боевым братством с героями первой
обороны и тем самым преодолевающим разрыв связи русского времени
1920–1944 гг., принадлежит ключевая роль в сохраненном русском самоопределении Севастополя в начале 1990-х.
При сохранении Черноморского флота – ядра российской идентичности Севастополя – период 1992-2013 гг. видится ещё одним вроде бы
очевидным разрывом, который хотелось бы проблематизировать в статье.
Недавняя публикация Федерального архивного агентства практически не
содержит документов периода второй половины 1990-х и первой декады
2000-х, навевая зловещие мысли об украинском безвременье329.
Времена для русского Севастополя действительно были непростыми.
Но на основании общения с многими носителями этой живой истории, я
могу сказать: это было время тяжёлой, но правильной работы севастопольского клапана, который справлялся с давлением.
Именно этот период в целом, а не только весну 2014 года необходимо
считать периодом третьей обороны Севастополя. Его герои – военные,
327 Потестарность — форма организации общественной власти в доклассовых и раннеклассовых
обществах, не имевших политических и государственных институтов и атрибутов.
328 Чихарев И.А. Цит. соч.
329 krym.rusarchives.ru
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терпевшие тяготы службы и сдерживавшие натовские заходы с моря,
русские патриотические организации, работавшие под гнетом СБУ, простые
севастопольцы, неоднократно оказывавшие сопротивление оголтелой украинизации и американизации русского города. Таковы непростые исторические предпосылки «Русской весны», ее «почва» и ее «озимые», лежащие
под снегом крупнейшей геополитической катастрофы XX века – к счастью,
недолгим, как любой снег в Севастополе.
20 января 1991 года в Севастополе, параллельно с общекрымским,
состоялся городской референдум, на котором 97% севастопольцев выступило за «статус Севастополя – главной базы Черноморского флота, города
союзно-республиканского подчинения»330. Итоги референдума не были
приняты к рассмотрению ни руководством УССР, ни Советского Союза.
Однако с этого момента началось развитие в городе-герое русского патриотического движения.
Значительную роль сыграл Черноморский флот: командующий,
адмирал И. Касатонов, отказался передать его в украинское подчинение. В
апреле 1992 г. было создано Русское движение Севастополя, осенью того
же года – Севастопольское отделение российского Фронта национального
спасения, которое 7 января 1993 г. провело митинг с лозунгом «Севастополь-Крым-Россия». В начале 1993 г. была создана Русская община Севастополя, а летом 1993-го – созвано «Российское народное вече» – по замыслу
как альтернатива Городскому совету. Подкрепляя тезис о встречном стремлении России в родную гавань, отметим: постановление Верховного Совета
Российской Федерации от 9 июля 1993 г. подтвердило российский федеральный статус г. Севастополя.
Необходимо отметить, что российское самоопределение Севастополя
происходило не только не отдельно от всего Крыма, но было важнейшим
драйвером самоопределения крымского народа. Именно в Севастополе
проводило свои основные акции Республиканское движение Крыма. Так, 12
января на площади Нахимова прошёл митинг против украинской присяги,
а 6 февраля – против вывешивания украинского флага на здании Горсовета.
После парламентского кризиса в России в 1993 г. и принятия новой Конституции Российской Федерации, где «российский федеральный статус» Севастополя не был закреплён, первый этап «третьей обороны» исчерпал себя.
Кроме того, в апреле президенты Б. Ельцин и Л. Кучма договорились
о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота. Тем самым
российское руководство в лице Ельцина и его окружения фактически отказалось от борьбы за русский Севастополь. Однако полностью разорвать связь
330 Здесь и далее в фактологическом плане используются работы: Островская И.В. История становления
и развития русского и пророссийского движений Крыма и Севастополя в 1991-марте 2014 г. Краснодар,
2018; Островская И.В. Общекрымский референдум 20 января 1991 г.: Севастопольское измерение. //
Парадигмы истории и общественного развития. 2018, №10.
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России и Севастополя не позволял не только статус флота, но и политические усилия отдельных российских политиков.
26 июня 1994 г. в г. Севастополе был проведён «всеобщий опрос», по
которому более 90% горожан выступили за российский правовой статус.
Этот малоизвестный акт в дальнейшем был учтён в проекте постановления
Государственной Думы Российской Федерации «О статусе города-героя
Севастополя…».
С 1994 г. можно говорить о «московском» этапе борьбы за русское
самоопределение Севастополя – в этом году по инициативе мэра Москвы
Ю.М. Лужкова был создан фонд «Москва–Севастополь», оказавший значительное финансовое гуманитарное влияние на сохранение российских
корней Севастополя, поддержку русских моряков и их семей.
Москва в лице Лужкова поддерживала г. Севастополь и Флот вплоть до
событий «Русской весны». В 2018 г. Москва продолжила оказывать существенную финансовую поддержку уже российскому Севастополю.
15 сентября 1995 г. была создана Русская община Севастополя - эта организация принимала участие в наиболее значительных событиях «третьей
обороны», «Русской весны» и существует до сих пор. Однако в основе ее
деятельности – гуманитарные принципы: «Русским детям, в русском Севастополе, русскую историю, литературу и русский язык».
5 декабря 1996 г., по заявлению Ю. Лужкова, Совет Федерации принял
постановление «О комиссии Российской Федерации по подготовке вопроса
о правовом статусе города Севастополя», а уже 9 декабря Комитет ГД РФ
по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками подготовил проект постановления о российском федеральном статусе
города-героя.
Инициативы обеих палат российского парламента не были поддержаны переизбиравшимся Б. Ельциным, который сохранил приверженность
Беловежским соглашениям. Кремль в 1997 г. продолжил курс на двустороннее урегулирование статуса Черноморского флота и подписал с Украиной договор «О дружбе, сотрудничестве и партнёрстве», закрепивший
существовавшие границы. Это на некоторое время приостановило правовые
дискуссии, но не противодействие украинизации, не повлияло на готовность
русских общин отстаивать г. Севастополь.
1 января 1997 г. была создана Русская дума Севастополя, объединившая 20 общественных организаций. В марте 1997 г. Севастополе состоялся первый съезд российских и русских общин Крыма и Севастополя,
на котором присутствовали такие авторитетные российские политики как
С. Бабурин, Д. Рогозин.
Последний, выступая на съезде, в частности, заявил: «Нам сейчас необходимо полное единство при всем многообразии политических и общественных организаций, представляющих пророссийские патриотические
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силы Крыма. Нам нужен единый избирательный блок, который возьмет
власть в Крыму и Севастополе. Хватит говорить о третьей обороне Севастополя. Пора от обороны переходить в наступление».
В августе 1997 г. севастопольские организации приняли активное участие
в акциях против проведения учений НАТО в Евпатории. В 1997 г. лидер
Национал-большевистской партии России пишет «Сценарий вооруженного
восстания» с описанием разжигания русской революции в Севастополе331.
При всей одиозности автора, нельзя не заметить в этом тексте одного
из первых известных, пусть и художественных, описаний «цветной революции», а также надежды, что Севастополь станет источником национального возрождения России (хоть и по экстремальному революционному
сценарию). Инсайт Лимонова, что триггером восстания станет песня
«Вставай, страна огромная» оказался пророческим: в 2014 г. она прозвучит на
митинге народной воли на площади Нахимова. В 1999 г. группа «нацболов»
в День независимости Украины (24.08.), вдохновившись «методичкой»
революционного писателя, захватила шпиль здания Матросского клуба. Это
закончилось не русским восстанием, а почти полуторагодичным заключением для активистов, о котором Лимонов потом напишет рассказ «В плену
у трупов». Эта история исчерпывает характерный для 1990-х годов «митинговый» период в истории обороны Русской идентичности Севастополя.
В 1999 году в Севастополе открывается филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который становится одной
из опор «мягкого» влияния России в городе и регионе.
С начала 2000-х годов начинаются попытки институциализии русского
движения, его встраивания в легальные политические структуры.
В 2001 г. организуется партия «Русский блок», которая в дальнейшем
сможет провести ряд активистов русских общин в Горсовет. В июле того же
года состоялся совместный визит в Севастополь президентов В.В.Путина и
Л.Кучмы, который разряжает напряженность вокруг статуса Севастополя,
который объявляется общим наследием России и Украины – до 2014 г.
Россия и Украина совместно восстанавливают в Херсонесе Владимирский собор.
Относительное затишье продолжается недолго: после «первого
майдана» политика украинизации и унитарные тенденции усиливаются,
вступая в противофазу с укреплением международного влияния Российской
Федерации в 2005-2008 годах.
В 2005 и 2006 гг. создаются соответственно Народный и Национальный фронты под названием «Севастополь-Крым-Россия». Летом 2006 –
вновь активное противостояние проведению учений НАТО. И в этом же году –
начало общественной и просветительской деятельности музейно-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», оказавшего огромное морально331

Лимонов Э. Анатомия героя. М., 2008.
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психологическое влияние на восстановление исторической памяти и справедливости, благодаря эксплицитной демонстрации подвига и трагедии
Второй обороны. При этом в 2007 г. начинается преподавание в школах
курса «Севастополеведение».
При всей познавательной ценности распространявшегося вплоть до
2015 г. учебника В.В. Коваленко и Е.Б. Алтабаевой по этому предмету, Севастополь, как не странно, в нем назван «частью Украины, входящей в европейскую семью народов, а Украина – существующей с Ледникового периода»332.
В ноябре 2007 г. президент Украины В. Ющенко подписывает Указ
«О некоторых мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной республике Крым и городе Севастополе», подразумевающий ряд шагов по украинизации полуострова.
В ответ Севастопольский горсовет принимает программу по развитию
русского языка на 2007–2011 гг., а наступающий 2008 г. становится одним
из наиболее ярких в период «третьей обороны». Он вместил в себя борьбу
за памятник Екатерине II, против установки таблички в честь «украинского флота» на Графской пристани, активизацию казачьих русских
объединений.
Малоизвестный факт: в августе 2008 г. севастопольцы с ликованием
встречают малый ракетный корабль «Мираж», уничтоживший два грузинских военных катера и развернувший «москитную стаю» пяти грузинских
малых кораблей.
В 2009–2013 гг. проходило одновременное усиление позиций пророссийских активистов в Крыму и Севастополе, а также военно-стратегического и гуманитарного влияния России в регионе.
В декабре 2009 г. севастопольцы не допустили проведения марша украинских националистов, замкнув семнадцатилетний исторический круг
сопротивления неофашизму (в 1992 г. приехавшие на «поезде дружбы» активисты националистического «Руха Украины» смогли провести свою акцию
устрашения).
В Севастополе начало работу отделение фонда «Русский мир», организации по защите русского языка, соотечественников, продолжили работу
ключевые ветеранские и патриотические организации. В 2013 и уже в
феврале 2014 г. были организованы большие события в православной жизни
Севастополя – прибытие в Херсонес мощей Св. Владимира и выставка
«Дары волхвов» (при организационной поддержке русского севастопольского казачества).
Саркастические замечания некоторых исследователей, что это время
появления «профессиональных русских», то есть активистов, получающих
вознаграждение за пророссийскую деятельность, только подтверждают, что
влияние России стало системным, пусть это и прозвучит цинично.
332
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Данный экскурс в новейшую историю вопроса, умышленно проверенный без упоминания фамилий конкретных севастопольцев-героев
третьей обороны, даёт понять, что речь должна идти о предпосылках именно
«Русской («Крымской») весны», как русском и российском самоопределении
Севастополя.
Обсуждение самого ее хода весьма затруднено продолжающейся
сегодня острой дискуссией о характере событий зимы-весны 2013–2014 г. и
вкладе в них различных севастопольских, российских и зарубежных политических сил.
Поэтому здесь я проанализирую сами дискуссии, не претендуя на однозначную характеристику «Русской весны». Существует, прежде всего, три
класса мнений о «Русской («Крымской») весне», связанных с (гео)политической перспективой, а не с исследовательской позицией их носителей: севастопольский, российский федеральный, зарубежный.
Последний, за довольно редкими исключениями, повторяет украинскую точку зрения resseintement: «Русская весна» – результат вероломного
вторжения, гибридной войны с использованием информационных манипуляций и войск специального назначения, демонстрация имперской агрессии
авторитарной России Путина, оплотом и форпостом которой является милитаризированный Севастополь». Альтернативные точки зрения лишь смягчают в этой формулировке эпитеты и изредка замечают, что Севастополь
исторически был русским и русскоязычным.
Федеральная точка зрения заключается в характеристике «Русской
весны» как реакции на майдан, воссоединения Севастополя и Крыма с
Россией на основе свободного волеизъявления севастопольцев и крымчан
под прикрытием российских сил безопасности по политической воле Президента РФ В.В. Путина.
Иные мнения на федеральном уровне приводят представители либеральных кругов. В целом они созвучны западным голосам, но акцентируют
внимание на таких аспектах «Русской весны», как усиление авторитарного
режима, позиций силовиков и приближенных олигархов в ущерб экономическим интересам граждан России.
Гораздо менее изучены севастопольские трактовки «Русской весны».
Доминирует, как ни странно, «транзитологическая» трактовка, по
которой все заслуги приписываются группе во главе с «народным мэром»
А.М. Чалым, которая активизировалась непосредственно весной 2014 г., а с
«третьей обороной» в моем понимании связана косвенно.
Опять же, как ни парадоксально, она противостоит первой федеральной
точке зрения, достаточно скромно (если не сказать – уничижительно)
оценивая роль Путина и «зелёных человечков» в основных событиях. Сама
«Русская весна» рассматривается как некая консервативная революция,
которая должна повлиять на преобразование всей России. На этом пара251
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доксы не заканчиваются: подобной точки зрения придерживаются и некоторые московские политологи и публицисты333.
Данной позиции, однако, противостоит мнение целого ряд групп,
принявших активное участие в событиях «в поле» – на блокпостах, «в
лесах», на площади Нахимова. Это как представители упомянутых нами
русских организаций, так и новые структуры, возникшие в 2014 г., например,
«Блокпост Севастополь». Им, наоборот, ближе «российская федеральная»
точка зрения, за тем исключением, что они претендуют на более широкое
участие в экономических и политических процессах после воссоединения.
Наконец, существует мнение о том, что «Русская весна» – заслуга всех
севастопольцев, результат их массовых манифестаций и волеизъявления
на референдуме. При всех вариациях севастопольцы, в основной массе
убеждены, что именно с митинга народной воли 23 февраля в Севастополе и
началась «Русская» (или «Крымская») весна.
В контексте настоящей статьи позволю себе предположить, что севастопольские версии совместимы друг с другом, несмотря на известное воинствующее сектантство, а также с первой федеральной: повторюсь, это было
не только возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань, но встречное
стремление возвращающейся к своим истокам России.
Далее в третий раз сменю стилистику статьи (внимательный читатель
уже отметил переход с эпической к историко-нарративной форме повествования). Теперь – политологический анализ.
С точки зрения политической компаративистики, «Крымская весна»
представляет собой прежде всего политический переход (транзит), то есть,
смену политического режима. Уже после этого произошло изменение территориальной принадлежности Крыма и Севастополя. С учетом этого, предпосылки «Крымской весны» можно исследовать с позиций транзитологии.
В ее свете на основе методологии «воронки причинности» можно
последовательно анализировать разномасштабные факторы перехода. Хотя
для транзитологии не характерен метаисторический масштаб и идеациональный уклон, продемонстрированные в первой части статьи, можно говорить о севастопольском месторазвитии и особом месте в Русском мире, как
существенных факторах перехода-возвращения, тем более, что они подтверждаются и в период новейшей истории. Отдельно необходимо рассматривать международные факторы транзита.
Известно, что на протяжении последних десятилетий политические
транзиты (т.н. демократизация) происходили под влиянием США, ЕС и
отдельных западных стран. И это влияние зачастую было определяющим.
«Русская весна» стала первым как минимум за последние 30 лет транзитом,
произошедшим под влиянием незападного государства. Отличительными
чертами этого перехода стали, во-первых, мирный характер, а во-вторых, –
333
252

https://politconservatism.ru/special/russkaya-vesna-v-bolshoj-russkoj-istorii

Самоопределение русского Севастополя. Предпосылки и последствия «Русской весны» для города-героя

принятие Россией на себя ответственности по дальнейшему развитию
Крыма и Севастополя. Возможные контраргументы, что, к примеру, в Севастополе был установлен «авторитарный режим российского образца» несостоятельны не только потому, что западные оценки демократии в России
имеют известный уклон.
В Севастополе сложился достаточно полиархический политический
режим с высоким уровнем конкуренции и участия гражданского общества.
Недавняя оценка Freedom House334 некорректна и отдаёт невежеством, отождествляя региональные политические режимы Севастополя и Крыма. Референдум можно представить в контексте транзита как нормальный «пакт», то
есть закрепление нового дизайна политической системы. Этот пакт в дальнейшем был закреплён выборами всех уровней, и каждое голосование было
лояльным новому порядку. Прямые выборы главы Севастополя в 2017 г.
были первыми в его истории.
Иными словами, сравнительная международная оценка «Крымской
весны» заставляет говорить о ней как особом транзите, меняющим правила
игры в постбиполярной системе мироуправления. Более того, с точки зрения
политического реализма, такая акция свидетельствует об изменении баланса
сил как первый реальный вызов центру однополярного мира, что делает
нашу «Весну» важнейшей вехой эволюции миропорядка.
В транзитологическом измерении также важен технологический
аспект перехода. Описывая дискуссии, мы немного коснулись инструментария приближения «Весны». Оценим применимость к нашим событиям
понятий «цветная революция» и «гибридная война» и стоящих за ними
методик. Действительно, если расшифровать понятие «цветная революция»
как «происходящий под внешним управлением или влиянием политический транзит, основанный на использовании массовых форм политического
участия и новых медиа», «Крымская весна» отвечает данному определению.
При этом надо учесть, что она сама по себе является реакцией на майдан
как цветную революцию и вообще неким fin de siecle череды цветных революций от Белграда – 1999 (а может и от Парижа – 1968) до Киева 2013.
«Цветная контрреволюция» – вот несколько вычурное, но честное определение «Крымской весны».
Определяя далее гибридную войну как сочетание военных и невоенных
инструментов влияния, а также конвенциональных и неконвенциональных
форм применения силы, следует констатировать лишь частичную применимость этого понятия к действиям России: военных действий не было, а
силовое воздействие не выходило за конвенциональные рамки (не были
превышены максимально допустимые соглашением о базировании ЧФ
контингенты, отсутствовали жертвы). Тем не менее, Россия эффективно
использовала разнообразные инструменты воздействия на ситуацию: инфор334
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мационные, экономические, психологические, организационно-массовые и
другие. Однако этот инструментарий не выходит за пределы пропагандируемых западом «мягкой» и «умной» силы.
Поэтому «Крымскую весну» можно рассматривать как проявление
современного и конкурентоспособного на мировом уровне высокотехнологичного влияния России на политические процессы.
Кроме того, как и в случае с цветными революциями, важен вопрос о
стартовой точке, причине войны, casus belli. Даже в рамках нашего повествования видно, что «Севастополю-Крыму-России» необходимо было
отвечать на самые настоящие казусы гибридной войны, вроде учений НАТО,
актов насилия и морального террора со стороны украинских националистов,
«поездов дружбы», нападений на автобусы и т.д. То есть, если «Крымская
весна» и была гибридной войной, то освободительной.
Кроме уже упомянутых международных последствий «Крымской
весны», необходимо указать на динамичное развитие экономики, прежде
всего – в инфраструктурном плане и в плане реальных доходов населения;
правовой системы и сферы правопорядка – были отрегулированы области
правоотношений, в которых «при Украине» царил по сути беспредел.
Началось культурное и интеллектуальное возрождение – в 2014 г. был
создан Севастопольский государственный университет. Второе рождение
пережил Черноморский флот, получивший десятки новых кораблей и видов
вооружений.
Однако надо отметить и существующие проблемы в российском самоопределении Севастополя. Они становятся заметнее на фоне все ещё не
решённых социальных проблем, но имеют совершенно иную природу,
связанную с неопределённостью образа будущего Севастополя.
Приведённые выше разные трактовки «Крымской весны» намечают
размежевания в его позиционировании. С точки зрения Запада проект
«Российский Севастополь» не имеет будущего. Для Российской Федерации – это всего лишь один из 85-ти, хоть и очень важный регион. А
для севастопольцев – это третья столица, город особого уклада, стати и
степени независимости.
Очевидно, что будущее Севастополя связано с частичным преодолением
международной изоляции – сначала в субрегионе Причерноморья и Восточного Средиземноморья, а затем и на Евразийском пространстве. Участие в
обеспечении западного участка шелкового пути, реализация собственных
проектов по транспортировке энергоресурсов и продвижению высоких
технологий на Ближнем Востоке и в Северной Африке позволят приобрести
простор для следующего шага развития.
При этом сохранится роль Севастополя как форпоста геостратегического противостояния НАТО; роль лидера в сфере военных технологий
совместима с позицией ведущего технологического центра. Также Сева254
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стополь, как в былые годы, должен остаться одним из самых красивых и
комфортных городов Средиземноморья.
Учитывая международно-правовые аспекты статуса Севастополя,
возможно на новом этапе инициировать дискуссии и процедуры его
признания. Имеет право на существование попытка придания Севастополю
особого статуса в православном и – шире – в христианском мире, какой
имеют Иерусалим, Ватикан, Константинополь, Афон.
Но в любом случае условием успеха в нашем общем стремлении
«отстоять» Севастополь должна явиться большая исследовательская и
просветительская работа по изучению «Русско-Крымской весны», ее предпосылок и последствий.
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ И ОДНА «КРЫМСКАЯ ВЕСНА»
(ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ)
Киселев Сергей Николаевич,
кандидат филологических наук, доцент Таврической академии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)
Накануне пятой годовщины «Крымской весны» в газете «Московский
комсомолец» вышла сумбурная и предельно субъективная статья, автор
которой, на основе нескольких услышанных ею обрывков фраз и весьма
сомнительного «анализа» неуказанных публикаций из местной прессы
тех дней, приходит к далеко идущему «выводу» о том, что в последние
годы сформировалась «легенда о крымчанах», которые неистово боролись за возвращение в Россию и будто бы именно этим заслужили совершенно исключительное право на референдум335. Оставим на совести автора
сделанное ею «открытие», высказанное даже не в форме гипотезы, а не
подвергаемого сомнению утверждения, хотя элементарные журналистские
стандарты как бы предполагают проверку подобных формулировок, что в
век Интернета не требует каких-либо особых усилий.
На первый взгляд, можно подумать: «Ну, написал человек глупость
и написал. У нас свобода слова и если реагировать на всё, что пишется о
возвращении Крыма в состав России, то ни на что другое времени просто не
останется». Но таковой ситуация выглядит только на первый взгляд. В этой
статье достаточно точно отражено представление о важнейшем событии в
новейшей российской истории, широко распространённое в обывательских
кругах и особенно среди так называемой «либерально-демократической»
интеллигенции, идеи и оценки которой по-прежнему доминируют в наших
средствах массовой информации.
Если развивать мысль автора статьи дальше, то неминуемо придёшь к той
картине событий весны 2014 года, которая стала официальной версией в кругах
наших врагов и «партнёров». А выглядит эта картина примерно так: воспользовавшись надуманным предлогом об угрозе для жизни крымчан в «славные» дни
«революции достоинства», путинская Россия, грубо применив военную силу,
оккупировала полуостров и, цинично игнорируя международное право, аннексировала его территорию. Естественно, что нас – свидетелей и участников
«Крымской весны» – подобные трактовки не могут устраивать никоим образом,
особенно учитывая, что база источников, содержащая документальные свидетельства «Крымской весны», более чем внушительна и насчитывает десятки
монографий, тысячи статей, неисчислимое число фотографий и видео.
335
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Кроме того, в литературе уже отмечено появление первых публикаций
по историографии «Крымской весны». И вот на фоне всего этого богатства с сожалением приходится констатировать наличие распространённого и довольно устойчивого мнения, отраженного автором «Московского
комсомольца».
Причиной подобного положения, на наш взгляд, является то, что весной
2014 года медийно-пропагандистской машиной России (в хорошем смысле
этого слова) был создан яркий образ событий «Крымской весны» с акцентом
на «вежливых людях» и лидерах народного сопротивления, который до сих
пор доминирует в общественном сознании. Не греша против истины, этот
образ как бы вывел «за скобки» собственно народ Крыма и его многолетние
усилия в деле возвращения республики в состав Российской Федерации, а
также и ту тяжёлую и изнурительную работу, которую, начиная с 18 марта
2014 года вели и ведут упомянутые лидеры по политической, правовой и
хозяйственной интеграции Крыма в современную Россию.
Именно поэтому настало уже время, когда назрела необходимость поставить вопрос о всестороннем изучении предыстории «Крымской весны»,
анализе достижений и ошибок, сделанных в процессе перехода от одной
политико-экономической реальности к реальностям другого государственно-политического устройства. Крымчане хорошо помнят, как и когда началось «политическое бурление» на полуострове, который за последние 25 лет
несколько раз оказывался в центре мировой политической повестки. Не углубляясь в историю первой половины и середины XX века, во многом определившую своеобразие политических процессов на полуострове, можно смело
утверждать, что спокойный и благополучный южный регион СССР, очень
остро отреагировал на принятый в октябре 1989 года Верховным Советом
Украины закон «О языках в Украинской ССР»336.
Утверждение украинского языка, как единственного государственного на территории УССР, среди наиболее активных граждан полуострова,
«перегретых» в ходе борьбы с союзным руководством против строительства
Крымской АЭС и одержанной экологической общественностью победы,
дало толчок к открытию в русскоязычном Крыму нового «фронта» борьбы,
только уже с руководством союзной республики. В 1989–1991 годах, сначала
на уровне лозунгов, а затем и политической самоорганизации, в Крыму
утверждается идея автономии. 20 января 1991 года на территории полуострова прошёл первый в истории СССР референдум, по итогам которого
Крым получил автономию, правда, не ту и не там, за которую проголосовало 93% его участников337. Тогда же в конце 1980-х, вместе с массой самых
336 Закон Украинской Советской Социалистической Республики «О языках в Украинской ССР»//http://
base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26406.
337
Первый советский плебисцит – всекрымский референдум 1991 года. Справка//https://ria.
ru/20110120/323139824.html.
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разных объединений граждан, появляются и русские общественно-политические организации, взявшие с первых же дней своего существования явный
или неявный курс на возвращение Крыма в состав России.
Начавшееся на рубеже 1990-х годов массовое возвращение крымских
татар, распад Советского Союза и первые шаги уже «незалежных» киевских украинизаторов, всячески старавшихся замолчать, игнорировать или
всеми доступными способами «оглупить» русский вопрос в Крыму, так и не
привели к желаемому для Киева результату, определили вопросы этнополитики как главные в жизни полуострова на протяжении 22 лет существования
автономии в составе независимой Украины.
В 1993 году была учреждена Русская община Крыма338, которая через
пятнадцать лет вошла в общественно-политическое движение «Русское
единство». До марта 2014 года это было самое большое объединение российских соотечественников за пределами Российской Федерации. Оглядываясь
назад, пытаясь представить объём проделанной русскими организациями
работы, невольно поражаешься её масштабам.
Тысячи мероприятий, митингов, памятных акций по всему Крыму,
десятки тысяч российских учебников и книг, переданных в школы и библиотеки полуострова, научные конференции, «круглые столы», концерты,
встречи с российскими политиками, деятелями науки и культуры, организация Русского культурного центра в Симферополе и его работа, медицинская
помощь ветеранам войны, направление на курсы повышения квалификации
учителей русского языка в Москву, подготовка крымских абитуриентов для
поступления в российские вузы, выпуск газет, буклетов, книг, агитационных
материалов, организация телевизионных студий, теле- и радиопрограмм,
международного лагеря АнтиНАТО, увековечивание на республиканском
уровне памяти о героях и событиях Крымской войны, тесные контакты с
представителями потомков первой волны русской эмиграции, фестиваль
«Великое русское слово», с широким участием политиков стран СНГ, постоянное присутствие в парламенте Крыма депутатов от русских организаций
и многое, многое другое, чего не было или что было совершенно немыслимо
в любом другом регионе Украины.
Одно только простое перечисление всего того, что сделано русскими
организациями за 24 «крымские весны» от момента их возникновения до
памятных событий 2014 года, как бы уже само по себе является ответом на
дурацкий вопрос журналистки «Московского комсомольца» о том, заслужил
ли Крым исключительное право на референдум, открывший ему путь в
«родную гавань», а точнее – завершивший его. Можно было бы ограничиться подобным списком, но таких «московских комсомолок» достаточно
много в нашем обществе.
338
Этапы
становления
etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
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Двадцать четыре и одна «Крымская весна» (Из истории русского сопротивления)

Русское сопротивление в Крыму 1989–2014 годов – это пока ещё terra
incognita для отечественной исторической и политической науки. Рано или
поздно данный период новейшей истории нашего полуострова станет предметом детального изучения. Лучше, конечно, – раньше, пока события свежи
в памяти её участников и тема возвращения Крыма в состав России не потеряла своей актуальности.
Для этого сейчас необходимо было бы создать исследовательские
коллективы и разработать издательскую программу, для изучения историками, политологами, другими экспертами «украинского» периода крымской
истории и «русского сопротивления» в эти годы, а также публикации результатов этих исследований. Кроме того, стоило бы разработать программу
сбора и обработки интервью для создания «устной истории» крымской автономии по самому широкому кругу вопросов, накоплению артефактов этого
периода для комплектации музейных экспозиций и фондов. Не думаю, что
решение подобных задач потребует каких-либо серьёзных затрат, однако
уверен, что делать всё это необходимо в самое ближайшее время.
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«БИЛЬДЕРБЕРГСКОЕ ПРАВО»
ПРОТИВ «КРЫМСКОГО ПРАВА»339
Томсинов Владимир Алексеевич,
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории
государства и права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
«Украинский кризис» продолжается и, по всей видимости, будет
длиться еще много лет. Он уже привел к самому большому за последние два
десятилетия сдвигу в отношениях России и Запада. И очевидно, что главные
его последствия еще не наступили и, кажется, даже не наметились. Поэтому
осмысливать «украинский кризис», его глубинные причины и характер
воздействия на международный правопорядок предстоит еще долго.
Очевидно, что дальнейшее изучение «украинского кризиса» с международно-правовой и геополитической точек зрения предполагает прежде всего
обращение к вопросу о том, каким образом в рамках Западного мира принимаются решения по важнейшим геополитическим проблемам. По вполне
понятным причинам изучение этого вопроса сталкивается со множеством
трудностей. Считая преждевременным делиться с читателями результатами
своих исследований в данной области, я решил привести наиболее интересные мысли на сей счет бывшего кадрового дипломатического работника
Александра Николаевича Аристова340 (с его согласия, естественно). Он поделился этими мыслями со мной в письме, написанном в начале апреля 2014
года в ответ на посланную ему статью о юридических основаниях воссоединения Крыма с Россией341. Его письмо показывает закулисную сторону
«украинского кризиса», о которой можно только догадываться.
«Уважаемый Владимир Алексеевич, – написал А.Н. Аристов в начале
своего письма, – спасибо большое за присланный текст Вашей планируемой
публикации по острому вопросу присоединения Крыма к России… Статья
Ваша представляется… полной, основательной, аргументированной, и я
339 Глава 4 из книги: Томсинов В.А. «Крымское право», или Юридические основания воссоединения
Крыма с Россией. М.: ИКД «Зерцало-М», 2015. С. 102–116.
340 А. Н. Аристов выпускник МГИМО МИД СССР (в 1970 г.). В 1987 г. окончил Дипломатическую
Академию МИД СССР, кандидат философских наук по специальности социология международных
отношений, бывший переводчик на высшем уровне МИД СССР, работал во Франции в 1972–1979, 1981–
1986, 1988–1993 гг. В настоящее время - главный редактор русскоязычного культурно-административного
справочника «Открытые двери Швейцарии», уполномоченный по изданию официальных Ежедневников
ряда посольств России в странах Европейского Союза.
341
Данная статья была мною подготовлена для второго номера журнала «Вестник Московского
университета. Серия 11. Право» за 2014 год, но вышла в свет из-за боязни главного редактора издавать столь
«крамольную» статью только в пятом номере. См.: Томсинов В.А. «Крымское право, или юридические
основания для воссоединения Крыма с Россией» // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право».
2014. № 5. С. 3–32.
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не сомневаюсь, что она вызовет в наших политических и научных кругах
одобрение и практический интерес». И далее Александр Николаевич
изложил свои мнения о неявной подоплеке нового конфликта между Россией
и Западом, возникшего по поводу вхождения Крыма в состав Российской
Федерации, назвав данный очерк словами «Бильдербергское право».
«Совершенно очевидно, что наши аргументы США и Европа не слышат
не потому, что не знают историю, право, прецеденты и прочие умные увещевания, а потому, что им это невыгодно слышать. Их стратегическим интересам на Украине в целом и в Крыму, в частности, нанесен неожиданный и
тяжелый удар, которого они не ожидали именно потому, что считали свои
позиции защищенными официальным международным правом, включая
тезис об “исключительности” Косово. США минимум пять лет «работали»
на Украине, вкладывали миллионы для подрыва этого привилегированного
соседа России для размещения там своих баз, зон влияния, систем обороны и
т.д., но главное – для отрыва Украины от России, что является классическим
методом ослабления потенциального или реального противника, нанося удар
не по нему непосредственно, а по его идеологическим, политическим, зарубежным опорным пунктам, сужая его территориальные границы, создавая
новые орудия и рубежи стратегического давления. Система ПРО играет
здесь ключевую роль сейчас и на будущее – не мне Вам напоминать наши
противоречия с США по ПРО в странах ЕС вблизи наших границ.
И вдруг вся схема, прекрасно действовавшая в других странах и
имевшая все шансы сработать на Украине, рушится из-за потери колоссального экономического и военного плацдарма – Крыма, и наша база в Севастополе не только там остается, но и весь полуостров становится настоящим
грозным авианосцем передового базирования в сочетании с российскими
заявлениями о независимости от центров мировых решений.
Это уже вполне реальная угроза системе, получившей с 1954 года название
Бильдерберга или Бильдербергского права. Добавьте сюда проблему Сирии
с нашей там базой, Иран с атомной промышленностью и у Вас получится не
вся, но достаточная картина противоборства за жизненное пространство в
Европе и мире. Отсюда ясно, что никакие наши аргументы не способны
убедить глобального противника России, ибо для него важна не суть и
закон, а сам факт оспаривания его позиций, угрозы его интересам и наши
попытки обоснованного убеждения только его еще больше раздражают
своей обоснованностью и вызывают совершенно обратную реакцию «понимания» не нашей аргументации, не норм права, а своих в этой ситуации
интересов, состоящих в использовании всех наличных средств, во-первых,
для исправления положения с проигрышем, то есть для возвращения России
в русло согласия с принимаемыми на глобальном уровне решениями, а если
не получается, то для нанесения ответных потерь России и усиления политики сдерживания. Отсюда беспрецедентный рост международной напря261
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женности, о котором после развала СССР все начали забывать. В этой связи
жаль, что оптимистическая концовка Вашей статьи рискует не быть принята
к сведению и тем более в расчет нашими заклятыми друзьями.
***
Как Вы знаете, есть такое понятие – “центры принятия решений”.
Эти центры – разного уровня прав и ответственности от местных, региональных, национальных до международных локальных, региональных,
зональных и глобальных. Они носят названия клубов, конференций,
фондов типа Бильдербергской Группы, фондов Рокфеллера, Карнеги,
Сороса и др. и, как правило, контролируются США, НАТО, политическими и правовыми структурами ЕС, включая Гаагский Международный
Суд ООН, Европейский Суд по правам человека в Страсбурге и т.д. В своей
основе на международной арене ими руководят закрытые космополитические корпорации финансовых, промышленных, торговых и иных интересов, а их решения доводятся до общественности с помощью открытых
международных организаций типа ООН, ВТО и т.д. вплоть до “Восьмерки”
и “Двадцатки”. В конференциях Бильдербергского клуба, по некоторым
сведениям, в последние годы со стороны России участвовали Явлинский,
Чубайс, Мордашов и др.
Приводными ремнями – агитаторами и популяризаторами – является пресса, Интернет, ТВ, радио, всякие пресс-конференции, симпозиумы,
встречи на высшем и низшем уровне и т.д., задачей которых является
обработка и подготовка мажоритарного общественного мнения к выполнению поставленных закрытыми структурами целей глобального развития
планеты. Многие структуры переплетаются здесь с масонством, получившим в последние годы яркое развитие и в России, и часто на высоком
государственном и деловом уровне. Дело это обоюдоострое, а для национальных интересов зачастую просто опасное. В этой системе способность
того или иного государства выражать и защищать свои интересы измеряется влиянием руководящего звена того или иного государства на принятие
решений закрытыми наднациональными структурами, и с этой точки зрения
участие в 8-ке или 20-ке – это не простые посиделки за чашкой кофе, не
бесполезная трата времени, а важнейший элемент подключения, даже
скорее ПРАВА подключения к согласованию кардинальных вопросов
войны и мира, кризиса и развития, и утеря такого права участия — это, по
понятиям Бильдерберга, утеря мощных командных рычагов мировой политики, даже если на поверхности кто-то якобы «просто» лишается чашки
кофе в милой компании президентов и премьеров. Участие в работе узкого
закрытого круга «посвященных» лиц над решением крупнейших проблем
человечества считается в Западном мире первейшей и ценнейшей привилегией в системе мирового господства.
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Не бросилось ли Вам в глаза странное противоречие: в перечень санкций
против России Запад включил как раз отлучение от встреч 8-ки в качестве
самого болезненного, с его точки зрения, средства давления? Тогда как нам,
с нашего российского угла, непосвященной публике эта мера представилась
ничего не значащим решением. Президент России откровенно минимизировал значение такого рода совещательных контактов для реальных международных отношений. Этому есть простое объяснение – разная оценка роли
такого узкого формата для судеб каждого его участника. Но так ли обстоят
дела в действительности?
Запад считает, что в последние годы право вхождения в элитный
закрытый круг вершителей судеб земного шара было милостиво предоставлено России, а она якобы им злоупотребила, не посоветовалась, присоединение Крыма от всех, включая США (!), скрыла, неписанные правила
игры нарушила и, значит, может их нарушить и в дальнейшем, то есть практически сама выпала из мировой игры в высшей лиге. Запад не может себе
представить, чтобы кто-то, войдя в круг избранных, вдруг легко отказался
от этой привилегии. Вспомните показавшиеся нам странными слова американского посла в России о том, что он не понимает, как можно было пожертвовать элитной 8-кой ради “какого-то куска суши”. А на деле это заявление
выдало нечто принципиальное в подходе к действиям Москвы. Отлучение
от этого круга считается на Западе тяжелейшей санкцией, и именно
поэтому США рассчитывали на эффективность угрозы этого отлучения. Об
этом Запад говорил практически открыто и неоднократно, и огромным удивлением ,если не потрясением, стало для него явно пренебрежительное отношение России к этой угрозе – все равно что, например, отказаться от Звезды
Героя Советского Союза или должности члена Политбюро ЦК КПСС.
Именно это постоянно звучит в словах Обамы, только их надо правильно
услышать и трактовать. Разве здесь дело в правовой стороне прецедента
Косово? Вспомните, что ответили американцы на наше замечание о якобы
ошибке Обамы в речи в Гааге, когда он заявил, что по Косово был референдум
и долгое международное согласование! – Они ясно сказали, что все там было
правильно не потому, что Обама доложил или не доложил факты, а потому,
что Косово – результат сначала закулисно, а затем явно полученного от
международного сообщества разрешения на отделение, а Крым – результат
несогласованно проявленной российской суверенной воли. Именно здесь
корни принципиального взаимного непонимания и противостояния сторон.
Именно это пытались своими санкциями дать понять нам США и Европа, а
нам они казались глупостью и бесполезным давлением. На самом деле это –
очень серьезный сигнал: дальше не лезть! И варианты возмездия вовсе не
ограничиваются списком невъездных деятелей – они могут оказаться очень
глубоко эшелонированной программой разрушения жизненных узлов нации,
страны, государства, когда постепенно, как бы автоматически, сами собой
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начинают отпадать целые пласты контактов и сотрудничества, радикально
меняются направления энергетических и валютных потоков, закрываются
двери контрактов, обменов, важнейших научно-технических отраслей. Все
это бомбы замедленного действия, и именно так их открыто характеризует
Обама по мере разворота системы Бильдерберга против нас.
Так, нас уже сейчас удивляет и возмущает то одно, то другое решение
банков и компаний свернуть сотрудничество с Россией – как же так, думаем
мы, ведь в объявленных санкциях это не прописано! На деле ничего и не
должно быть прописано в открыто объявленных санкциях, потому что
достаточно ... закрытия дверей 8-ки, чтобы все остальное срабатывало
против нас автоматически.
В этом суть и смысл механизма Бильдерберга! Если этого не знать, ничего
нельзя понять в упорстве США, в замешательстве Обамы, в метаниях Меркель
и Олланда! Как быть? Выясняется страшное и для них – они вдруг поняли, что
Россия НЕ ЗНАЕТ ПРАВИЛ ИГРЫ посвященных. Вышла ошибка с принятым
новым членом 8-ки, ему никто не объяснил, как это работает, и какие неписанные условия он должен, обязан выполнять, чтобы там оставаться. А ведь
французы получили добро системы на продажу нам двух «Мистралей», да и
наш с Вами Собор Ниццы явно, как Вы помните, не обошелся на последнем
кассационном этапе без «магического» благоволения высокого французского судейства. Потому что участие в 8-ке – это гарантия привилегий
в любой области, и французскому суду не нужны особые указания, чтобы
отдать Собор России, потому что Россия – «член клуба» и без всяких дополнительных легальных аргументов «имеет право ... Бильдерберга».
Однако есть и другая сторона вопроса: правила бильдербергской игры
в сборной команде 8-ки нам официально не объяснили не по недосмотру, не
по упованию на нашу осведомленность по каналам ФСБ, а по «злому»своекорыстному умыслу. Как в свое время индейцев «покупали» огненной
водой, нас заманили в элитные виллы 8-ки медиатическим признанием,
якобы равноправием участников, красивыми «семейными» фотографиями,
лестью общения, миражами чуть ли не братского взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества, обучили новому словарному запасу, где главными стали лестные дипломатические термины «партнерства» и «коллег»по
«круглым столам». На самом деле со стороны Запада с самого начала речь
шла о грубом обмане новой доверчивой России, уверовавшей в искренность дружеских заверений Запада и даже НАТО. Ведь это же действительно приятно после стольких лет нищенства и вражды вдруг услышать,
что тебя больше не считают ни мишенью ядерной атаки, ни вообще врагом
мировой цивилизации. Мы услышали в этом как раз то, что хотели – Россия
стала полноправным членом глобального содружества наций, стремящихся
к миру и дружбе. А слышать надо было другое – бесплатным и конвертируемым бывает только французский сыр в американской мышеловке.
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Заслуга Путина, мне кажется, состоит в том, что он, несмотря на
внешние признаки разрядки, упорно перестраивал и даже создавал заново
мощную современную армию, как в свое время прозорливо поступили при
де Голле французы, создав свои силы ядерного сдерживания при наличии,
казалось бы, надежного американского ядерного щита.
Но обман «совместных» посиделок за чашкой кофе стал постепенно
рассеиваться – тут и Ирак, и Иран, и Сирия, и Ливия, а теперь еще и Украина!
Никто с нами фактически считаться и не собирался, но все рассчитывали
на то, что мы не решимся перестать считаться с другими членами «клуба».
А мы «взбрыкнули», потому что нам наступили на такую мозоль, боль
которой отозвалась бы гангреной всего организма. Отступать стало некуда,
а нас продолжали привлекать, пристегивать и подстегивать «не подлежащим
сомнению» членством в рядах мировой политической элиты. Слава Богу, что
красную черту наши «коллеги» перешли тогда, когда наши танки, самолеты
и ракеты вновь, как во времена СССР, стали оружием «дружбы народов» для
реальной помощи русскому населению Украины. Красная черта нацистского Майдана открыла нам глаза на пропасть исторического обмана
системы Бильдерберга – нас чуть было не заставили играть фокстрот
на своих собственных похоронах.
Красивый гроб уже залакировали в Киеве – на исторической Родине
всех городов и весей России. Скажем откровенно: без решимости Путина
никакого спасения Крыма и России не было бы, элитный елей без реальной
власти и влияния заменил бы нам независимость и национальное достоинство. Да, скорее всего за выход из «системы» подчинения интересам США и
НАТО нам придется заплатить немалую цену, но был ли у нас иной выход,
кроме позора и других, еще более тяжелых и невосполнимых потерь?
Лично я уверен, что Путин все это хотя бы в основных параметрах знает, и не только Путин, но и все наше высшее руководство. Вспомните и наш внешне открытый, но на деле закодированный ответ: раньше,
при Ельцине, мы, мол, не имели сил на самостоятельные действия, а теперь
имеем, и наши действия в Крыму – проявление самостоятельности и независимости. То есть мы говорим, что понимаем нарушение нами правил
подчинения всех стран мира тресту «высших» сил планеты, но идем на это
нарушение сознательно и готовы помериться силами.
Иными словами, говоря языком Бильдерберга, мы заявляем странамучастницам верховного картеля самое для них страшное и неприемлемое –
мы открыто выступили за передел сфер и рычагов влияния на мировые
процессы, мы доводим этот новый факт до сведения «треста» и не намерены
отступать. Дай Бог, как говорится, чтобы у нас для наших новых амбиций
хватило сил <…>
Сам Обама зависит от системы Бильдерберга, и выбор у него один –
либо вернуть Россию на прежние рельсы, либо исключить ее из системы
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доверительного и коллективного принятия решений и тогда уже автоматически применять к ней меры куда более жесткого воздействия. Пока этот
вопрос окончательно не решен, и США пока очень хотелось бы все вернуть
на круги своя, но другие решения уже в высших стартинг-блоках западных
стран. Угроза «обрушения» экономики России – не пустые слова: так же,
как мы могли и говорим, что можем ради достижения стратегического перевеса в регионе Черного и Средиземного морей пойти на большие потери,
связанные с разрывом с системой Бильдерберга, так и эта система может
пойти на потери, о которых уже предупредил Обама, в целях восстановления утерянного равновесия и стратегической инициативы.
Мне кажется, что нам нужно хорошо отдавать себе отчет в том, что
система Бильдерберга – это параллельное международное право, в
рамках которого действуют абсолютно иные критерии и мотивации.
Здесь нет легальности и легитимности, морали и прав человека – здесь
есть воля господствующей и управляющей группы лиц, стран, корпораций.
Грубо говоря, эта система с размытыми и засекреченными рамками включает в себя ряд мощнейших глобальных лобби: финансовое (банки, МВФ,
котировочные агентства, биржи, ЦЕБ), нефтяное-газовое-угольное, военно-промышленное, золото-алмазное, энергетическое, космическое, продовольственное и ряд других.
Главная особенность «Бильдербергского права» в том, что в отличие от
официального международного права оно вовсе не запрещает и не осуждает
агрессию и захват чужих территорий, смену властей в других странах силой
оружия и другие формы силового воздействия – оно запрещает все это в
несогласованном самостоятельном «независимом» порядке, что как раз
совершила Россия в Крыму. Вспомним войну США в Ираке и свержение
Хусейна. Вспомним войну Франции против Ливии и свержение Каддафи –
здесь Запад и система Бильдерберга получили положительный сигнал от
России – голосование за санкции в ООН и восприняли этот жест как наше
окончательное присоединение к системе. Потом последовали подтверждения
в виде участия России в 8-ке, использование терминологии «партнеры»,
«коллеги», а не что-то другое. Этой же терминологией мы продолжаем пользоваться и сейчас с самых высоких трибун, но этого уже мало для восстановления корпоративного доверия.
Не менее показательна ситуация вокруг Сирии – «всевышнее» решение
о свержении Асада было принято несколько лет назад. Это прямо разболтали
французы, не раз прямо заявлявшие в момент кризиса и военной тревоги в
2013 году, что «в любом случае» Асад должен уйти. Почему бы это? Ведь
разум подсказывает, что именно он создал аванпост борьбы с заклятым
врагом западной демократии – Аль-Каидой, так пусть себе президентствует!
Нет, решение о нем было принято, и его надо выполнять перед лицом арабского мира, перед Израилем (и это, пожалуй, главное), перед Ираном для
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исключения ядерной угрозы Ирана. В оглашении судьбы Асада (прямая
угроза расправы) особо засветился глава МИД Франции Ролан Фабиус, да
и Обама об этом говорит весьма прозрачно. Но Россия была подключена к
решению проблемы Сирии, ее интересы в этом регионе были пока учтены,
и именно это спасает Асада от бомбового удара, поставок оружия «инсургентам» и полного и быстрого разгрома. Асад нам нужен, мы – его щит,
и поэтому он еще жив и даже готов пойти на новые выборы. Понимание
наших интересов – плата системы Бильдерберга за наше участие в ней. А
если мы в ней участвовать больше не будем по своей и/или по чужой воле?
Самое сейчас актуальное – никто не говорит, что Россия не добилась бы
решения крымского вопроса в свою пользу путем согласования в рамках той
же 8-ки, то есть с благословения системы. Обратите внимание, как часто,
практически ежедневно то там, то тут на Западе звучит призыв к решению
проблемы украинского кризиса дипломатическими средствами. Казалось
бы, чего тут вообще решать? Кризис-то не у нас в стране, мы дальше на
Украину не лезем, Крым де факто в составе России, газовые проблемы –
дело торговли, займов, платежей – чего же решать с помощью дипломатии?
От нас-то что, собственно, требуется? Мы же не участники внутреннего
украинского кризиса. На самом деле от нас ждут, как я писал выше, сигнала
«отбоя» тревоги не по поводу Украины, а по куда более важному поводу
поддержания сложившейся глобальной системы принятия и выполнения
решений.
Всем ясно, что главный вопрос – «Что делать?» На него лично у меня
готового ответа нет, но, как видите, есть элементы и ключи для объективного
анализа обстановки. Мне представляется, что выходить из системы Бильдерберга нам по своей инициативе не надо, раз уж мы в нее вошли, и поэтому
какие-то жесты и сигналы можно было бы без потерь Западу подать, хотя
на какое-то время мы все равно, даже при самом лучшем для нас варианте
развития событий, место в «картеле высших посвященных» уже потеряли.
По-прежнему уже ничего в мире не будет. На данном этапе важно понимать
механизм и принимать решения, адекватные нашим амбициям и возможностям. Мы уже выиграли главное – Крым с Севастополем, которые в мировом
раскладе стоят дороже временных потерь на других шахматных досках.
Теперь и другие доски желательно не упустить слишком надолго.
***
Таким образом, Ваша статья занимает важное место в «переговорной
части» процесса согласования решений как системное изложение средств
обработки общественного мнения России и человечества, но Вы, видимо,
понимаете, что она не имеет отношения к взаимоувязыванию интересов
космополитических корпораций, не имеющих ничего общего с нормами
международного права, идеалами справедливости, самоопределением
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народов, правами человека и прочей либерально-гуманитарной беллетристикой. Поэтому попытки убеждения США в нашей правоте – это правильный
камуфляж, закодированный язык, на котором принято общаться в высших
закрытых и открытых структурах – центрах принятия решений глобального масштаба, их надо использовать, но они имеют лишь совещательное,
предупредительное, но не обязательное к исполнению значение <…>
Вот вкратце то, что я по этому поводу думаю. Надеюсь, в нашем откровенном обмене мнениями, к которому мы с Вами привыкли со времен
совместной борьбы за Собор342, я не даю повода к какому-либо сомнению в
моих самых к Вам теплых чувствах уважения и восхищения обширностью,
точностью и практической полезностью Ваших исследований и выводов.
С искренним уважением, наилучшими пожеланиями и готовностью
всегда оказать любое возможное содействие
А. Аристов.
***
Бильдербергский клуб, о котором пишет в приведенном письме Александр Николаевич Аристов, действительно играет весьма значимую роль
в современной международной политике. По некоторым данным именно
в его рамках было принято решение о судьбе Косово и о согласованных
агрессивных действиях западных держав относительно Югославии. Очень
похоже, что и разворачивающаяся в настоящее время политическая, экономическая, финансовая и военная интрига Запада по отношению к России,
частью которой является так называемый «украинский кризис», организуется и ведется на основе соответствующих решений Бильдербергского
клуба. Если это действительно так, то наша страна оказалась в чрезвычайно
опасном положении, которое можно сравнить только с начавшимся 22 июня
1941 года военным походом Европы, объединенной фашистской Германией,
на Советский Союз.
Дело в том, что Бильдербергский клуб – это международная организация, объединяющая наиболее влиятельных людей Западного мира: финансистов, банкиров, руководителей могущественных транснациональных
промышленных корпораций, президентов, премьер-министров, министров
финансов, представителей ВТО, МВФ, Всемирного банка, НАТО, а также
владельцев крупнейших средств массовой информации.
Первое заседание данного клуба прошло с 29 по 31 мая 1954 года в
нидерландском городе Остербеке в отеле «Bilderberg». Отсюда и произошло
342 Александр Николаевич имеет в виду в данном случае Свято-Николаевский собор в Ницце, по
поводу принадлежности которого во французских судах с ноября 2006 года и до апреля 2013 года шло
разбирательство спора между Российским государством и Религиозной ассоциацией Константинопольской
патриархии, владевшей данным собором. А.Н. Аристов был в этом процессе переводчиком со стороны
России, а я выступал в качестве единственного российского правоведа-эксперта. См. об этом интересном
судебном деле: Аристов А. Н. Свято-Николаевский собор Ниццы на весах французской Фемиды //
Законодательство. 2012. № 8–12.
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его название «Бильдербергский клуб». Инициаторами создания такой организации были нидерландский принц Бернхард, нацист и поклонник Гитлера,
и священник-иезуит Джозеф Реттингер, являвшийся масоном самой высокой
степени.
С тех пор собрания Бильдербергского клуба проводились ежегодно.
Как правило, для этих целей снимался на три-четыре дня какой-нибудь
роскошный отель, расположенный в небольшом городе. На заседаниях могли
присутствовать только члены клуба и лица, приглашенные им.
Сам по себе Бильдербергский клуб не являлся и не является тайной
организацией, но разговоры, которые велись и ведутся в его рамках, всегда
составляли и до сих составляют строгую тайну, которую не позволено
разглашать никому из их участников. Таинственность деятельности Бильдербергского клуба соблюдается с помощью спецслужб и полиции того государства, в котором проводятся его заседания. До их начала помещения отеля,
выбранного для работы Бильдербергского клуба, тщательно проверяются,
вокруг отеля выставляется охрана, не подпускающая к нему посторонних
людей. Иногда для обеспечения полной таинственности оцепляется вообще
вся местность вокруг отеля, для чего могут привлекаться даже армейские
подразделения.
Постоянный состав Бильдербергского клуба образуют примерно 80
влиятельных персон, приглашенных же на заседания может быть несколько
десятков человек. Для многих из них приглашение для участия в каком-либо
собрании клуба имеет в последующем своим результатом выдвижение на
какой-нибудь важный пост в государстве, транснациональной корпорации
или в какой-нибудь значимой международной организации.
Так, в 1991 году на заседание Бильдербергского клуба был приглашен
губернатор Арканзаса Билл Клинтон. В следующем году он был избран
президентом США, победив на выборах действующего президента Джорджа
Буша-старшего. В 1993 году в собрании Бильдербергского клуба участвовал
Энтони Блэр. В следующем году он был избран на пост лидера Лейбористской партии Великобритании и спустя три года стал премьер-министром этой страны. В 1998 году на заседание Бильдербергского клуба был
приглашен Джордж Робертсон. В августе 1999 года он стал генеральным
секретарем НАТО.
Появление в современную эпоху могущественных наднациональных
организаций типа Бельдербергского клуба вполне объяснимо с точки
зрения особенностей современного устройства человеческого общества.
Оно разрывается от противоречия между глобалистским, космополитическим характером мировой экономики и мировой политического надстройки,
построенной как система национальных государств, отстаивающих свою
самостоятельность и суверенитет. Бильдербергский клуб своим существованием и деятельностью смягчает это противоречие, придавая мировой
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политике глобалистский, космополитический характер, ограничивая самостоятельность и суверенитет национальных государств.
Вместе с тем, возникновение на мировой арене Бильдербергского клуба
и других закрытых наднациональных организаций, ведущих свою деятельность в глубокой тайне, имеет еще один сокровенный смысл.
Современный капитализм – это не только вышедшее за рамки отдельных
стран, ставшее по многим параметрам интернациональным, массовое производство вещей и услуг, необходимых людям для удовлетворения их потребностей, но и международная система преступного бизнеса: незаконные
финансовые сделки, торговля наркотиками, женщинами, детьми, человеческими органами и т.д.
Кристиан де Бри в статье «Государства, мафии и ТНК договорились –
как наперсточники на рынке», опубликованной 1 апреля 2000 года в газете
французских интеллектуалов «Монд дипломатик (Le Monde Diplomatique)»,
сделал следующий вывод из своих наблюдений за глобальными финансовыми процессами: «Отказ от суверенитета и всеобщее распространение либерализма, позволяющее капиталам бесконтрольно иметь хождение по всей
планете, способствовали разрастанию рынка незаконных финансовых сделок,
являющегося двигателем капиталистической экспансии, смазочным материалом которому служат доходы организованной преступности. Партнеры-компаньоны на планетарном архипелаге отмывания грязных денег, правительства,
мафии, банковские компании и ТНК процветают на кризисах и занимаются
разграблением общественного достояния совершенно безнаказанно».
Касаясь доходности мирового преступного бизнеса и условий его функционирования, французский ученый отмечал: «Крупные преступные организации могут обеспечить отмывание и возвращение в законный оборот
баснословных доходов, извлекаемых из их деятельности, лишь при пособничестве деловых кругов и «недосмотре» государственной власти. Для
того, чтобы укреплять свои позиции, увеличивать доходы, давить конкурентов или сопротивляться им, выигрывать «контракты века» и финансировать незаконные операции, ТНК нуждаются в поддержке правительств и
нейтралитете регламентирующих их деятельность инстанций. Что же касается напрямую задействованного политического персонала, его способность
вмешиваться в ход событий зависит от получаемой им поддержки и финансирования, гарантирующих его долговечность и незыблемость.
Этот сговор, основывающийся на совпадении интересов, является
основной составляющей мировой экономики, ее смазочным материалом,
необходимым для «добротного» функционирования капитализма… В общем
и целом, лишь принимая во внимание виды деятельности международного
масштаба – куда входит и «работорговля белыми проститутками» – валовой
доход преступного сообщества значительно превышает 1 000 миллиардов
долларов в год (около 20% оборота мировой торговли)».
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Мировой, транснациональный преступный бизнес может осуществляться только при условии теснейшего союза преступных финансистов и
политиков, контролирующих правительства. Бильдербергский клуб и другие
подобные ему международные тайные организации выступают в качестве
корпораций, обеспечивающих этот союз.
«Истинная причина процветания наркоторговли, – пишет в своей книге,
посвященной Комитету Трехсот, американский публицист Джон Коулман, –
заключается в том, что она контролируется самыми высокопоставленными
семьями в мире, которые являются частями гигантской скоординированной
машины, извлекающей прибыль»343. По его словам, «торговля наркотиками,
в особенности опиумная торговля, не могла бы существовать бех помощи
банков… Каким образом банки, с их респектабельной репутацией, оказываются втянутыми в торговлю наркотиками со всей сопутствующей ей грязью?
Это очень долгая и сложная история, которая могла бы стать предметом
отдельной книги. Одним из способов участия банков в этом деле является
финансирование прикрывающих организаций, импортирующих химикаты,
необходимые для переработки опиума в героин»344.
Одной из наиболее мощных сил, контролирующих мировую торговлю
наркотиками, Джон Коулман считает Комитет Трехсот – тайное объединение
влиятельных западных политиков и финансистов.
Есть основания считать, что контроль над своей частью потоков сбыта
наркотиков, приносящий десятки, если не сотни миллиардов долларов
преступного дохода, осуществляется и рядом членов Бильдербергского
клуба. Именно их заинтересованность в Косово как в удобном перевалочном
пункте для доставки наркотиков из Афганистана в Европу могла сыграть
свою роль в истории распада Югославии. Известно, что план отделения
Косово от Сербии и превращение его в самостоятельное государственное
образование, контролируемое военными подразделениями США, был
принят на заседании Бильдербергского клуба, состоявшемся в небольшом
канадском городе Кинг-Сити в 1996 году.
Специально занимавшийся этим вопросом американский журналист
Майкл Рупперт345 пишет в своей книге «Переходя Рубикон» («Crossing the
Rubicon»):
«... Чтобы осознать степень участия НАТО и, как следствие, роль Бильдербергского клуба в Косово, нужно понять принципы, которым подчиняется торговля наркотиками. Количество денег, которые ежегодно приносит
наркоторговля, – это, возможно, одна из самых строжайших тайн. Однако
один из экспертов по вопросам отмывания денег, занимающий высокий
343 Коулман Дж. Иерархия заговорщиков: Комитет Трехсот. М., 2011. С. 320.
344 Там же. С. 338.
345 В последние годы Майкл Рупперт (Michael C. Ruppert) занимался сбором и публикацией доказательств
прямой причастности ЦРУ США к теракту, совершенному в Нью-Йорке 9 сентября 2001 года. 13 апреля
2014 года он был застрелен.
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пост в агентстве при правительстве США, которое отслеживает международный перевод капитала, сказал мне, что “торговля наркотиками ежегодно
приносит около 590 миллиардов евро, освобожденных от уплаты налогов”.
В действительности средства, вырученные от продажи наркотиков, являются неотъемлемой и очень важной частью мировой банковской и финансовой систем, поскольку обеспечивают экономику ликвидными наличными
деньгами, необходимыми для совершения огромных ежемесячных выплат
по производным ценным бумагам и вливаний в инвестиционные „мыльные
пузыри“ в США и Великобритании».
Преступная деятельность Бильдербергского клуба и подобных ему
тайных организаций западных финансистов и политиков в последнее десятилетие приобретает все большие масштабы. Она достигла такого размаха,
что стала оказывать разрушительное влияние не только на судьбы отдельных
национальных государств, но и на международный правопорядок в целом.
		

272

Электоральное постоянство крымчан – свидетельство неизменности их геополитического выбора

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОСТОЯНСТВО КРЫМЧАН –
СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕИЗМЕННОСТИ
ИХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА
Никифоров Андрей Ростиславович,
кандидат исторических наук, доцент Таврической академии Крымского
федерального университета им. В. И. Вернадского г. Симферополь)
Как известно, крымчане в ходе голосования на Всекрымском референдуме 16 марта 2014 г. абсолютным большинством голосов положительно
ответили на вопрос: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?». Из 1 274 094 человек, принявших участие во
всенародном голосовании (83,10% крымчан, имеющих право голоса) этот
вариант поддержали 1 233 002 (96,77%)346.
Результат, полученный на референдуме 2014 года, на первый взгляд,
кажется удивительным, что вызывает сомнение у всякого рода посторонних
наблюдателей, особенно у тех, кто «наблюдал» за событиями «Крымской
весны» из-за угла, «из кустов» и из прочих благоустроенных пунктов наблюдения, удалённых от места событий. Они не в состоянии представить себе
того подъёма, который тогда охватил жителей полуострова, им не дано пережить тех эмоций, которые захлёстывали тогда крымчан. Отсюда – холодный
скепсис и бездоказательные упрёки в нечистой игре, основанные просто на
неспособности признать возможность искреннего поведения людей.
Но помимо эмоциональных объяснений феномена референдума 2014
года существуют и вполне рациональные. Так, скажем, бросается в глаза,
что 16 марта 2014 года крымчане практически повторили результат первого
крымского референдума, состоявшегося 20 января 1991 года.
Действительно, в условиях реальной угрозы распада Советского Союза,
крымчане высказались за «воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза
и участника союзного договора». Участие в этом первом в истории СССР
всенародном голосовании приняли 1 441 019 жителей Крыма (81,37%), а
поддержали новый статус полуострова 1 343 255 участников референдума
(93,26%)347.
Ещё более усиливает это сравнение рассмотрение мотивации обоих
всенародных голосований. В 1991 г. среди крымчан бытовала следующая
формула: «Крым останется в составе СССР даже если кроме него в нём останется только Россия». Данная формула свидетельствует о том, что крымчане
тогда голосовали за единое государство, за то, чтобы оставаться в одном
государстве с остальной Россией. С поправками на специфику историче346
347

История Крыма: в 2 томах. М., Кучково поле, 2017. Том 2. С. 751.
Там же, С. 694.
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ского момента, фактически – за то же самое, за что и в 2014 г. Получается,
что выбор геополитического статуса, государственной принадлежности
Крыма со стороны его жителей оставался неизменным на протяжении почти
четверти века.
Однако два референдума – всего лишь начальная и конечная точки
длительного электорального процесса, в ходе которого верность этому
выбору проявлялась неоднократно. Этот вывод делается нами на основании
анализа электорального поведения жителей Автономной Республики Крым
(АРК) на протяжении 1994-2010 гг., который позволяет выделить в две
устойчивые группы крымских избирателей, которые условно обозначены
как «пророссийская» и «национал-демократическая»348.
Проанализируем эволюцию интересующей нас в данном случае
«пророссийской» электоральной группы.
Предельный объём «пророссийского» электорального спектра в совокупности крымских избирателей можно определить исходя из крымских
итогов двух вторых туров выборов президента Украины 2004 г. Степень
социальной активности, достигнутая накануне и во время «оранжевой революции» обоими противостоящими электоральными лагерями, их жёсткая
поляризация позволяют предполагать, что именно тогда «пророссийский»
электорат автономии был отмобилизован максимально.
Напомним, что оба раза уровень поддержки В.Ф. Януковича превысил
81% (81,99% – второй тур, 81,26% – повторное голосование)349. В данном
случае, абсолютно не важно, являлся ли в действительности пророссийским политиком реальный Янукович. Главное, что тогда, в 2004 г., именно
как олицетворение пророссийского курса Украины его воспринимали как
его избиратели, так и его электоральные противники. Они голосовали за
«идеального Януковича», которого на самом деле никогда не было, но на
которого был электоральный спрос на Юго-Востоке Украины, в том числе и
в Крыму.
В менее напряжённые периоды ряды «пророссийского» электората
не так плотны. Например, «пророссийский» избиратель автономии более
«расслабленно» голосовал даже в 1994 г. за кандидата в президенты Крыма
Юрия Мешкова (во втором туре – 72,92%)350. Он же отдал за Януковича во
втором туре президентских выборов 2010 г. 78,24% голосов351 – результат
значительный, но заметно уступающий достигнутому Януковичем в 2004 г.
348 Нiкiфоров А.Р. Деякi особливостi електоральної поведiнки кримських виборцiв у свiтлi результатiв
останнiх виборiв до Верховної Ради Автономної Республiки Крим (31 жовтня 2010 р.) / А.Р. Никифоров //
Вiсник ЛНУ iм. Тараса Шевченка. 2011. №2(213). С. 121-132.
349 Вибори Президента України 2004 р. [электронный ресурс]. - Центральна виборча комiсiя України. –
Режим доступа: http:www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011.
350 История Крыма: в 2 т. М., Кучково поле, 2017. Т. 2. С. 709.
351 Вибори Президента України 2010 р. [электронный ресурс]. - Центральна виборча комiсiя Украiни. –
Режим доступа: http:www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011.
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Теперь рассмотрим как распределялись голоса «пророссийской» электоральной группы между партиями и избирательными объединениями в ходе
голосований в украинский и крымский парламенты в 1998-2012 гг. Именно
в этот период проходили выборы по пропорциональной избирательной
системе, что позволяет анализировать их результаты в плане партийных
предпочтений.
Для данного измерения отобраны устойчивые партийные бренды,
характеризующиеся как «пророссийские», а также – хотя бы раз (по итогам
голосования в Крыму) преодолевавшие трёхпроцентный барьер – проходной
результат для участников этих голосований.
Таблица 1.
«Пророссийское» электоральное поле АРК по результатам
парламентских выборов 1998-2012 гг. (%)
Партия/
Избирблок
Партия
регионов/
«За
Януковича»
«Союз»/
«ЗА СОЮЗ»
КПУ
ПСПУ/
Блок Н.
Витренко
СДПУ(о)/
«Не ТАК!»
«Русский
блок»/
Русское
Единство
ИТОГО:

1998 2002 2006
2006
(ВРУ) (ВРУ) (ВРУ) (ВС
АРК)
58,01 32,55

2007
(ВРУ)

2012
(ВРУ)

60,98

2010
(ВС
АРК)
48,93

10,68

-

1,60

7,63

-

5,28

-

39,34
1,47

33,91
3,87

4,54
6,18

6,55
4,97

7,62
4,10

7,42
1,73

19,41
-

2,05

12,47

1,48

3,09

-

0, 11

-

-

4,76

-

-

-

4,01

1,20

53,54

55,01

71,81

54,79

72,70

66,98

72,95

52,34

Как видим, в 1998 г. «пророссийская» группа приблизилась к отметке,
близкой к 50-процентному показателю. В 2004 г., в ходе президентских
выборов, она достигает рекордных показателей, а в последующие годы
наступает её стабилизация вокруг отметки в 70% крымских избирателей.
Примечательно, что электоральные показатели «пророссийской» группы
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превышают 70-процентную отметку в ходе выборов на общенациональном
уровне, характеризующихся более высокой степенью её мобилизации
вокруг «правильных» партийных брендов. В ходе выборов республиканского масштаба поведение крымских избирателей характеризуется более
масштабным электоральным «творчеством». Наверное, потому электоральные показатели «проросийской» группы при голосовании в крымский
парламент регулярно не дотягивают до 70-процентной отметки.
В октябре 2010 г., в ходе последних в украинский период выборов
депутатов Верховного Совета Крыма, эти творческие поиски вылились в
такие нетрадиционные формы, как рекордно низкий процент принявших
участие в парламентских выборах (47,94%), и рекордно высокий процент
голосов, поданных против всех (7,89%)352, уступивший только результату
партии-победительницы.
В 2010 году эти цифры существенно подпортили запланированный
триумф Партии регионов, получившей, тем не менее, монополию на политическую власть в Крыму. Однако при этом «регионалы» столкнулись с
глухим и неорганизованным сопротивлением значительной части крымчан,
решительно отказавшихся отдать свои голоса партии власти, регулярно
игнорировавшей свои предвыборные обещания и намёки на осуществление
пророссийского курса.
Ситуация практически повторилась через два года – во время выборов
в Верховную Раду Украины. В их ходе крымский избиратель поставил еще
один рекорд – в масштабах Украины явка в АРК оказалась самой низкой –
49,45%353. Кроме того, голоса, поданные крымчанами за партию «УДАР»
(7,17%), максимально приближаются к результатам протестного голосования «против всех» образца 2010 г. (7,89%). Очевидно, электорат Виталия
Кличко в Крыму составляют не только «протестанты 2010 года», но, тем не
менее, совпадение любопытное.
В 2010 г. как альтернативный выбор для крымского «пророссийского»
избирателя пыталась позиционировать себя новая политическая партия
«Русское Единство». Но в результате её показатели (4,01%) остались фактически на уровне, достигнутом в Крыму на выборах в ВР Украины в 2002
году избирательным объединением «Русский блок» (4,76%). Отметим и это
любопытное совпадение.
«Пророссийский» избиратель не торопился отдавать свой голос за
этнически окрашенные бренды, определение «русский» в названии электорального субъекта вовсе не гарантировало ему успех. Можно предположить,
что «проросийскость» крымского избирателя заключалась не в стрем352
Выборы 2010 г. Информация. Многомандатный избирательный округ [электронный ресурс]. Избирательная комиссия АРК. – Режим доступа:
http://izbircom.crimea-portal.gov.ua/rus/index.php?v=5&tek=89&par=87.
353 Вибори до Верховної Ради України 2012 р. [электронный ресурс]. - Центральна виборча комiсiя
України. – Режим доступа: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp001.
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лении к этнической обособленности, а в культурно-исторических и геополитических приоритетах. Об этом свидетельствуют электоральные успехи
Ю.А. Мешкова в 1994 и В.Ф. Януковича – в 2004 и 2010 годах.
Впрочем, скромные результаты альтернативных пророссийских
(действительно пророссийских, без кавычек) политических сил связано с
их заведомо аутсайдерским, а зачастую и маргинальным статусом. Электоральная поддержка крымских избирателей концентрировалась на поддержке
лидеров «пророссийского» лагеря, пусть даже их «пророссийскость» вызывала у них всё большее недоверие.
Любопытно, что согласно одному из исследований украинского Центра
Разумкова, проведённого в 2009 году, выделенное его экспертами т.н.
«славянское сообщество» автономии насчитывало 58,7%354, что жёстко корреспондируется с процентом этнических русских, живущих в АРК (58,5%),
зафиксированным Всеукраинской переписью населения 2001 г.355 и соответствует минимальному порогу «пророссийской» электоральной группы. Это
её нижняя планка, до которой она сокращалась в периоды кризисов и разочарований, но ниже которой не опускалась.
Максимальная мобилизация «пророссийской» электоральной группы
тоже имеет свой аналог в данных Всеукраинской переписи населения
2001 г. Её показатели корреспондируются с числом крымчан (жителей АРК),
назвавших в ходе переписи своим родным языком русский (77,00%)356. Такое
совпадение косвенно подтверждает культурно-исторический, цивилизационный выбор, которому крымчане оставались верны все 23 года пребывания
своей республики в составе независимой Украины.
Всекрымский референдум 16 марта 2014 г. вызвал сверхмобилизацию
пророссийских избирателей. Их вечные электоральные соперники в этот
день почти в полном составе остались дома. Именно равны предельному
объёму «пророссийского» электорального спектра оказались показатели
явки на голосование (практически совпавшие с результатами поддержки
Януковича в 2004 г.).
Уровень поддержки крымскими избирателями идеи возвращения в
Россию – уникальный результат. Впервые вопрос об этом был поставлен
прямо, без сложных формул и фигур умолчания. Отсюда – и такая высокая
степень определённости.
Результат референдума 2014 года во многом уникален, но при этом он
вполне закономерен, поскольку в основе его лежит неизменность геополитического выбора, верность которому была сохранена несколькими поколениями крымчан.
354 Кримський соцiум: лiнiї подiлу та перспективи консолiдацiї / Аналiтична доповiдь Центру Разумкова
// Нацiональна безпека i оборона. - 2009. - №5(109). С.4.
355 Всеукраинская перепись населения 2001 г. [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://2001.
ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/crimea/.
356 Там же.
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КРЫМСКИЕ РЕФЕРЕНДУМЫ (20.01.1991–16.03.2014):
ДОЛГАЯ ДОРОГА НА РОДИНУ
Киселёв Александр Сергеевич,
магистр географии, филиал «Фонда развития гражданского общества»
в Симферополе
Киселёва Наталья Васильевна,
кандидат политических наук, доцент Таврической академии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)
20 января 1991 года именно в Крыму состоялся первый в истории СССР
референдум. Решение о проведении референдума было принято под давлением массовых акций жителей полуострова осенью 1990 г. 13 ноября 1990
года Крымский областной совет народных депутатов назначил дату проведения референдума на 20 января 1991 г.357
В этом референдуме приняли участие 1 441 019 чел. или 81,4% избирателей от числа внесенных в списки. На вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической республики как субъекта
Союза ССР и участника Союзного договора?» положительно ответили 1 313
855 человек или 93,3% от принявших участие в голосовании358. На основе
результатов референдума Верховный Совет Украинской ССР вынужден был
принять решение о восстановлении Крымской АССР359.
Однако, восстановление автономии было не единственным, о чем на
референдуме заявило население полуострова. Крымчане проголосовали и
за то, чтобы Крым стал участником нового Союзного договора, что не было
реализовано, но жители полуострова пытались таким образом сохранить и
государство, и свое существование в нем.
Свой выбор они подтвердили и на всесоюзном референдуме 17 марта
1991 года о сохранении СССР. На всеобщее голосование был вынесен
вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в котором в полной мере гарантированы права и свободы
человека любой национальности?».
В референдуме приняли участие 80% избирателей страны. Из них «Да»
ответили 76,4%. В Крыму (без г. Севастополя) высказались «За» 1 085 570
357 Решение IV внеочередной сессии Крымского областного совета народных депутатов «О проведении
референдума» // Крымская правда. – 1990. – 14 ноября
358 О результатах Референдума о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшегося 20 января
1991 года // Крымская правда. – 1991. – 22 января.
359
Закон Украинской Советской Социалистической Республики «О восстановлении Крымской
Автономной Советской Социалистической Республики» № 712-XII от 12. 02.1991 г. // Голос Украины. – 15
февраля 1991 г.
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человек (87,6%). В РСФСР таких регионов было всего лишь семь из более
чем восьмидесяти административно-территориальных единиц. В Севастополе, за сохранение Советского Союза, высказались чуть более 80%
граждан360.
Таким образом, крымчане второй раз высказались за сохранение
государства.
1 декабря 1991 г. на референдуме о независимости Украины жители
полуострова также продемонстрировали отрицательное отношение к
развалу государства. Так, в Крыму была самая низкая поддержка вопроса,
вынесенного на голосование. Если в областях Украины уровень отрицательного отношения к независимости колебался от десятых долей (в Тернопольской области до 13% (в Луганской области), то в Севастополе численность
противников независимости была в 5 раз выше среднего показателя по
Украине и достигла 39,4%, а в среднем по Республике Крым – в 5,5 раз выше
и достигала 42,2 %. В том числе в Симферополе 66% жителей, обладающих
правом голоса, высказались против независимости361.
Соответственно и удельный вес электоральной поддержки вопроса
референдума в Крыму оказался самым низким. На фоне общей поддержки
украинской независимости, уровень которой колебался в областях УССР от
83% до 98%, в Севастополе «нэзалэжнисть» подержали 57%, а в среднем по
Крымской автономии – 54% (в том числе в Симферополе всего лишь около
33%) (рис. 1)362.

Рис. 1. Голосование жителей Украинской ССР
на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 г.
360 Ведомость о результатах Всеукраинского референдума, 1 декабря 1991 года [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://archives.gov.ua/Sections/15r-V_Ref/index.php?11.
361 Референдумы в Крыму, на Украине и в СССР [Электронный ресурс] / Режим доступа :http://kro-krim.
narod.ru/LITERAT/UKRAIN/referen.htm.
362 Ведомость о результатах Всеукраинского референдума, 1 декабря 1991 года [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://archives.gov.ua/Sections/15r-V_Ref/index.php?11.
279

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

После Беловежского соглашения и развала СССР, в Крыму инициировали проведение еще одного референдума. В соответствии с действующим
законодательством, были собраны сотни тысяч подписей в поддержку крымского референдума со следующей формулировкой вопроса: «Принимая во
внимание неправомерность актов 1954 года о передаче Крыма из состава
РСФСР в состав УССР, учитывая волю народа Крыма, выраженную на общекрымском референдуме 20 января 1991 года, и в связи с результатами голосования Крыма по вопросу общеукраинского референдума 1 декабря 1991 года,
Вы за независимую Республику Крым в Союзе с другими государствами?»
5 мая 1992 г. на сессии Крымского парламента было принят «Акт о
провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым»,
который должен был вступить в силу с момента его утверждения на общекрымском референдуме, назначенном на 2 августа этого же года363.
13 мая Верховный совет Украины признал решения парламента Крыма
о провозглашении акта о государственной самостоятельности и проведении
референдума как противоречащие Конституции Украины и приостановил
их действие. Крымские парламентарии, под давлением Киева, капитулировали, отменив 21 мая акт о самостоятельности и объявив 9 июля мораторий
на свое же постановление о проведении референдума, так как его итоги были
вполне очевидны, и власть прекрасно понимала, что крымчане в четвёртый
раз подтвердят свою приверженность сохранению государства.
После развала СССР, оказавшись не по своей воле в составе отделившейся Украины, крымчане в течение десяти лет на выборах украинского
парламента отдавали предпочтение коммунистической партии (до 2002
года), цепляясь за коммунистов, как за соломинку, которая может вернуть
им Родину.
После националистического переворота 2004 года, на выборах депутатов Украины крымчане стали голосовать за Партию регионов, как единственную, хотя и очень слабую альтернативу украинскому неонацизму.
Следует подчеркнуть, что, отдавая предпочтение сначала коммунистам,
а затем регионалам, тем не менее крымчане голосовали не за КПУ и ПР,
а против украинского национализма, т.к. в отличие от подавляющего большинства граждан Украины видели реальность победы неонацизма в стране.
Эту же угрозу и тенденцию, в отличие от украинских коллег, отмечали и
крымские политологи. Например, исследование динамики роста популярности «Свободы» позволяло, еще задолго до выборов депутатов Верховной
Рады 2012 г., прогнозировать, что радикальные националисты с легкостью
преодолеют проходной барьер, даже повышенный с трех процентов до пяти,
да еще и «с двойным запасом», поэтому комментарии украинских политиков и большинства политологов, заявлявших, что главным открытием или
363 Референдумы в Крыму, на Украине и в СССР [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kro-krim.
narod.ru/LITERAT/UKRAIN/referen.htm
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сюрпризом тех выборов стал электоральный рейтинг «Свободы», вызывали
только удивление. Никакого «сюрприза» в этом не было.
Наоборот, вполне закономерный и прогнозируемый результат364,
который можно было предвидеть еще на выборах 2007 года, когда партия
Олега Тягнибока, не попав в парламент, тем не менее, продемонстрировала
самую широкую географию увеличения электоральной поддержки (число
его избирателей выросло абсолютно во всех регионах) и самую перспективную динамику. «Свобода» в 14 из 27 административно-территориальных
единиц увеличила число своих сторонников на 100 и более процентов365.
Одновременно с электоральными попытками противостоять украинскому нацизму, крымчане демонстрировали отчуждение Киеву, строившему
свое государство как антирусский проект. Отчуждение крымчан выражалось в постоянном падении избирательной активности. На последних
выборах депутатов Верховной Рады Украины явка в Крыму составила
менее 50%.
Массовая электоральная активность крымчан, после плебисцита
20 января 1991 года, в следующий раз проявилась на референдуме 16 марта
2014 года, результаты которого зафиксировали как высокую явку, так и
массовую поддержку воссоединения с Россией. Уже за неделю до референдума, по результатам изучения общественного мнения, за воссоединение
готовы были проголосовать более 80%366 при ежедневной положительной
динамике настроений, зафиксированной социологами КБ-САМ (Крымское
бюро – социология, аналитика, маркетинг) в ходе проведения массового
опроса.
На вопрос: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» в Республике Крым положительно ответили
96,8%, в Севастополе – 95,6%.
Референдумы 20 января 1991 г. и 16 марта 2014 г. являются судьбоносными для Крыма. Именно поэтому во время проведения этих плебисцитов
были зафиксированы высочайшие показатели электоральной активности
жителей полуострова и поддержки основных вопросов, выносимых на
референдумы.
В январе 1991 г. явка крымчан на референдуме колебалась от минимального показателя от 73,3% в Красноперекопске до максимального значения в
Нижнегорском районе – 90,3%. В большинстве административно-террито364
Постановление Верховного Совета Крыма «Об акте о провозглашении государственной
самостоятельности Республики Крым» [Электронный ресурс] / Режим доступа :http://zakon4.rada.gov.ua/
krym/show/rb0072002-92.
365 Киселева Н. Партия «Свобода» – программный неонацизм и угрозы для крымской автономии
[Электронный ресурс] / Режим доступа :http://www.novoross.info/biblioteka/15581-natalya-kiseleva-partiyasvoboda-programmnyy-neonacizm-i-ugrozy-dlya-respubliki-krym.html.
366 Соцопрос: за присоединение к РФ на референдуме готовы проголосовать до 83% жителей Крыма
[Электронный ресурс] / Режим доступа : http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1040763.
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риальных единиц тогда еще Крымской области электоральная активность
превышала 80%. В среднем по Крыму (без Севастополя) явка составила
82,1%, в Севастополе – 77,7%(рис. 2)367.

Рис. 2. Явка избирателей на референдуме 20 января 1991 г. [сост. авт.]
В марте 2014 г. средние показатели явки и в Крыму, и в Севастополе
были выше – 83,1% и 89,5% соответственно. При этом активность в административно-территориальных единицах Автономной республики Крым
колебалась в пределах от минимума в Кировском районе (57,6%) до максимума в Керчи (94,6%). При этом во всех городах (кроме г. Саки) явка избирателей на референдуме 16 марта 2014 г., по сравнению с 20 января 1991 г.,
выросла, а в большинстве сельских районов (кроме Ленинского и Черноморского) наоборот снизилась. Тем не менее в большинстве административнотерриториальных единиц АРК показатели явки, как и в 1991 г., превышали
80%(рис. 3)368.
367
Итоговые сведения о результатах голосования на референдуме о правовом статусе Крыма,
20 января 1991 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/
itogovye-svedeniya-po-rezultatam-golosovaniya-na-referendume-o-pravovom-statuse-kryma.
368
Результаты общекрымского референдума 16 марта 2014 года (установленные Комиссией
Автономной Республики Крым по проведению общекрымского референдума в соответствии с Временным
положением о республиканском (местном) референдуме в Автономной Республике Крым, утвержденным
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 года № 1702-6/14 «О
проведении общекрымского референдума», на основании протоколов территориальных комиссий по
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Рис. 3. Явка избирателей на референдуме
16 марта 2014 г. [сост. авт.]
В январе 1991 г. за автономный статус Крыма в составе СССР высказались в среднем 93,3% жителей полуострова, в том числе в Крымской области
(без Севастополя) – 91,3%, в Севастополе – 90,6%. В подавляющем большинстве административно-территориальных единиц области поддержка
Крымской автономии превысила 90%, исключением из этого правила стали
Керчь, Красноперекопск и Красноперекопский район, где за автономный
статус высказались более 80%, но менее 90%.
Удельный вес жителей полуострова, не поддержавших возвращение
автономного статуса, составил в среднем по области 5,6%, в т.ч. в Севастополе – 7,9%, в остальном Крыму – 5,2%. В большинстве административно-территориальных единиц доля таких избирателей не превышала
5,0%, только в двух городах количество противников автономии превысило 10,0% – в Керчи (11,1%) и Красноперекопске (14,9%)369.

проведению общекрымского референдума об итогах голосования) [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://crimea.gov.ru/content/uploads/files/info_dep/rezultati.pdf.
369
Итоговые сведения о результатах голосования на референдуме о правовом статусе Крыма,
20 января 1991 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/
itogovye-svedeniya-po-rezultatam-golosovaniya-na-referendume-o-pravovom-statuse-kryma.
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Рис.4. География голосования за автономный статус Крыма
на референдуме 20 января 1991 г. [сост. авт.]

Рис. 5. География голосования против автономного статуса Крыма
на референдуме 20 января 1991 г.[сост. авт.]
284

Крымские референдумы (20.01.1991–16.03.2014): долгая дорога на родину

Результат референдума 16 марта 2014 г. был вполне прогнозируем.
Крымчане не могли не воспользоваться шансом возвратиться на свою историческую Родину. И они им воспользовались.
В Севастополе за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 95,6%, в Крыму– 96,8%. Практически во всех административно-территориальных единицах АРК доля проголосовавших за возвращение в Россию
превысила 95%. Только в двух районах зафиксированы меньшие показатели:
в Раздольненском – 94,8%, в Черноморском – 86,2%.
Численность сторонников украинского статуса полуострова в Автономной Республике Крым составила 2,5%, в Севастополе – 3,4%. При этом
в подавляющем большинстве административно-территориальных единиц
АРК доля таких ответов не превышала среднего значения (2,5%) и только
в Черноморском районе зафиксирован относительно высокий удельный вес
сторонников украинского статуса – 12,9%370.

Рис. 6. География голосования за вхождение
в РФ [сост. авт.]
370
Результаты общекрымского референдума 16 марта 2014 года (установленные Комиссией
Автономной Республики Крым по проведению общекрымского референдума в соответствии с Временным
положением о республиканском (местном) референдуме в Автономной Республике Крым, утвержденным
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 года № 1702-6/14 «О
проведении общекрымского референдума», на основании протоколов территориальных комиссий по
проведению общекрымского референдума об итогах голосования) [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://crimea.gov.ru/content/uploads/files/info_dep/rezultati.pdf.
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Рис. 7. География голосования
за украинский статус [сост. авт.]
Два крымских референдума (1991 г. и 2014 г.) по праву можно отнести
к категории судьбоносных. Следует отметить, что в бюллетене референдума 20 января 1991 г. не было никакого упоминания о сохранении Крыма
в составе Украины, а рассматривался вопрос участия региона в союзном
договоре, как самостоятельного правового субъекта. Но, вопреки волеизъявлению подавляющего большинства жителей Крымской области, полуостров после развала Советского Союза на долгие 23 года остался в составе
Украины. Тем не менее, именно этот референдум позволил крымчанам
провести референдум 16 марта 2014 года и вернуться в состав России.
Такое развитие событий в рамках геополитической истории, конечно,
было прогнозируемо. Как писали за 20 лет до событий 2014 года крымские
авторы монографии «Размышления о Крыме и геополитике», «возрожденной
России для обеспечения своих интересов в Европе рано или поздно придется
все же потребовать возвращения Крыма в ее состав», после чего «неминуемо
восстановится ее сильная внешняя политика и начнется обратное движение
от рубежей предательства к рубежам победы» 371.

371 Киселев С., Киселева Н. Размышление о Крыме и геополитике. Симферополь: Крымский архив,
1994. С. 33, 34.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ
ИРРЕДЕНТИСТСКИХ СЕЦЕССИЙ КРЫМА, ЛУГАНСКОЙ
И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК
Проценко Александр Валерьевич,
кандидат политических наук, доцент Луганского национального
университета им. В. И. Даля (г. Луганск, ЛНР)
Предмет настоящего исследования – особенности международного
признания непризнанных государств в современных международных политико-правовых реалиях.
Задачи исследования: выявить соответствия политических процессов
в Крыму, ЛНР и ДНР, приведшие к их выходу из состава Украины; проанализировать тезис о приоритетности ирредентистского общественного
запроса в протекании процессов сецессии Крыма и Республик Донбасса;
проанализировать возможный формат признания Крыма со стороны международно-правовых субъектов и возможное признание Республик Донбасса
со стороны РФ.
Суммируя конструктивные подходы к анализу сущности непризнанных
государств, можно сделать комплексное наблюдение о том, что под непризнанными государствами в современной политологической и международно-правовой литературе понимают политико-территориальные образования,
обладающие ключевыми атрибутами государства без внешней легитимации
суверенитета.
На сегодняшний день по разным оценкам более 200 млн. человек
проживают на территориях государственных образований, не получивших
признания значительной части со стороны государств-членов ООН. Таких
самоуправляемых непризнанных или частично признанных образований
насчитывается более 100 и они занимают суммарно достаточно внушительную площадь – около 14 миллионов квадратных километров372. При
этом также следует сразу оговориться и необходимо констатировать, что
далеко не всегда их непризнанный статус обозначает худшее по сравнению с членами ООН состояние, в первую очередь, экономическое, безопасности и т.д.
Так, к примеру, непризнанное государство Приднестровская Молдавская
Республика имеет значительно более высокие показатели, признающиеся в
качестве ключевых для определения ИЧР (ожидаемая продолжительность
372
Бортник
Р.
Международный
опыт
реинтеграции
Украины [Электронный ресурс] / Р. Бортник // Режим
mezhdunarodnyy-opyt-reintegracii-territoriy-modeli-dlya-ukrainy.

территорий:
модели
для
доступа: https://uiamp.org.ua/
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жизни, уровень общей грамотности, паритет покупательной способности и
т.д.), чем значительное количество стран-участников ООН.
Проблема в признании заключается в разных трактовках двух противоречащих друг другу в конкретных ситуациях принципах ООН – уважение
территориальной целостности государств-членов, с одной стороны, и право
наций на самоопределение – с другой373.
Также следует отметить, что, несмотря на ряд юридических противоречий и пробелов в международной правовой и дипломатической практике,
уже сейчас существуют нормы, регулирующие особенности функционирования и взаимодействия с непризнанными государствами.
Так, к примеру, невзирая на неопределенный правовой статус непризнанных государств, их деятельность и существование регламентируются
Конвенций Монтевидео от 1933 г. (ст. 3): «Политическое существование государства не зависит от признания другими государствами. Даже до признания
государство имеет право защищать свою целостность и независимость для
обеспечения его сохранения и процветания, и, следовательно, формировать
себя, таким образом, каким оно считает нужным, законодательствовать в
соответствии с его интересами, управлять его услугами, а также определять
юрисдикции и компетенции его судов. Осуществление этих прав не имеет
иных ограничений кроме осуществления прав других государств в соответствии с нормами международного права»374.
Сторонники конститутивной теории признания (Г. Лаутерпахт,
Д. Анцилотти, Г. Кельзен) в отличие от сторонников теории декларативной
(Ф.Ф. Мартенс, Д.И. Фельдман, О.И. Тиунов) исходят из того, что государство
становится субъектом международного права только после его признания
другими государствами. Однако, данная теория несовместима с международным правом, поскольку она игнорирует тот факт, что государство еще
до признания пользуется всеми правами и обязанностями, вытекающими
из принципа суверенитета. Она, если можно так выразиться, ставит права
и обязанности возникающего государства в прямую зависимость от воли
«стариков» – государств, уже существующих375.
Можно констатировать, что в международном праве до сих пор нет
единства мнений и не установлены конкретные нормы, которые бы регулировали процесс возникновения новых государств, а также разграничивали
правомерные и неправомерные, с точки зрения международных принципов,
способы возникновения новых государств. Учитывая этот факт, исследователи, теоретики международного права отмечают, что новое государство
373 Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/.
374 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States [Электронный ресурс] // Режим доступа: htt
ps://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml.
375 Борисов Н.А. Институт признания в международном праве: теория и практика // Государство и
право. – М. – 2016. – №13(78). – С. 1-8, С.2.
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должно отвечать определенным критериям. Данные критерии были выработаны и явились обобщением международно-правовой практики государств и истории дипломатии.
Так, один из выдающихся исследователей в области международного права, почётный доктор Абердинского и Женевского университета
Г. Лаутерпахт утверждал, что «признать политическое образование как государство, значит декларировать, что оно удовлетворяет условиям государственности, требуемым международным правом». В качестве параметров,
позволяющих констатировать это, он предлагал использовать следующие
основные критерии: 1) независимое правительство; 2) эффективность власти;
3) наличие определенной территории376.
Рассматривая вопросы соответствия этим критериям политико-правовое положение и функционирование Крыма, ЛНР и ДНР, то касательно
первого параметра, стоит отметить, что в первую очередь следует говорить
именно о независимости от Украины как государства, из политико-правового пространства которой и стремились выйти новообразованные субъекты. Вряд ли можно отказывать правительствам ЛНР и ДНР в том, что
их политика вырабатывается независимо от общеукраинской политической
повестки и правовой конструкции, а любые решения украинского правительства в отношении Республик остаются декларациями, за исключением,
когда последствия этих решений приводят к неотвратимым практическим последствиям, в основном, негативным, как например, ограничения в
выдаче пенсий жителям неподконтрольных территорий или установление
полной транспортной и экономической блокады.
Эффективность осуществления властных полномочий и локализация ее на определенной (оспариваемой) территории подтверждается не
только самим фактом наличия реального политико-административного
управления на данных территориях и достаточно функционированием
ключевых областей как народного хозяйства, так и общественной жизни,
но и заключением серии договоренностей по урегулированию конфликта
в Минске: Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной
группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию
Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина от 5 сентября 2014 г.; Меморандума об исполнении
положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной
группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного
плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России
В. Путина от 19 сентября 2014 г.; Комплекса мер по выполнению Минских
соглашений от 12 февраля 2015 г.377.
376 Холина Е.А. Формы и критерии признания государств [Текст] / Е.А. Холина Е.А. // Пробелы в
российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2012, № 3. - С. 218-222, С. 218.
377 Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных
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Таким образом, даже поверхностный формально-правовой и функциональный дескриптивный анализ политического и экономического устройства ЛНР и ДНР позволяет утверждать практическое соответствие данным
критериям-индикаторам существования объективной государственности на
территории Республик.
Ситуация с Крымом в плане соответствия подобным критериям еще
более однозначная, так Россия не просто в русле урегулирования конфликта
при агрессивной позиции официального Киева фактически способствует
укреплению самостоятельности и самодостаточности власти, как в случае с
Республиками, но и после проведения в Крыму референдума в соответствии
с Федеральным конституционным законом официально включила Республику Крым в состав российского государства.
Объявив о признании результатов крымского референдума РФ тем самым
официально признала право жителей Крыма на внешнее самоопределение
в виде «правозащитной сецессии» (англ. remedial secession), порожденное
вследствие произошедшего государственного переворота, действовало при
обеспечении безопасности референдума в рамках концепции гуманитарной
интервенции и после обращения официальных крымских властей стало государством-акцептором. Таким образом, в ситуации с Крымом мы имеем не с
непризнанным статусом государства, а с непризнанным статусом факта и
формата перехода в состав признанного государства. Крымский полуостров
таким образом стал спорной территорией из-за противоречия между принципом права народов на самоопределение и принципом территориальной
целостности государства, закрепленными в Уставе ООН.
При этом необходимо отметить, что юридически сецессию ЛНР и ДНР
Россия на данный момент не признает и официально считает Республики
частью Украины. Поэтому, с точки зрения абсолютной приоритетности
признания, в отличие от Крыма, для Республик важно его получение именно
и в первую очередь со стороны России. В этом состоит, с одной стороны, и
главное различие между проблемами признания Республик и Крыма, которое
определенно исходя из этого не может происходить в одинаковых форматах.
С другой стороны, данный аспект крайне точно подчеркивает общий базис и
фактическую тождественность сущности сецессий Крыма и Донбасса. Для
аргументации данного утверждения следует обратиться к такому критерию
образования нового государства как целеполагание.
Подчеркнем, что традиционно понятие «сецессия» используется в
международно-правовом лексиконе как процесс, имеющий в своей основе
и являющийся следствием сепаратизма. Однако, как известно, часть государств, образовавшимся в результате сецессий, стремится получить юридичешагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив
Президента России В.Путина от 5 сентября 2014 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.
osce.org/ru/home/123258.
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ское признание не для дальнейшего самостоятельного развития собственной
государственности, а для возможного объединения с другим государством
(Нагорно-Карабахская Республика с Арменией, Джамму и Кашмир с Пакистаном, Приднестровье с Россией или Украиной). Часть государств рассматривает свой де-факто независимый статус как переходный до заключения
соглашения с центральным правительством об условиях существования в
качестве автономии внутри единого государства (в начале 90-х Республика
Гагаузия в Молдове; в настоящее время – автономные государства на территории Сомали).
Таким образом, с учетом важности вышеописанного критерия целеполагания, необходимо еще раз проанализировать то, какие реальные цели
сецессии существовали в общественном запросе жителей новообразованных
Республик Донбасса и Крыма.
Безусловно, в ситуации с Крымом можно говорить о получении юридического признания для возможного объединения с другим государством. Это
однозначно подтверждается результатами референдума 16 марта 2014 г.,
когда за воссоединение с РФ в АР Крым высказались 96,77 % проголосовавших при явке 82,71% (в г. Севастополе – 95,6 % при явке 89,5%).
Касательно ЛНР и ДНР необходимо в данном ракурсе отметить трансформацию реального общественного запроса с начала «Русской весны» в
2014 г. и до сегодняшнего момента.
Если в начале протестов жители Донбасса и значительной части
Юго-Восточной Украины ограничивались требованиями расширения политико-административных и культурных прав на своей территории, то с
ужесточением хода противостояния, эскалацией конфликта и усилением
карательно-репрессивной политики новой украинской центральной власти,
данные, во многом компромиссные требования эволюционных изменений
постепенно переросли в ясно осознаваемое у большинства жителей этих
территорий нежелание более оставаться в одном политическом пространстве с политическими субъектами, получившими власть в ходе антиконституционного государственного переворота.
Это подтверждается в том числе и рядом социологических исследований, в том числе и ЦСМ «Пульс» в марте-мае 2014 г. Даже на момент
предшествующий проведению объявленного референдума в Луганской и
Донецкой областях о поддержке государственной самостоятельности территорий, более половины поддерживающих идею и необходимость проведения
референдума все же рассматривали как наиболее оптимальную возможность
эволюционного исхода противостояния – отгораживания от неадекватной
власти политико-правовыми барьерами в виде федеративного устройства378.
378 Результаты социологических исследований ОО «Центр социологического мониторинга «Пульс»
(март-май 2014 г.) [Электронный ресурс] // https://www.facebook.com/CSMPULS/photos/pcb.1430032030571
769/1430031970571775/?type=3&theater.
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При этом, по мнению автора, граждане поднимались не на защиту
исключительно своей луганской локальной идентичности, а на защиту
глобальной сопричастности к общему духовному и цивилизационному
концепту под условным названием «Русский мир». Во время протестов
массово практически не использовались какие-либо классические лексико-дискурсивные формы отдельной локальной этнической или национальной идентификации, как, к примеру, «луганский или донецкий народ,
нация». При этом, семантические словосочетания «народ Донбасса» или
«народ Луганщины» скорее были призваны закрепить и консолидировать
народный протест вокруг территорий, на которых был поднят наиболее
эффективный протест и придать ему легитимирующий контекст, нежели
декларировать свое отдельное, в том числе от русской, самоидентификации.
Именно стремление восстановить историческую и культурную справедливости, а также желание защитить собственную не региональную, а
именно российскую идентичность, является общей для Крыма и Республик
идеологической платформой процесса сецессии.
С этой точки зрения движение протеста и в дальнейшем сопротивления
как в Крыму так и на Донбассе, стоит скорее классифицировать не как сепаратизм, а с большей точностью стоит приравнивать к своеобразной и сингулярной форме ирредентизма. Причем, ирредентистский контекст конфликта
в данных случаях уместно рассматривать, пользуясь подходом британского ученого Дж. Майолла, как «стремление национального меньшинства,
проживающего на определенной территории, к воссоединению с государством, которое оно считает своей Родиной»379.
Однако здесь также необходимо сделать оговорку о том, что жителей
Крыма и Донбасса, вступивших на тропу открытого противостояния
с режимом нельзя называть «меньшинством», в отличие от классических примеров ирредентистских движений и настроений, известных
в политико- правовой практике. Напротив, с учетом историко-культурных,
этнических, религиозных и лингвистических особенностей потенциал к
подобным ирредентистским настроениям можно фиксировать едва ли не
у большинства граждан Украины, в первую очередь, ее юго-восточной
части.
Исходя из оценки желания жителей Донбасса защищать свою пророссийскую идентичность как минимум и русскую как максимум в качестве
приоритетного общественного запроса на протяжении всего хода конфликта,
начиная с его зарождения, можно сделать вывод о том, что создание собственного государства явилось скорее осознанной необходимостью и реакцией
на агрессию, нежели проявлением роста локального национализма. Более
того, можно рассматривать создание Республик как некий обязательный, но
379 Бараш Р.Э. Ирредентизм как категория дискурса и политической практики [Текст] / Р.Э. Бараш //
Вестник Российской нации. 2012. – № 2-3. – С. 151-171, С. 153.
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в значительной степени промежуточный этап для дальнейшей реализации
актуализированного в 2014 г. русского национального самосознания.
Так, по данным ЦСИ «Особый статус» (ЛНР) в Республике после
событий «Русской весны» и произошедших боевых действий наблюдается
устойчивый рост общественного запроса на вхождение в состав РФ – с 41%
в начале 2015 г. до 61,2% на сентябрь 2015 г. Данные об актуальных показателях на данный момент отсутствуют в публикациях, однако можно с уверенностью предполагать, что после ряда предпринятых шагов со стороны РФ, а
в первую очередь, упрощения процедуры получения российского гражданства, количество жителей, выступающих за такой вариант будущего ЛНР
приближается к ¾ всего населения380.
С этой точки зрения, скорее можно говорить о тождественности социальной сути сецессий Крыма и Республик Донбасса, однако в случае с ЛНР
и ДНР необходимо говорить о ее незавершенном характере.
Минские соглашения, подписанные 12 февраля 2014 г. руководителями Республик, поддержанные странами-гарантами и соответствующей
резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17.02.2015 г. предполагают разрешение конфликта и ответ на специфическую форму донбасского ирредентизма в поступательном, эволюционистском и адаптивном,
можно сказать, «мягком» формате381. Набор инструментария для решения
конфликта в рамках Минских соглашений во многом аналогичен инструментарию деэскалации и последующего разрешения ситуации с южно-тирольским сепаратизмом в Италии382.
Однако, именно с учетом сценария «торможения» и постоянных
попыток дезавуирования Минских договоренностей со стороны Украины,
дискуссия о признании ЛНР и ДНР со стороны РФ приобретает новую динамику. Функциональный тупик Минского процесса или же его демонстративный срыв, в том числе и в результате масштабного применения Киевом
военной силы, может стать триггером для запуска процесса признания
Республик со стороны РФ.
При этом важно ответить на вопрос – насколько совпадают декларируемые устремления руководства и жителей Республик о наиболее глубокой
и скорейшей интеграции в РФ с позицией и с устремлениями российских
властей? С одной стороны, необходимо признать определенную реактив380
Количество жителей ЛНР, желающих интеграции с Россией, постоянно растет. [Электронный
ресурс] // http://lug-info.com/news/one/kolichestvo-zhitelei-lnr-zhelayuschikh-integratsii-s-rossiei-postoyannorastet-politolog-8307.
381 Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных
шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив
Президента России В.Путина от 5 сентября 2014 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.
osce.org/ru/home/123258.
382
Бортник
Р.
Международный
опыт
реинтеграции
территорий:
модели
для
Украины [Электронный ресурс] / Р. Бортник // Режим доступа: https://uiamp.org.ua/
mezhdunarodnyy-opyt-reintegracii-territoriy-modeli-dlya-ukrainy.
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ность и политики РФ на украинском направлении, и подчеркнутую демонстрацию уважения именно к принципу территориально целостности
украинского государства. Однако, даже при этом пассивном реактивном
формате существует определенное окно возможностей для постепенного
признания Республик, и эти действия должны логически быть синхронизированы с результатами демонстрации явного нарушения Киевом своих
обязательств, недоговороспособности, военной агрессии и прочих агрессивных и деструктивных действий со стороны украинского руководства.
Так, например, после принятия официальным Киевом в январе 2017 г.,
в результате давления радикальных групп, решения о полной транспортной
и экономической блокаде ЛНР и ДНР, буквально в течение месяца российская сторона отреагировала в ответ ассиметрично. 18 февраля 2017 г. Президент РФ В. Путин подписал указ о признании документации Республик на
территории РФ383.
Таким образом, мы можем фиксировать, что поступательно на Донбассе
Россия в том или ином виде применяет на практике элементы так называемой доктрины Эстрада, комбинируя ее с использованием принципов «de
facto» и «ad hoc» – фактические отношения с дестинатором признания при
официальном непризнании.
Коммюнике Министерства иностранных дел Мексики от 27 сентября
1930 г. о признании государств зафиксировал доктрину Эстрады, в соответствии с которой, законность/незаконность нового режима определялась усмотрением иностранных правительств. Признание, как правило,
редко выражается и имеет молчаливую форму. Непризнание же выражается в форме активных действий, например, разрыва дипломатических
отношений384.
Признание de facto значит неполное и неокончательное признание, но в
то же время оно является юридическим. Формат ad hoc представляет собой
единоразовое и временное признание, часто такие акты имеют вынужденный и служат в качестве единственного возможного способа разрешения
конкретных вопросов. Как отмечает Д.И. Фельдман, применение признания
ad hoc лишний раз свидетельствует о том, что для непризнания нового государства нет никаких юридических оснований385.
РФ своими фактическими действиями неоднократно иллюстрировала,
что признает реальное наличие параметров фактически функционирующей
государственности, упоминаемых Г. Лаутерпахтом. Более того, в рамках
383
Указ Президента РФ «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без
гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/53895.
384 Борисов Н.А. Институт признания в международном праве: теория и практика // Государство и
право. – М. – 2016. – №13(78). – С. 1-8.
385 Фельдман Д.И. Признание государств в современном международном праве [Текст] / Д.И. Фельдман
// Казань, Изд-во Казанского университета,1965. – 258 с, С. 134.
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исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г.
N 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» органы ФМС РФ и паспортные службы
Министерств внутренних дел Республик не просто коммуницируют между
собой, а кооперируют свою деятельность386.
Реализацию элементов признания в рамках такой модели и доктрины
мы частично наблюдаем также и в отношении формально непризнаваемого
российским, со стороны большинства членов мирового сообщества, Крыма.
Так, к примеру, символическим, однако крайне иллюстративным проявлением доктрины Эстрада стал недавний прием президентом Турции Реджепом
Эрдоганом в составе российской парламентской делегации крымских депутатов. Не следует также забывать и о постоянно растущем количестве неофициальных визитов в Крым общественников, политиков и бизнесменов из
других государств.
Кроме того, ряд экспертов считает элементом признания Крыма de
facto со стороны стран, которые занимают позицию «против» во время голосования в ООН по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН касательно
вопросов соблюдения прав жителей Крыма, поддержки территориальной
целостности Украины, требования вывода из Крыма российских войск и т.д.
При этом, количество стран и правительств, в той или иной форме не
отвергающих и не осуждающих сецессию Крыма и его воссоединение с РФ,
прогнозируемо будет расти пропорционально усилению международного
влияния и укреплению российских геополитических позиций. Как отмечает
А. Крылов: «С точки зрения перспективы международного признания тех или
иных непризнанных или «частично признанных» государств, определяющую
роль продолжают играть военно-политический баланс противоборствующих
сторон, а также ситуация на международной арене, прежде всего позиция по
данной проблеме основных мировых игроков и соседних государств»387.
Отметим также, что сам официальный Киев взаимодействует с российским Крымом зачастую de facto на межгосударственных принципах. К
примеру, пункты и режим пропуска на границе между Крымом и Украиной
фактически соответствует даже с украинской стороны формату межгосударственного пограничья.
При этом, история международного права не знает примеров, когда бы
одно государство постоянно признавало другое только де-факто – признание
де-факто всегда было переходной формой к признанию полному388.
386 Указ Президента Российской Федерации от 24.04.2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных
целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/44190.
387 Крылов А. Б. Непризнанные государства: важна «внутренняя легитимность» [Электронный ресурс]
/ А. Б. Крылов. // Режим доступа: http://theanalyticon.com/?p=1550&lang=ru.
388 Холина Е.А. Формы и критерии признания государств [Текст] / Е.А. Холина Е.А. // Пробелы в
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Таким образом, можно отследить тенденцию и наличие ряда маркеров,
которые могут свидетельствовать о постепенном движении процесса в
сторону потенциального признания ЛНР и ДНР со стороны РФ и Крыма;
со стороны членов мирового сообщества по схожей модели, базирующейся
на комбинировании форм признания de facto и ad hoc в соответствии с
доктриной Эстрада. При этом, касательно Республик Донбасса, необходимо
подчеркнуть, что, как свидетельствуют исторические аспекты, процессы
фактического признания государств и правительств напрямую связаны с
фактической самостоятельностью и развитием самого государства, что существенным образом оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю структуру его компетенции. Также при признании государственных образований
важным является не только правовая оценка, но и политический контекст, а
также принципы исторической и социокультурной целесообразности.
Именно поэтому важным является рассмотрение ситуаций выхода из
состава Украины Крыма и Республик Донбасса не как результат сепаратистских процессов, а именно в контексте разрешения проблемы сингулярного
ирредентизма, являющегося общим идеологическим и социокультурным
базисом этих сецессий.

российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2012, № 3. - С. 218-222, С. 221.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ КРЫМОМ ПРАВА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Павлов Владимир Михайлович,
историк389 (г. Симферополь)
11 марта 2014 года Верховным Советом Крыма была принята «Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя», а 18 марта того же года подписан «Договор между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образование в составе Российской Федерации новых
субъектов».
Сецессия, то есть, выход из состава государства какой-либо его части
(в данном случае Автономной Республики Крым из состава Украины) встретила одобрение и не вызывает никакого сомнения у российских политиков.
Однако выход Крыма из состава Украины вызвал острую, болезненную,
негативную реакцию ведущих политиков Запада. Так, экс-президент США
Барак Обама за 10 дней до референдума в Крыму заявил, что референдум
«нарушит украинскую конституцию и международное право», а канцлер
ФРГ Ангела Меркель назвала принятие Крыма в состав России аннексией.
Грубым нарушением норм международного права сочли действия
властей Крыма и России почти все ведущие политики западного мира,
решившие высказать свое мнение об этом событии. Возникает вопрос:
имелись ли исторические и правовые основания для проведения референдума о статусе Крыма, принятия по его итогам Декларации о независимости
Автономной Республики Крым и города Севастополя и вхождении их в
состав Российской Федерации?
1. Историческое обоснование права народа Крыма на самоопределение.
С 1783 года Крымский полуостров находился в составе Российской империи, а Симферополь был административным центром Таврической губернии. Во время Гражданской войны (1917-1922 гг.) Крым стал
последним оплотом Белого движения в европейской России. В советское
время Крымская АССР (до 1945 года), а с 1945 года Крымская область,
входили в состав РСФСР.
В 1954 году Крымская область по решению
советского руководства, без учета мнения крымчан, была незаконно передана Украинской ССР. В составе УССР Крымская область оставалась един389 Павлов В. М., начальник Управления информации и межнациональных отношений Республиканского
комитета по делам национальностей и депортированных граждан Совета Министров Автономной
Республики Крым (1995 – 2005 гг.), автор ряда публикаций: «Крымские репатрианты: депортация,
возвращение и обустройство». Габриелян О.А., Ефимов С.А., Зарубин В.Г., Кислый A.E., Мальгин А.В.,
Никифоров А.Р., Павлов В.М., Петров В.П. Симферополь. Изд. Дом «Амена», 1998. 340 с. и др.
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ственной областью, имевшей абсолютное русское этническое большинство.
После распада СССР в 1991 году Крым стал частью независимой Украины, в
составе которой обладал ограниченной автономией. В марте 2014 года Крым
вновь вернулся в Россию, что вызвало обострение конфликта между Россией
и Украиной.
Таким образом, история Крымского конфликта берет свое начало с
незаконной передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР,
состоявшейся в 1954 году, буквально через десять месяцев после смерти
Сталина и прихода к власти Никиты Хрущёва, в год 300-летия воссоединения Украины с Россией. В соответствии с политической практикой тех
времен, важнейшие государственные проблемы рассматривались сначала на
заседаниях Политбюро (Президиума) ЦК КПСС и только затем – в высших
органах государственной власти. Так, на заседании Президиума ЦК КПСС
состоявшегося 25 января 1954 года, в ходе рассмотрения вопроса «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» было принято
следующее постановление:
«1. Утвердить с поправками, принятыми на заседании, прилагаемый
проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав УССР.
2. Признать целесообразным провести специальное заседание Президиума Верховного Совета СССР, на котором рассмотреть совместное представление Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР о передаче
Крымской области из состава РСФСР в состав УССР»390.
Необходимо отметить, что указанного совместного представления в
Президиум Верховного Совета СССР так и не поступило. Однако они были
все же поданы, но раздельно: 5 февраля 1954 года – Президиумом Верховного Совета РСФСР, 13 февраля того же года – Президиумом Верховного
Совета УССР.
Главная проблема в данной ситуации заключается в ответе на вопрос:
кто имел право давать согласие от имени России на изменение ее территории? Так, в соответствии со статьей 16 Конституции РСФСР «Территория РСФСР не может быть изменяема без согласия РСФСР». Статья 33
Конституции РСФСР не предусматривала в перечне полномочий Президиума Верховного Совета РСФСР права изменять границы республики, а в
статье 23 говорилось, что «все права, присвоенные РСФСР», осуществляет
Верховный Совет РСФСР391.
Статья 18 Конституции СССР также декларировала: «Территория
союзных республик не может быть изменяема без их согласия». При этом
390 Выписка протокола №49 заседания Президиума ЦК КПСС «О передаче Крымской области из состава
РСФСР в состав УССР». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.sevkrimrus.narod.ru/texstes/
vozvrat.htm.
391 Конституция РСФСР 1937 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // https://www.rusempire.ru/
sssr/konstitutsiya-rsfsr/1199-konstitutsiya-rsfsr-1937-g.html.
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в соответствие со статьей 14 Конституции СССР «утверждение изменений
границ между союзными республиками» находилось в ведении Союза Советских Социалистических Республик «в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления». Таким образом,
ни Президиум, ни Верховный Совет РСФСР не мог осуществлять прав,
связанных с изменением территории РСФСР392.
19 февраля 1954 года был принят Указ Президиума Верховного Совета
СССР, который гласил: «Учитывая общность экономики, территориальную
близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской
областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета
РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области
из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики»393.
Как уже отмечалось, никакого совместного представления не было.
Тексты статей 14-й и 31-й Конституции СССР гласили:
14-я – «Ведению Союза Советских Социалистических Республик в
лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:
г) контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия Конституций союзных республик с Конституцией СССР;
д) утверждение изменений границ между союзными республиками».
и 31-я – «Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные
Союзу Советских Социалистических Республик согласно статье 14 Конституции, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету СССР органов СССР: Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров СССР и министерств СССР»394.
Таким образом, Президиум Верховного Совета СССР также был неправомочен принимать такого рода указы, поскольку «утверждение изменений
границ между союзными республиками» находилось только в компетенции
Верховного Совета СССР. Кроме того, незаконный характер принятому 19
февраля 1954 года Указу Президиума Верховного Совета СССР придавал и
факт отсутствия кворума, так из 27 членов Президиума на этом заседании
присутствовало и голосовало за данный указ только 13, то есть данный акт в
отсутствие кворума не может иметь юридической силы.
392 Конституция СССР 1936 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/cnst1936.htm.
393
Стенограмма заседания Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=E
SU&n=6726#0680144654204232.
394 Конституция СССР 1936 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/cnst1936.htm.
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Таким образом, указом от 19 февраля 1954 года, регион, кровно
связанный с Россией на протяжении веков, был незаконно отторгнут от неё
одним росчерком пера, при этом было проигнорировано мнение по этому
поводу жителей РСФСР и УССР, в том числе, что немаловажно, – Крымской области. И хотя в 50-е годы XX века подобного рода исторический
акт в рамках единого Советского Союза воспринимался как формальность,
подавляющее большинство крымчан считало его несправедливым и
незаконным.
Факт грубого нарушения конституционных норм СССР при юридическом оформлении передачи Крымской области из состава России в состав
Украины был подтвержден Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 года «О правовой оценке решений высших
органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма,
принятых в 1954 году». В нем было заявлено: «Постановление Президиума
Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г. «О передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», как принятое с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры, признать не имевшим юридической силы с момента принятия»395.
А на следующий день Верховный Совет Российской Федерации опубликовал Заявление в адрес Верховного Совета Украины, в котором обратился
с призывом к президенту Украины, Верховному Совету Украины «воздержаться от каких-либо действий, направленных на подавление свободного
волеизъявления населения Крыма, имеющего, в соответствии с международными нормами, полное право самостоятельно определить свою
судьбу»396.
Наиболее убедительно стремление жителей Крыма к государственному
суверенитету с целью выхода из состава Украины и к союзу с Россией выразилось в истории проведения референдумов о статусе Крыма с 1991 по 2014 годы.
Сама идея о политическом самоопределении Крыма и единстве с
Россией имеет глубокие исторические корни, она существовала еще до обретения Украиной своей независимости. Так, 20 января 1991 года на территории полуострова был проведен первый в СССР референдум, в котором
приняло участие более 81 % жителей Крыма, из которых свыше 93% высказалось за воссоздание Крымской АССР, как субъекта СССР и участника
Союзного договора397.
395 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 года «О правовой оценке
решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954
году». [Электронный ресурс]. – Режим доступа // https://base.garant.ru/6314854/.
396 Заявление Верховного Совета Российской Федерации от 22 мая 1992 года. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: // http://docs.cntd.ru/document/901829933.
397 Общекрымский референдум 20 января 1991 года не был реализован, а выраженная на нём воля
народа Крыма попрана Украиной. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.sevkrimrus.narod.
ru/ZAKON/1991.htm.
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Крымчане тогда заявляли, что останутся в составе Союза, даже если
это будет Союз только с Россией. Именно желание быть частью исторической родины стало для людей главным смыслом голосования, – отмечает
В.А. Константинов398.
Историческая значимость данного референдума состоит в том, что это
была первая попытка решить судьбу Крыма, основываясь на прямом волеизъявлении самих граждан – его жителей. На основе его результатов 12
февраля 1991 г. Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».
Однако воля избирателей Крыма, голосовавших за воссоздание Крымской АССР, как субъекта СССР и участника Союзного договора, не была
реализована в связи с явным противодействием государственной власти
Украины.
По этому поводу Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин,
выступая 11 июня 2014 года, накануне Дня России, подчеркнул, что «когда
стали возможными демократические процедуры, жители Крыма чётко
заявили о своём стремлении восстановить единство со всей Россией. Ещё в
январе 1991 года в Крымской области прошёл референдум, который, по сути,
оспаривал передачу Крыма Украине. За это проголосовали 93%, при явке
81%. По сути, тогда была осуществлена аннексия Крыма. Правда, мирная,
но аннексия»399.
Второй, уже всесоюзный референдум проводился в соответствии с
решением 4-го Съезда народных депутатов СССР от 17 марта 1991 года.
На нем ставился вопрос о сохранении СССР как обновленной Федерации
равноправных суверенных республик. В референдуме приняли участие 80%
избирателей страны. Из них «Да» ответили 76,4%. В том числе по Украине:
приняли участие 83,5%, за сохранение Союза проголосовали 70,2%.
В Крыму (без города Севастополя) высказались «За» 1 085 570 человек
(87,6%) из 1 239 092 (79,3%), принявших участие в голосовании. В Севастополе также подавляющее большинство людей проголосовало за сохранение
Советского Союза. Таким образом, граждане Украины, Крыма и Севастополя
высказались за сохранение страны, в которой они жили. Однако и это волеизъявление было проигнорировано властями Украины и других союзных
республик400.
24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР, вместе с Актом
провозглашения независимости Украины, принимает решение о проведении
1 декабря 1991 года референдума, призванного его подтвердить. На всеукраинский референдум, проводившийся 1 декабря 1991 года, был вынесен
398 Константинов В.А. Пройти свой путь / В.А. Константинов. – Симферополь: 2017 – 255 с.
399
Аринин А. Н. История референдумов в Крыму – долгий путь к воссоединению с Россией.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.rcoit.ru/lib/history/russian_federation/18119/.
400 Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //
https://ria.ru/20160317/1390101948.html.
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один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости
Украины?» Из 84,18% избирателей Украины, принявших участие в голосовании, ответили: «Да» – 90,32%.
В Крыму из 67,7% от числа граждан, принявших участие в референдуме, за Акт провозглашения независимости Украины проголосовали 54,2%.
Две третьих крымских избирателей (973 653 человек) проголосовали либо
«против», либо референдум проигнорировали. Необходимо отметить, что в
1991 году в голосовании принимали участие любые, находившиеся в тот день
на территории полуострова граждане СССР, в том числе тысячи отдыхающих
и командированных, а также военнослужащие срочной службы и моряки
Черноморского флота, которые временно служили в Крыму, не являясь его
жителями. Собственно, факт проведенного крымского референдума 20 января
1991 года лишал смысла участие крымчан в референдуме о независимости
Украины, так как Крым уже проголосовал за свою независимость от УССР,
выразив волю вернуться к статусу автономии в составе Союза ССР.
4 сентября 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Крыма, в которой республика объявлялась участником Союзного договора401, что открывало для автономной
республики новые возможности по повышению своего статуса, но в условиях распада СССР они оказались нереализованными.
5 мая 1992 года, уже в составе независимой Украины, Верховным
Советом Крыма был принят Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым. В Акте содержалось обращение к Президенту Украины, Верховному Совету Украины о заключении двустороннего
Договора между Республикой Крым и Украиной402.
В дополнение к Акту, в этот же день принято постановление о проведении 2 августа 1992 г. общекрымского референдума о независимости Республики Крым. На референдум выносился вопрос: «Принимая во внимание
неправомерность актов 1954 года о передаче Крыма из состава РСФСР в
состав УССР, учитывая волю народа Крыма, выраженную на общекрымском референдуме 20 января 1991 года, и в связи с результатами голосования
Крыма по вопросу общеукраинского референдума 1 декабря 1991 года Вы за
независимую Республику Крым в Союзе с другими государствами?»403.
Однако, 13 мая 1992 года Верховной Радой Украины было принято
постановление «О политической ситуации, которая сложилась в связи с
решениями, принятыми Верховным Советом Республики Крым 5 мая 1992
401 Декларация о государственном суверенитете Крыма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/dekl.htm.
402
Постановление Верховного Совета Крыма «Об Акте о провозглашении государственной
самостоятельности Республики Крым». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.sevkrimrus.
narod.ru/ZAKON/1992ref.htm.
403 Постановление Верховного Совета Крыма о проведении общекрымского референдума. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992ref.htm.
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года», предписывающее Верховному Совету Республики Крым отменить
свои постановления об Акте о провозглашении государственной самостоятельности и проведении общекрымского референдума, как противоречащих
Конституции Украины404.
6 мая 1992 года Верховным Советом Крыма принята Конституция
республики, которая закрепила статус Крыма как правового, демократического государства.
Согласно статьи 9 данной Конституции, Республика Крым входила в
государство Украина, но определяла с ней свои отношения на основе договора и соглашений. Статья 10 устанавливала, что Республика Крым самостоятельно вступает в отношения с другими государствами и организациями,
осуществляет с ними на основе договоров и соглашений взаимовыгодное
сотрудничество в экономике, культуре, здравоохранении, образовании, науке
и других сферах405.
Руководствуясь положениями данной Конституции, 30 января 1994 года
был избран президент Республики Крым, сформировано правительство во
главе с известным российским экономистом Евгением Сабуровым, принят ряд
основополагающих законодательных актов. Однако украинскими властями
предпринимаются меры по ограничению законных прав Республики Крым.
Законом Украины от 17 марта 1995 года «Об Автономной Республике Крым»
отменяется Конституция Крыма от 6 мая 1992 года, а также целый ряд крымских законодательных актов: «О выборах Президента Республики Крым», «О
Президенте Республики Крым», «О восстановлении конституционных основ
государственности Республики Крым», «О Конституционном Суде Республики Крым», «О выборах депутатов и председателей сельских, поселковых,
районных, городских, районных в городах Советов»406.
31 марта 1995 года Президент Украины издал Указ «О некоторых
вопросах взаимоотношений между центральными органами государственной исполнительней власти и органами исполнительной власти Автономной Республики Крым», которым подчинил Правительство Крыма
непосредственно Кабинету Министров Украины, а также изменил порядок
назначения премьер-министра, членов Правительства Крыма, вывел из-под
контроля Верховного Совета Крыма председателей и исполнительные комитеты городских, районных, районных в городах, поселковых, сельских
Советов407.
404 Постановление Верховной Рады Украины «О политической ситуации, которая сложилась в связи с
решениями, принятыми Верховной Радой Республики Крым 5 мая 1992 года». [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: // http://www.sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992okup.htm.
405 Конституция Республики Крым от 6 мая 1992 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://
www.sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1992konst.htm.
406 Закон Украины от 17 марта 1995 года № 95/95-ВР «Об Автономной Республике Крым». [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31590108.
407
Указ Президента Украины «О некоторых вопросах взаимоотношений между центральными
органами государственной исполнительней власти и органами исполнительной власти Автономной
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Таким образом, еще в первой половине 90-х годов прошлого века
Украиной был нарушен суверенитет Крыма, а политическая воля населяющих его народов так и осталась нереализованной. Де-факто с 1995 по 2014
год Крым был территорией, незаконно оккупированной Украиной.
Актом гражданского мужества стало выступление Председателя Верховного Совета Крыма С.П. Цекова в Государственной Думе Российской Федерации, состоявшегося 14 апреля 1995 года, который следующими словами
охарактеризовал политику украинских властей относительно Крыма:
«Беспрецедентные и по процедуре, и по своему содержанию решения
Верховного Совета Украины от 17 марта, а затем Указ Президента Украины
от 31 марта низвели Крым на сегодняшний день даже не до уровня области,
а гораздо ниже – до уровня колонии. Фактически в Крыму введено правление Президента Украины.
Судите сами. Отменены Конституция республики и два закона
Украины – Закон «О статусе Автономной Республики Крым» и Закон «О
разграничении полномочий между органами государственной власти
Украины и Республики Крым». Оба закона определяли полномочия республики и указывали на то, что объем полномочий не может быть изменен без
обоюдного согласия. Верховный Совет Крыма не имеет теперь права самостоятельно принимать Конституцию, поправки, изменения и дополнения к
ним, все должно утверждаться Верховным Советом Украины.
Отменены Закон «О Президенте Республики Крым» и Закон «О выборах
Президента...» как не соответствующие законодательству и Конституции
Украины.
Республика лишена права собственности на землю и природные
ресурсы, произведено ее территориальное расчленение – отделение Севастополя от Крыма, отменен государственный статус русского и крымско-татарского языков, государственный язык теперь один – украинский, отменены
выборы в местные органы власти на основе крымского законодательства,
выборы перенесены на 2 месяца позже и будут проводиться на основе украинского законодательства, что поставило в сложные условия партии и общественные организации Крыма.
Исключено гражданство Республики Крым, ранее оно признавалось.
Правительство Крыма переподчинено центральным органам исполнительной власти Украины. Восстановлены в должности те члены правительства, которым Верховный Совет Крыма 22 марта совершенно объективно
высказал недоверие. Даже одно название нашей республики – Республика
Крым – вызывает в Киеве резкое неприятие.
Ликвидировав самоуправление республики, руководство Украины
закрыло доступ представителям русской и русскоязычной общины,
Республики Крым» № 278/95. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.sevkrimrus.narod.ru/
ZAKON/1992ukria.htm.
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парламенту Крыма к телевидению и радио. Ситуация, когда Председатель Верховного Совета не имеет возможности свободно выступать по
Крымскому телевидению и радио (последнее также напрямую подчинено
Киеву), говорит о нарушении элементарных прав человека.
Запрещены трансляции сессий Верховного Совета Крыма с целью
не допустить ознакомления крымской общественности с происходящими
событиями.
Правилом становится освобождение с государственных постов должностных лиц по принципу национальной принадлежности. Накануне 17
марта 1995 года произведена фактически чистка крымской милиции. Освобождались в подавляющем большинстве неблагонадежные представители
русской национальности.
Анализ изменений, состоявшихся в последние 6 месяцев в органах государственной власти в Крыму, свидетельствует о следующем: со своих постов
освобождены по разным причинам 97 должностных лиц разных уровней, из
них 79 русских, 18 других национальностей, из вновь назначенных только
14 постов заняли русские, 83 представителя других национальностей»408.
Почему в то время Россия не защитила свои интересы в отношении
Крыма и Севастополя? Отвечая на этот вопрос, Президент Российской
Федерации В. В. Путин, обращаясь 18 марта 2014 года к депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, руководителям регионов
России, и представителям гражданского общества, отметил: «Наша страна
находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что просто не могла реально
защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что
Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский город»409.
Свою твёрдую волю воссоединиться с Россией, выраженную на референдуме 20 января 1991 г., жители Крыма и Севастополя решительно
отстояли на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года, в ходе которого, при общей явке, превышающей 90% от численности избирателей,
более 95 % жителей Автономной Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России410.
Таким образом, историческое стремление народа Крыма к самоопределению с конечной целю возвращения полуострова в состав России, многократно проявлялась в ходе демократического волеизъявления в форме
408
Выступление Председателя Верховного Совета Республики Крым С. Цекова на заседании
Государственной Думы Российской Федерации, 14 апреля 1995 года // «Крымские известия». – 1995. – 17
апреля.
409 Обращение Президента Российской Федерации от 13 марта 2014 года. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/20603.
410 Референдум о статусе Крыма и Севастополя (2014). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //
https://studopedia.ru/8_187384_referendum-o-statuse-krima-i-sevastopolya--g.html.
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многократно проведенных референдумов. Об этом же свидетельствуют
итоги президентских и парламентских выборов, на которых крымчане голосовали, как правило, за кандидатов, которые выражали интересы Крыма и
Юго-Востока Украины.
2. Право народа Крыма на самоопределение в контексте национального законодательства Украины и норм международного права.
Конституция Украины не оставляет ни одного шанса на самоопределение ни одному региону, ни одному народу, проживающему в этом
государстве.
Согласно Статье 73 Конституции Украины, решение вопросов о территории Украины допускается только на всеукраинском референдуме. Статья
133 Основного закона определяет территориальный состав субъектов,
входящих в состав Украины.
Статья 157 гласит, что «Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают упразднение либо ограничение
прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости либо на нарушение территориальной целостности
Украины»411.
То же относилось и к Конституции Автономной Республики Крым от
21 октября 1998 года:
Статья 1 предусматривает, что «Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий,
определённых Конституцией Украины, решает вопросы, отнесённые к её
ведению».
В соответствии со статьей 2:
«1. Правовой основой статуса и полномочий Автономной Республики
Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров
Автономной Республики Крым являются Конституция Украины, законы
Украины, Конституция Автономной Республики Крым.
2. В случае противоречия положений нормативно-правовых актов
Верховной Рады Автономной Республики Крым и актов Совета министров
Автономной Республики Крым Конституции Украины, законам Украины
действуют положения Конституции Украины, законов Украины»412.
Так как на референдум 16 марта 2014 года был вынесен вопрос о
выходе Крыма из состава Украины, то его нельзя не признать противоречащим действующим конституциям Украины и Автономной Республики
Крым. Однако, если оценивать воссоединение Крыма с Россией с точки
зрения международного права, то обнаруживаются достаточно серьезные
411
Конституция Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // https://meget.kiev.ua/zakon/
konstitutsia-ukraini/.
412 Конституция Автономной Республики Крым. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.
sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1998konst.htm.
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основания считать выход Крыма и Севастополя из состава Украины и вступление их в Российскую Федерацию вполне законными.
Как известно, власти Украины в феврале 2014 года утратили легитимность. Был произведен государственный переворот, президент Виктор
Янукович свергнут, без соблюдения каких-либо процедур импичмента, разогнано законное правительство Украины, государство стало неуправляемым.
Вооруженный государственный переворот на Украине осуществили
незаконные вооруженные формирования, присвоившие себе право на применение насилия против законных властей Украины (силы так называемой
«Самообороны майдана», организованной по военному принципу (деление
на сотни, десятки и т.д.)).
Входившие в состав сил «Самообороны майдана» боевики национал-радикального движения «Правый сектор» готовились к отправке в Крым так
называемого «поезда дружбы» для подавления там сепаратистских настроений силовым путём413.
Лидеры пришедших к власти радикальных политических партий,
составлявших меньшинство в парламенте, утверждали, что якобы легитимная Верховная Рада назначила новое правительство, так как необходимо
было хоть как-то управлять государством, но в действительности они незаконно взяли на себя функции формирования исполнительной власти, что
делает нелегитимной власть в целом.
Первые законодательные инициативы новых властей в Киеве были
связаны с ограничением прав русскоязычных жителей Юго-Востока Украины.
Уже 23 февраля 2014 года, сразу после назначения Александра Турчинова
«исполняющим обязанности» президента страны, был отменен закон, предусматривающий предоставление русскому языку статуса регионального
в ряде областей страны. Через несколько недель Киевский окружной суд
принял решение о запрете на трансляцию четырех российских каналов.
Эти события стали поводом для массовых протестов в Крыму, а
также в Днепропетровске, Донецке, Луганске, Харькове, Одессе и других
городах, где состоялись масштабные митинги, участники которых выступили против политики новых властей. Одним из требований протестующих было проведение референдума о федерализации Украины и статусе
русского языка.
30 марта 2014 года участники митинга в Харькове потребовали создать
Юго-Восточную автономию из восьми областей Украины. «Предлагаем
объединить силы Юго-Востока, создать координационный совет и единым
фронтом выступить против путчистов», – отмечалось в их обращении.
«Свое место в этом государстве мы видим в виде исторически сложившейся
Юго-Восточной автономии», – заявили авторы документа.
413 «Правый сектор» направит в Крым «поезд дружбы». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://
gordonua.com/news/maidan/pravyy-sektor-napravit-v-krym-poezd-druzhby-11469.html.
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7 апреля 2014 года в Донецке был создан Республиканский народный
совет, который объявил о суверенитете Донецкой народной республики и
принял решение о проведении 11 мая референдума по вопросам о создании
федеративного государства, статусе региона и русского языка.
В тот же день и. о. президента страны Александр Турчинов объявил
о создании антикризисного штаба и начале «антитеррористических мероприятий». 15 апреля он сообщил уже о начале «силовой фазы» операции
на востоке Украины. Начались вооруженные столкновения между отрядами
ополченцев с подразделениями украинской армии и национальной гвардии,
позднее переросшие в полномасштабную гражданскую войну. В такой ситуации, когда государственные институты разрушены и не функционируют,
народ и законно избранный Верховный Совет Крыма мог руководствоваться
только своей волей и общепризнанными нормами международного права.
Устав ООН, а также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах гласят, что все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том
числе и Украина, должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право414.
Здесь вступают в силу те самые нормы международного права, которые
согласно статье 9 Конституции Украины составляют часть её законодательства. Так, статьей 5 Конституции Украины установлено, что только народ
является источником власти, и её никто не может узурпировать415.
Таким образом, проведение крымского референдума было фактически основано на прямой реализации народом норм международного
права, признанных Украиной. Право на самоопределение подразумевает,
что самоопределяющаяся часть не спрашивает разрешения у целого.
Решение о выходе Крыма из состава Украины было принято на основе
волеизъявления населения Крыма на референдуме, осуществления им права
народа на самоопределение, закрепленного в Уставе ООН и других международно-правовых документах.
11 марта 2014 года Верховная Рада Автономной Республики Крым и
Севастопольский городской совет одобрили Декларацию о независимости
Автономной Республики Крым и города Севастополя. В преамбуле Декларации было отмечено, что депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Севастопольского горсовета исходят при этом «из положений
Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других междуна414 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.
415
Конституция Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // https://meget.kiev.ua/zakon/
konstitutsia-ukraini/.
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родных документов, закрепляющих право народов на самоопределение»,
а также принимают «во внимание подтверждение международным судом
ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает
какие-либо нормы международного права»416.
3. Реализации Крымом права на самоопределение и позиция мирового сообщества.
Воссоединение Крыма с Россией стало событием, вызвавшим не
просто острый конфликт, но и глубокий сдвиг в международных отношениях. Какова же позиция мирового сообщества по данному вопросу?
К сожалению, воссоединение Крыма с Российской Федерацией не
признано большей частью международного сообщества. Генеральная Ассамблея ООН 27 марта 2014 года приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. За документ проголосовало 100 из 193 стран-членов ООН,
против – 11, воздержалось – 58. В резолюции подчёркивается, что «референдум, проведённый в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной силы, не может быть основой для
любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя». Хотя Резолюция Генеральной Ассамблеи имеет рекомендательный
характер и не являются обязательными для выполнения, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Организация Объединённых Наций будет
руководствоваться положениями этого документа.
19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
по правам человека в Крыму, в преамбуле которой назвала Крым «временно
оккупированной территорией» и «подтвердила непризнание аннексии»
полуострова. За документ проголосовало 70 стран, против – 26, 77 стран
воздержались и 20 стран не голосовало.
9 декабря 2019 года Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию
по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова
и «прекратить оккупацию территории Украины». За резолюцию проголосовало 63 государства, против – 19, в том числе: Россия, Белоруссия, Китай,
Армения, Бурунди, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан,
Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и
Зимбабве. 66 стран-членов ООН воздержались от голосования417.
Таким образом, мы видим, что число стран, которые считают проведенный референдум легитимным, относительно невелико. Но ежегодно к
ним присоединяется несколько новых, что указывает на понимание мировой
общественности сложившейся внутри Крыма ситуации.
416 Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/2014nezavisimost.htm.
417 ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму (ДОКУМЕНТ). [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: // https://rusvesna.su/news/1575920233.
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БРИКС занимает нейтральную позицию. Бразилия, Китай, Индия и
ЮАР воздержались при голосовании по Крыму на Генеральной Ассамблее ООН.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 18 марта 2014
года заявил, что включение Крыма в состав Российской Федерации является
незаконным и союзники по НАТО не будут признавать его.
Председатели Совета Европейского Союза Херман Ван Ромпей и Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу 18 марта 2014 года выступили с
совместным заявлением, в котором указали, что «суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться» и
Европейский Союз не признаёт ни референдум в Крыму, ни его результат –
присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации.
По состоянию на август 2019 года Крым признан частью России: Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР.
Одним из немногих европейских лидеров, указавших на двойные стандарты Запада в отношении крымского референдума, является Президент
Чехии Милош Земан, который сравнил его с отделением Косово от Сербии.
По словам Земана, ситуация с Косово стала очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая гарантировала территориальную
целостность Сербии. Тем не менее, в 2008 году парламент Косова просто
объявил о независимости республики в одностороннем порядке, без всякого
референдума, а в 2010 году Международный суд ООН признал законность такого решения. «Но случилось то, что называется «мерить двойным
метром» или «политикой двойных стандартов», когда референдум в случае с
Крымом – так это незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки вышеупомянутой резолюции Совета безопасности ООН,
то все в порядке», – сказал Милош Земан в эфире ТV Barrandov418.
В то же время, большинство стран Запада признали статус Косово,
несмотря на то, что по конституции Сербии эта территория до сих пор остается «автономным краем Косово и Метохия». При этом они заявляли, что
Косово – уникальный случай, который не должен становиться примером для
других народов, например, каталонцев и басков в Испании и Франции.
Тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс обосновала «уникальность» косовского случая несколькими факторами, например, общим
контекстом распада Югославии, этническими чистками и длительным периодом нахождения края под управлением администрации ООН. При этом, по
ее мнению, другие случаи, которые противоречат интересам западных
стран, уникальными быть не могут. А такие факторы, как более чем
столетие нахождения Крыма в составе Российской империи, незаконная
передача его под юрисдикцию УССР в 1954 году, автономный статус полуо418 Отношение к Крыму и Косово – двойные стандарты, – президент Чехии. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: // https://rusvesna.su/news/1507273294.
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строва, государственный кровавый переворот в Киеве, наконец, референдум,
на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% населения,
«особыми» считаться не могут.
Строго говоря, ситуация в Крыму и Косово одинакова. И там, и там
люди боролись за национальное самоопределение. Они хотели получить
независимость и решать свою судьбу так, как считали нужным. С юридической точки зрения, никаких принципиальных различий между стремлением
крымчан, абхазов или косоваров к независимости нет. Однако коллективный
Запад при решении этих вопросов исходит из своих геополитических интересов и проводит именно ту политику двойных стандартов, о которой сказал
Милош Земан.
Независимость Косова с геополитической точки зрения была нужна
и важна Западу, поскольку после этого Сербия была низведена до уровня
третьестепенной региональной державы. Тогда как в течение многих
десятилетий до этого она оставалась важным политическим фактором на
Балканах и в Европе. А сейчас с ее мнением никто не считается и считаться
не собирается.
Когда речь зашла о Крыме, встал вопрос о российско-украинских
отношениях и, в более широком смысле, о судьбе России в мире. Вопрос
Крыма – это вопрос не только юридический, но и геополитический. Возвращение Крыма резко усилило позиции России в Причерноморье, на Кавказе
и даже на Ближнем Востоке. Сохранив базы в Крыму, Черноморский флот
России продолжает оставаться влиятельной военной силой в Черном и Средиземном морях. В более широком контексте воссоединение Крыма с Россией
стало значимым шагом к реинтеграции постсоветского пространства.
Очевидно, что Запад не хочет видеть Россию мощным центром влияния
и делает всё, чтобы её ослабить. Исходя из своей стратегии сдерживания
России, Запад не хочет и не будет признавать полуостров частью Российской
Федерации, поэтому на ближайшие десятилетия это останется острейшей
проблемой в наших отношениях с Западом.
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У ИСТОКОВ «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ». ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ В КРЫМУ
Евтюшкин Игорь Владимирович,
старший преподаватель Медицинской академии Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского, депутат Симферопольского
городского совета (г. Симферополь)
Феномен «Крымской весны» привлекает внимание не только российских, но и зарубежных исследователей. Перечень научных и публицистических работ, воспоминаний и мемуаров, посвященных воссоединению Крыма
с Россией в 2014 году, постоянно расширяется. Одновременно, наметилась
полярность оценок и мнений, связанных с сущностью и движущими силами
«Крымской весны». Как отмечает Д. Соколов, одной из проблем современной историографии «Крымской весны» являются попытки «фальсифицировать те или иные эпизоды новейшей истории полуострова, принизить
или нивелировать роль народного волеизъявления как главной движущей
силы в стремлении вернуться в Россию»419.
Обстоятельства политического характера во многом объясняют
тенденциозность целого ряда украинских и зарубежных420 исследований,
посвященных событиям «Крымской весны». Вместе с тем, мнение о «несамостоятельности» крымских политиков в вопросе проведения референдума о статусе Крыма приходится слышать и от некоторых отечественных
экспертов. Причем, не только от либералов.
В частности, довольно резонансными стали высказывания И. Стрелкова (Гиркина). В дискуссии с публицистом Н. Стариковым в эфире
«Нейромир-ТВ», И. Гиркин, позиционирующий себя в роли «включённого»
наблюдателя и одного из лидеров крымского ополчения в 2014 году, опроверг тезис Н. Старикова о том, что легитимные органы государственной
власти самостоятельно принимали решения о проведении референдума о
статусе Крыма421.
Несмотря на то, что слова И. Гиркина не подтверждаются и опровергуются воспоминаниями крымских парламентариев и ополченцев, пропагандисты издания «Крым. Реалии» используют их для формирования
политических мифов о всекрымском референдуме, по итогам которого Крым
419 Соколов Д. Историография «Крымской весны»: интерпретации, проблемы и перспективы / Д.
Соколов // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. – 2018. – №1(12), С.
164.
420
Финские ученые по пунктам опровергли аргументы России в пользу присоединения Крыма
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://inosmi.ru/politic/20160504/236406205.html.
421 Стрелков рассказал о принуждении крымских депутатов к проведению референдума [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // https://republic.ru/posts/l/1208362.
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воссоединился с Россией422. «Жители полуострова и не думали бунтовать
против власти в Киеве, поэтому «восставших крымчан» пришлось завозить
из соседней России», – резюмирует автор сайта «Крым. Реалии», развивая
тезис И. Гиркина423.
Этот вывод – пример того, как воспоминания «включённых наблюдателей» нередко вырываются из контекста и используются для дискредитации всекрымского референдума от 16 марта 2014 года.
Обозначенная теоретическая проблема актуализирует тему развития
русского движения в Крыму в период «Крымской весны». Шире – возникает необходимость изучения предпосылок возникновения и особенностей развития русского движения в Крыму на протяжении двух десятилетий
после выхода УССР из состава СССР вместе с Крымом.
Процесс воссоединения Крыма с Россией не был одномоментным событием, обусловленным государственным переворотом 2013-2014 годов на
Украине. Воссоединение Крыма с Россией стало результатом развития русского,
пророссийского движения в Крыму (далее – русского движения). Под термином
«русское движение» принято понимать региональное движение российских
соотечественников Крыма424, ирредентистское по своей сути. В теоретической
плоскости понятия «русское движение» и «пророссиийское движение» применительно к Крыму разделить очень сложно, в силу полиэтничного принципа
комплектования русских общественных организаций и политических партий.
В рамках данной статьи мы ставим перед собой задачу анализа инвариантных тенденций развития русского движения в Крыму, акцентируя
внимание на деятельности наиболее крупных и влиятельных акторов данного
движения. Речь идёт о Республиканском движении Крыма (РДК), Русской
общине Крыма и Всекрымском движении «Русское единство».
Следует также рассмотреть деятельность политических партий, связанных
с данными организациями – Республиканской партии Крыма (Партии РДК),
Крымского регионального отделения партии «Русский блок», всеукраинской
партии «Русское единство». Данные общественные и партийные структуры
(вместе с рядом других, более мелких организаций) составляли организационное ядро русского, пророссийского движения в Крыму. Социальной базой
движения являлись широкие слои населения Крыма.
Формирование русского движения в Крыму можно рассматривать как
форму самоорганизации русских и русско-культурных крымчан в условиях
выхода Украинской ССР из состава СССР вместе с Крымом.
422 Крымские «откровения» Гиркина [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://ru.krymr.com/a/
krymskie-otkrovenia-diversanta-girkina/30117553.html.
423 Там же.
424
Кокин Ю. В. Региональное движение российских соотечественников Крыма как фактор
геополитических трансформаций в условиях кризиса украинской государственности / Ю. В. Кокин //
Политэкс. – 2014. – том 10. – № 2, с. 231 – 241. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // https://drive.google.
com/file/d/0B3ujnw8OL-4remQ1bXdxRFItQzg/view?pref=2&pli=1
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Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954
году традиционно воспринималась крымчанами как историческая несправедливость. Это восприятие еще больше усилилось в постсоветских реалиях,
когда Украина стала независимым государством, а Российская Федерация
оказалась для крымчан государством иностранным. В декабре 1991 года
были подписаны Беловежские соглашения, ликвидировавшие Советский
Союз, а вместе с ним – государственно-политическую связь Крыма с Российской Федерацией.
Крым стал одним из наиболее ярко выраженных в этническом, культурном, языковом отношении русских анклавов за пределами России.
Согласно данным Всесоюзной переписи населения, этнические русские
составляли в 1989 году 65,6 % населения полуострова. Одновременно, в
Крыму сложился феномен макроэтнической идентичности русских. Её
разделяют не только русские по происхождению, но и представители других
народов, проживающие в Крыму425.
Составляя большинство населения полуострова, русские, фактически,
оказались в положении национального меньшинства. Правящая элита
Украины сделала ставку на принудительное утверждение во всех сферах
государственной жизни только украинского языка и националистической,
русофобской идеологии.
После развала Советского Союза, – процесса, который, по сути, означал
распад большой, исторической России, в национальных государствах,
возникших на постсоветском пространстве, наступил расцвет идеологии
национализма. Причем, утверждение идеологии украинского, казахского,
молдавского и других видов национализма нередко сочеталось с продвижением русофобских идей, вытеснением русского языка из различных сфер
общественной жизни, подавлением русского национального самосознания.
В 1990-е годы среди украинских националистов был популярен лозунг:
«Чемодан, вокзал, Россия!».
Для Крыма первым серьёзным наступлением политики украинизации
на права русскокультурных граждан стало принятие в октябре 1989 года
закона «О языках в Украинской ССР», который закрепил статус государственного языка на территории Украины только за украинским языком.
Развитие русского движения в Крыму стимулировал также массовый
приток на территорию полуострова крымско-татарского населения. Русские
и представители других национальностей, проживающие на территории
полуострова, познакомились с идеологией крымско-татарского национализма. В Крыму активизировалась этнократическая организация Меджлис426,
425
Баранов А.В. Русские политические движения Крыма и Севастополя: ресурсы влияния,
позиционирование, повестка дня активности. / А.В. Баранов // Каспийский регион: политика, экономика,
культура. – 2014. – № 2(39), С. 78.
426 Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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руководители которой искусственно противопоставляли крымских татар
другим народам Крыма427. Идеология Меджлиса, так или иначе, сводится к
принципу национальной исключительности крымских татар на территории
Крыма. Прежде всего, речь идёт только о «крымско-татарском праве на
самоопределение».
Для русских, проживающих в Крыму и в других русскоэтничных и
русско-культурных «анклавах», утративших после развала СССР политическую связь с Российской Федерацией, базовые, корневые смыслы русской
идеи стали определяться не только ценностями самосознания, но и жизненно
важными задачами самозащиты и самосохранения.
Отмеченные негативные тенденции обусловили необходимость
формирования русского движения в Крыму. В начале 90-х годов ХХ
века на территории Крыма появилось множество русских, пророссийских организаций. По некоторым подсчетам, к середине 1990-х годов в
Крыму их численность превысила два десятка единиц428. Соответственно,
идейные принципы и целевые установки, декларируемые этими организациями, развивались дисперсно, в отрыве друг от друга. Тем не менее,
даже простейший сравнительный анализ этих принципов и установок
позволяет выявить два базовых постулата, вокруг которых структурировалась русская идея в Крыму:
– восстановление политических, экономических, культурных связей
Крыма с Российской Федерацией, разрушенных в ходе развала СССР;
– защита русского социокультурного пространства в Крыму429.
Говоря о первом из обозначенных постулатов, отметим, что в 1990-е
годы понятия «русская идея» и «российская идея» в Крыму были по сути
неразделимы. Как отметил в одном из интервью председатель Русской
общины Крыма С. П. Цеков, на этапе создания общины в 1993 году её
первоначально планировали назвать «Российская община Крыма», считая,
что таким образом вокруг неё можно будет объединить более широкие
слои населения, представителей разных национальностей, проживающих в
Крыму430.
В конечном итоге, возобладало этническое название, – «Русская община
Крыма», но тесная связь между понятиями «русская идея» и «российская
идея» в Крыму, безусловно, существует. В частности, русские активисты
Севастополя пошли по пути создания Российской общины Севастополя.
427 Баранов А.В. Сложносоставной конфликт в Крыму: внутрирегиональные факторы и стратегии
субъектов политики. / А.В. Баранов // ПОЛИТЭКС. – 2013. – Том 9. № 3, С. 124.
428 Хочешь быть русским – будь им. Интервью с Председателем Русской общины Крыма С.П. Цековым
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://rusk.ru/st.php?idar=111285.
429 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
430 Хочешь быть русским – будь им. Интервью с Председателем Русской общины Крыма С.П. Цековым
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://rusk.ru/st.php?idar=111285.
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Следует отметить еще одну связь – между русской (российской) и
республиканской идеями в Крыму. В условиях развала СССР и возвращения
на полуостров крымских татар, в Крыму был проведён общекрымский референдум о воссоздании Крымской АССР. По итогам данного референдума от
20 января 1991 года в Крыму была воссоздана автономная республика. В
1992 году Крымская АССР получила новое название – Республика Крым.
Республиканский статус полуострова (впоследствии украинскими
властями из Крымской автономии в отдельную административно – территориальную единицу был выделен г. Севастополь) стал важной «точкой
опоры» для пророссийских политических сил Крыма.
Республиканская идея в Крыму прошла в своём развитии определённую
эволюцию, в её развитии можно выделить различные векторы – ирредентистский, реюнионистский и регионалистский.
Согласно одному из определений ирредентизм (итал. irredentio –
«неосвобожденный») представляет собой разновидность национальной
политики того или иного государства, политической партии, или движения,
которая направлена на объединение рассеянных по миру народа, нации или
этноса. Исторически он возник как движение за присоединение к Италии
пограничных земель Австро-Венгрии с итальянским населением.
Ирредентистский вектор в развитии Республиканской идеи в Крыму
был представлен, прежде всего, Республиканским движением Крыма –
политическим движением, созданным в сентябре 1991 года, из которого
впоследствии выросла Республиканская партия Крыма (партия РДК). В
руководящий состав РДК – РПК входили: Валерий Аверкин, Юрий Мешков,
Сергей Цеков, Виктор Межак и другие активисты.
Программные установки РДК сводились к двум основным целям –
созданию в Крыму республики со всеми правами независимого суверенного
государства и проведению референдума о государственно-правовом статусе
Крыма.
Сходные идеи выдвигались рядом других общественных организаций,
возникших в Крыму в тот период, а именно – «Движением 20 января»
(Валерий Сагатовский.), «Демократической Тавридой» (Борис Кизилов),
«Русским обществом Крыма» и др.
Крымчане в это время заново открыли для себя фантастический роман
Василия Аксёнова «Остров Крым», в котором обрисованы перспективы
развития Крыма как самостоятельного государства.
Некоторые авторы отмечают реюнионистский (с ориентиром на реинтеграцию СССР)431 характер республиканского движения в Крыму.
Ирредентистский вектор в развитии республиканской и, одновременно, – российской идеи в Крыму, был на подъёме вплоть до середины
431 Мальгин А. В. Приднестровье, Крым, Закарпатье: три случая постсоветского регионализма //
Крымский контекст.- 1996.- №5, С. 79
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90-х годов XX века. В одном из своих интервью Юрий Мешков аргументировал необходимость суверенизации Крыма тем, что Республика Крым
сможет таким образом стать полноправным субъектом СНГ и заключать
межгосударственные союзные договоры со всеми республиками Содружества 432. То есть, речь шла о заключении союзного договора с Российской
Федерацией.
Одновременно, следует отметить наличие регионалистского вектора в
развитии Республиканской идеи в Крыму, который олицетворял собой председатель Верховного Совета Крыма Николай Багров и часть депутатского
корпуса, сплотившаяся вокруг Партии экономического возрождения Крыма
(ПЭВК). Данный вектор основывался на признании реалий нахождения
Республики Крым в составе Украины и требованиях предоставления Крымской автономии максимально широких полномочий. Следует отметить, что
представители РДК – РПК выступали против соглашательской позиции Н.
Багрова в отношениях с Киевом.
На пик своего развития и практической реализации ирредентистские
идеи в Крыму вышли в 1992 году, когда Верховный Совет Крыма поддержал
инициативу РДК о проведении общекрымского референдума о государственно-правовом статусе Республики Крым (впоследствии, под давлением Киева, на проведение данного референдума был наложен мораторий),
а также – в 1994 году, когда пророссийские политические силы пришли к
власти в Республике Крым.
Объединив усилия с «Народной партией Крыма», представители
«Республиканской партии Крыма (Партии РДК)» в конце 1993 года сформировали избирательный Блок «Россия».
В январе 1994 года кандидат от Блока «Россия» Юрий Мешков был
избран Президентом Республики Крым. Весной 1994 года Блок «Россия»
одержал победу на парламентских выборах в Республике Крым. По итогам
выборов Председателем Верховного Совета Крыма стал Сергей Цеков.
Однако, придя к власти в Крыму, представители Блока «Россия» столкнулись с серьезными трудностями. В частности, из-за противодействия
Киева не удалось провести референдум о статусе Крыма. За проведение
данного референдума представители РДК собрали в начале 1990-х годов 246
тысяч подписей крымчан.
С другой стороны, возникли противоречия между вновь избранным
Президентом и Верховным Советом Республики Крым. Украинские власти
стремились усилить конфликт «ветвей власти» в Крыму. Пиком данного
конфликта стал роспуск Юрием Мешковым осенью 1994 года крымского
парламента. Эта ситуация была использована Киевом как повод для ограничения полномочий Республики Крым.
432 «Крым становится суверенным независимым государством…». Интервью с Ю.А. Мешковым //
Крымская правда. – 1992. – 20 мая.
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Серьёзным ударом по развитию русского движения и русской (российской) идеи в Крыму стала отмена Верховной Радой Украины в 1995 году
Конституции Республики Крым от 1992 года, института президентства в
Крыму, более 40 законов и нормативно-правовых актов Республики Крым и
крымских политических партий433.
В апреле 1995 года, будучи Председателем Верховного Совета Крыма,
Сергей Цеков выступил на заседании Государственной Думы РФ с докладом
о нарушении прав крымчан и ограничении Киевом полномочий Республики
Крым. В ходе своего выступления он заявил о том, что «не может быть для
России ситуация с Крымом только внутренним делом Украины – с точки
зрения истории, национального состава Крыма и с точки зрения международного права»434.
В отличии от Верховного Совета РФ, президент РФ Борис Ельцин
не поднимал вопрос о российском статусе Крыма. Политические возможности России в решении «крымского вопроса» были ограничены. В то время
проводилась работа над разделом Черноморского флота и т.н. «Большим
договором». С одной стороны, данный договор позволил сохранить Черноморский флот России в г. Севастополе, а с другой – Россия была вынуждена
признать принадлежность Крыма Украине.
Руководство Украины во главе с президентом Леонидом Кучмой
продолжило наступление на пророссийское движение в Крыму. Киеву, после
многократных попыток, удалось сформировать в крымском парламенте
новое парламентское большинство. В июле 1995 года спикер Сергей Цеков,
возглавлявший парламентскую фракцию Блока «Россия» в Верховном
Совете Крыма, был отправлен в отставку. Юрий Мешков под давлением
украинских спецслужб выехал в Россию.
В развитии русского движения в Крыму начался новый этап, связанный
с активизацией работы Русской общины Крыма.
Русская община Крыма ведёт своё начало от «Республиканского движения
Крыма» (РДК) и «Республиканской партии Крыма (Партии РДК)»435.
В 1993 году руководство Республиканской партии Крыма (Партии
РДК) пришло к выводу о необходимости создания общественной организации, ориентированной в своей деятельности на защиту прав и интересов
русских Крыма и всех крымчан, считающих русский язык и русскую культуру родными. Решение о ее создании было принято 23 октября 1993 года,
на заседании Расширенного Координационного Совета РПК (Партии РДК).
433 Энциклопедия народов Крыма. – Симферополь: Издательство ООО «Издательство Доля», 2016. –
256 с., С. 158.
434 Родин И. Цеков выступил в Госдуме. По его мнению, Крым – не только внутреннее дело Украины. –
Независимая газета, 1995. – 15 апреля [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
https://sites.ualberta.ca/~khineiko/NG_95_97/1145635.htm
435 Интервью с Сергеем Цековым в рамках проекта «Новейшая народная история Крыма». [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2016/09/20/4984.htm.
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Организация получила название «Русская община Крыма». Официальная
регистрация Общины Министерством юстиции Республики Крым состоялась в марте 1994 года.
Инициатором создания Русской общины Крыма и её председателем в
1993–2003 годах стал Владимир Терехов – крымский писатель, поэт, председатель Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма,
народный депутат Верховного Совета УССР/Украины в 1990–1994 годах.
Вместе с В. Тереховым работой Русской общины Крыма руководил
С. Цеков. Являясь депутатом Верховного Совета УССР от Крыма, С.П. Цеков
голосовал против Декларации о государственном суверенитете Украины436.
В 1992 году он стал одним из лидеров «Республиканской партии Крыма
(партии РДК)»437. С 1993 по 2003 годы С. Цеков являлся заместителем,
затем – первым заместителем председателя Русской общины Крыма, а в
2003 году возглавил Общину.
В развитии Русской общины Крыма можно выделить ряд этапов.
Первый из них связан с участием представителей Общины в 1993–1995
годах в деятельности «Республиканской партии Крыма (партии РДК)».
В 1995 году Русская община Крыма выходит на новый уровень развития.
В 1995–1998 годах представители Русской общины Крыма де-факто работали в Верховном Совете Крыма как фракция «Республиканской партии
Крыма (партии РДК)», несмотря на запрет Украиной деятельности крымских партий на территории полуострова.
Ослабленные политическим кризисом середины 1990-х годов, представители русских организаций потерпели поражение на выборах в Верховный
Совет Крыма, состоявшихся в 1998 году. Тем не менее, Русская община
Крыма не только выстояла в этих условиях, но и сумела стать ведущей
русской, пророссийской организацией Крыма.
Вместе с тем, сеть региональных организаций общины не охватывала
г. Севастополя, где действовали Российская община Севастополя (председатель – Раиса Телятникова)438 и другие местные организации.
Годы работы в оппозиции укрепили Русскую общину Крыма. Община
вышла на качественно новый уровень общественно-политической и организационной работы. Это был период переосмысления принципов функционирования русского, пророссийского движения в Крыму.
Общественно-политическая деятельность Русской общины Крыма
была направлена на формирование русского, пророссийского движения,
436 У истоков Республики Крым – интервью Сергея Цекова газете «Крымские известия» в сентябре 1992
года [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2015/01/27/3961.htm.
437 Энциклопедия народов Крыма. – Симферополь: Издательство ООО «Издательство Доля», 2016. –
256 с., С. 157.
438 Островская И.В. История становления и развития русского и пророссийского движений Крыма
и Севастополя в 1991 – марте 2014 гг.: дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Островская Инна Валериевна. –
Краснодар, 2018. – 215 с. С. 142-146.
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действующего на основе русской идеи, обладающего организационным,
кадровым потенциалом и массовостью, способного на практике защищать
права и интересы русских и русско-культурных крымчан. На смену романтике первой половины 90-х пришел прагматизм.
В рассматриваемый период активное участие в работе Общины принимали: Сергей Цеков, Владимир Терехов, Анатолий Жилин, Александр
Шевцов, Олег Родивилов, Наталья Лантух, Лариса Чулкова, Алексей Мельников, Вячеслав Королев, Андрей Козенко, Владимир Пинчук, Валерий
Ильичев, Станислав Матвеев, Олег Кучеренко, Валерий Кропотов, Лев Абраменко, Борис Бакулин, Светлана Токарева, Владимир Блинов, Наталья Красновская, Мария Поддубная, Валерий Иванов, Александр Аллеров, Виктор
Харабуга и многие другие активисты.
Активизировалась работа региональных организаций Общины. Активно
работали организации в Евпатории (Олег Кучеренко, Семен Клюев), Феодосии
(Геннадий Пиляев, Валерий Красноложкин, Геннадий Рыженькин), Ялте (Вера
Семенова), Красноперекопске (Лев Кружко, Наталья Шаповалова), Бахчисарае
(Валерий Борисов), Судаке (Петр Николаев), Алуште (Алексей Мельников),
Сакском районе (Станислав Матвеев), Джанкое (Галина Коберник), Джанкойском районе (Людмила Коршунова), Красногвардейском (Нина Цыкунова,
Александр Билиневич, Александр Кузяков), Кировском (Владимир Трошин),
Черноморском (Виталий Рудаков), Ленинском (Владимир Бубликов, Юрий
Полкошников), Симферопольском (Владимир Пинчук, Александр Забелин)
районах Республики Крым. В авангарде шла Симферопольская городская
организация Русской общины Крыма (Валерий Кропотов, Лев Абраменко,
Владимир Блинов, Валерий Ильичев) и ее районные организации (Владлен
Королев, Елена Малова, Валентина Попова, Валентина Колесникова и др.).
В 1998–2002 годах, имея всего одного представителя в Верховном
Совете Крыма, Олега Родивилова, Русская община Крыма сумела развернуть активную общественно-политическую деятельность439.
Сергей Цеков перенес опыт парламентской работы в работу руководящих органов Русской общины Крыма – Президиума и Думы Общины.
Заседания Президиума и Думы стали проводиться регулярно и системно.
Это обстоятельство консолидировало руководящий состав Русской общины
Крыма, повысило управляемость и эффективность работы организации.
В 1997 году был создан «Русский молодёжный центр Крыма» (РМЦК) –
молодёжная организация Русской общины Крыма. РМЦК был создан 31 мая
1997 года, в соответствии с решениями I Съезда Русской молодёжи Крыма и
Думы Русской общины Крыма. РМЦК был легализован путём уведомления
и действовал без статуса юридического лица на всей территории Крыма в
соответствии с Уставом Русской общины Крыма и Положением о РМЦК.
439 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
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Деятельное участие в работе молодежной организации Русской общины
Крыма принимали: Андрей Козенко, Виктор Афанасьев, Станислав Красновский, Алексей Кипа, Кирилл Белов, Владимир Бобков, Юлия Васютина, Александр Божко, Александр Поповкин, Владислав Машков, Алексей
Жилин и др. Руководителем РМЦК на протяжении многих лет являлся
Андрей Козенко.
Впоследствии в составе Общины были созданы и другие структурные
подразделения – «Русский культурно-образовательный центр» (руководители – Наталья Лантух и Лариса Чулкова), «Совет ветеранов войны и труда»
(руководитель – Александр Аллеров)440.
Общине удалось наладить партнерские отношения с властными структурами Российской Федерации, Правительством Москвы.
С момента создания в конце 1990-х годов Генерального консульства
России в Симферополе, Русская община Крыма поддерживала партнерские,
дружеские отношения со всеми Генеральными консулами России в Симферополе – Алексеем Свиридовым, Александром Николаевым, Игорем Астаховым, Владимиром Андреевым, Вячеславом Светличным441.
Одним из инструментов поддержки соотечественников в Крыму Правительством Москвы стал Фонд развития экономических и гуманитарных
связей «Москва-Крым». Фонд был учрежден в ноябре 1996 года для взаимодействия с государственными, общественными и хозяйственными организациями Автономной Республики Крым. Президентом фонда «Москва –
Крым» стал Олег Котолупов, председателем Попечительского Совета
Фонда – мэр Москвы Юрий Лужков.
В 1998 году, по инициативе фонда «Москва–Крым», было подписано
Соглашение между органами представительной и исполнительной властей
г. Москвы и Автономной Республики Крым о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.
Новым качественным уровнем во взаимодействии фонда «МоскваКрым» с общественностью Крыма стало создание по инициативе руководства Фонда весной 2001 года «Русского культурного центра» в городе
Симферополе, который открыл филиалы в 10 городах Крыма. Одним из
учредителей РКЦ стал Департамент международных связей города Москвы,
который возглавлял Георгий Мурадов.
В руководство фонда «Москва–Крым» входили представители Русской
общины Крыма. В частности, с июля 2001 по июль 2003 годов директором
Представительства фонда «Москва–Крым» являлся Олег Родивилов. В тот
же период «Русский культурный центр» возглавляла Галина Гржибовская442.
440 Там же.
441 Там же.
442 Москва в новейшей истории Крыма (1991-2014). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. – 164 с., С.
56-59.
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Совместно с фондом «Москва–Крым» Русская община Крыма проводила мероприятия культурной направленности, чествовала праздничные
и памятные даты, связанные с историей России. При поддержке фонда
«Москва – Крым» осуществлялась поддержка российских соотечественников в Крыму, в частности, – поддержка ветеранов, людей с нарушениями
здоровья, других социально незащищенных слоев населения, поддержка
молодежи, творческой интеллигенции. Фонд учредил стипендию для
студентов и аспирантов крымских вузов, исследующих проблемы истории
и культуры русских Крыма, организовывал научно-практические конференции. В Русском культурном центре проходили многие мероприятия
Русской общины Крыма.
При поддержке фонда «Москва–Крым» издавалась газета «Русский
мир» и приложение «Русский мир» к газете «Крымская правда». Газета
«Русский мир» издавалась и в последующие годы, как отдельная газета
(редакторами газеты в разные годы являлись Владимир Терехов, Анатолий
Жилин, Наталья Киселева, Олег Слюсаренко, Игорь Евтюшкин). Следует
отметить особую роль в информационной поддержке русского, пророссийского движения в Крыму газеты «Крымская правда». Главный редактор
«Крымской правды» Михаил Бахарев на протяжении многих лет являлся
членом Президиума Русской общины Крыма443.
Партнерские отношения также сложились у Русской общины Крыма
с «Институтом стран СНГ (Институтом диаспоры и интеграции)» – автономной некоммерческой организацией, созданной в 1996 году российским
политиком и общественным деятелем Константином Затулиным444.
В общественно-политической деятельности Русской общины Крыма
усилились направления работы, связанные с защитой русского языка и культуры, поддержкой русскоязычного образования в Крыму, сохранением исторической памяти России в Крыму.
В 1997 году, по инициативе члена Русской общины Крыма Марии
Поддубной, было принято Постановление Верховного Совета Крыма об
обязательном проведении опросов по выбору языка обучения в школах
Крыма. Этот нормативно-правовой акт крымского парламента позволил
сохранить русскоязычное образование в Крыму.
Для сравнения, в других регионах Украины в тот период школы массово,
в административном порядке, без согласования с учащимися и их родителями, переводились с русского на украинский язык обучения.
В апреле 2001 года, по инициативе депутата Симферопольского городского совета, члена Русской общины Крыма Владлена Королева, Симферопольский городской совет обратился в Верховную Раду и к Президенту
443 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
444 Там же.
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Украины Л. Кучме с предложениями о том, чтобы ускорить повторную ратификацию Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств
и решить вопрос о придании русскому языку статуса официального. Также
Симферопольский городской совет решил обратиться к народным депутатам
Украины от АР Крым с просьбой выступить в Верховной Раде Украины с
инициативой о проведении всеукраинского референдума по вопросу придания
русскому языку статуса второго государственного языка в Украине445.
Русская община Крыма начала отмечать учрежденные ею праздничные
и памятные даты, связанные с историей России. Их содержание направлено
на сохранение исторической памяти России в Крыму, укрепление позиций
православной русской культуры в Крыму и на Украине. В частности, стали
отмечаться следующие даты:
– День воссоединения Крыма с Россией (19 апреля) – годовщина
подписания императрицей Екатериной Великой в 1783 году Манифеста
«О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской
стороны под державу Российскую». Отмечается Общиной с 1996 года.
– День памяти русских воинов, павших при Героической обороне Севастополя и в Крымской войне в 1853–1856 годах (9 сентября) – день завершения в 1855 году героической Первой обороны Севастополя, которая
продолжалась 349 дней.
В 1995 году, по инициативе Русской общины Крыма, состоялись первые
мероприятия в память о Крымской войне 1853–1856 годов. 21 ноября 1996
года, по инициативе представителей Русской общины Крыма (Наталья Красновская и др.), Верховным Советом Крыма было принято постановление «О
Дне памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне,
и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и охране
захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями Крымской войны 1853–1856 годов». В соответствии с данным постановлением
9 сентября стало в Крыму официальной памятной датой.
– День защиты Русского языка (6 июня) – день рождения А.С. Пушкина.
Эта дата празднуется Русской общиной Крыма с 1998 года.
– День воссоединения Руси (18 января) – день проведения Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией. Традиция празднования в
Крыму годовщин Переяславской Рады была установлена Русской общиной
Крыма в конце 1990-х годов. В январе 2011 года эта дата стала официальной
праздничной датой в Крыму по инициативе представителей Русской общины
Крыма в крымском парламенте.
– С 2002 года, по инициативе Русской общины Крыма, в Крыму стала
отмечаться общероссийская праздничная дата – День России (12 июня).
– День рождения Н.Я. Данилевского (10 декабря) – в этот день представители Русской общины Крыма чтут память знаменитого российского
445
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философа, автора книги «Россия и Европа», одного из основоположников
цивилизационного подхода к пониманию истории. Мероприятия традиционно проходят близ Фороса, на исторической территории имения Мшатка,
где похоронен Н.Я. Данилевский.
Представители Общины постоянно подчеркивали, что Крым является
колыбелью Православия на Руси, что в Крыму принял крещение святой
равноапостольный князь Владимир – креститель Руси, в Крыму проповедовали святой апостол Андрей Первозванный, святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий и другие православные святые.
Ежегодно 28 июля Русская община Крыма отмечает государственную
памятную дату – День крещения Руси (день памяти cвятого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси)446.
Русская община Крыма организовывала научные конференции, посвященные вопросами защиты русского языка, русской культуры и исторической
памяти России в Крыму, а также вопросам развития российско-украинских
отношений. В частности, Община инициировала ежегодное проведение
научно-практической конференции «Крым в контексте Русского мира».
В 2002 году начался новый политический подъем Русской общины
Крыма. После очередных парламентских выборов на Украине в состав
Верховного Совета АР Крым были избраны три ее представителя – Сергей
Цеков, Олег Родивилов и Галина Гржибовская.
Община развивала сотрудничество с идейно близкими общественными
организациями Крыма, Украины, России.
В ноябре 2003 года, на состоявшемся совместном заседании Президиума
Думы Русской общины Крыма и Совета Крымской республиканской общественной организации «Русское движение Крыма», было принято решение о
присоединении к Русской общине Крыма членов Русского движения Крыма
(председатель – депутат Верховного Совета Крыма Александр Черноморов,
председатель исполкома – Олег Слюсаренко) – второй пророссийской организации, активно работавшей в Крыму в начале 2000-ных годов447. Объединение коснулось и региональных организаций Русской общины Крыма и
Русского движения Крыма.
Так, руководителями ряда региональных организаций Русской общины
Крыма стали руководители региональных организаций Русского движения
Крыма: в Бахчисарае – Сергей Кнырик, в Ялте – Роман Гречаник, в
Феодосии – Геннадий Пиляев, в Керчи – Петр Котельников, в Белогорском
районе – Сергей Махонин, в Армянске – Татьяна Симонова.
Одновременно, руководство Русской общины Крыма развивало партнерские отношения с организациями русской, пророссийской направленности,
446 Там же.
447 Интервью с Сергеем Цековым в рамках проекта «Новейшая народная история Крыма». [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2016/09/20/4984.htm.
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которые работали в масштабах Украины – «Русской общиной Украины»
(председатель – Константин Шуров), «Русским движением Украины» (председатель – Александр Свистунов) и др. Сергей Цеков до 2010 года являлся
заместителем председателя Русской общины Украины и членом президиума
Русского движения Украины.
В 2002 году, в результате объединения двух партий – «За Русь единую»
и партии «Русско-Украинский союз», – на Украине была создана политическая партия «Русский блок». Ее возглавил Александр Свистунов.
Сергей Цеков стал одним из учредителей «Русского блока» и заместителем председателя этой партии в 2003–2005 годах. Партия «Русский блок»
на протяжении длительного времени являлась политическим «крылом»
Русской общины Крыма448.
В январе 2004 года Сергей Цеков, как председатель Русской общины
Крыма, вошел в правление «Международного Совета российских соотечественников» (МСРС) – международной общественной организации,
призванной консолидировать российских соотечественников, проживающих
в различных государствах мира. Инициатором создания МСРС выступило
Правительство Москвы449.
В 2004 году начался новый этап в развитии Русской общины Крыма,
который можно ограничить рамками 2004–2009 годов. Отправной точкой
нового этапа в работе Общины стали события так называемой «Оранжевой
революции» на Украине450.
Представители Русской общины Крыма восприняли массовые акции на
киевском майдане как серьезный вызов для русских и русско-культурных
граждан Украины. В 2004–2005 годах Община выступила одной из базовых
общественно-политических сил в Крыму, оказавших политическое сопротивление «Оранжевой революции».
Представители Русской общины Крыма проводили в г. Симферополе
многотысячные митинги против политико-правового беспредела в г. Киеве,
в поддержку Виктора Януковича как кандидата, выигравшего президентские выборы. Община заявила о нелегитимности третьего тура президентских выборов на Украине, в ходе которого «майдан» и его западные кураторы
привели к власти на Украине Виктора Ющенко451.
Эта активность развернулась на фоне фактического прекращения
деятельности Крымской организации «Партии регионов», повального
448 Там же.
449 Международный совет российских соотечественников. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.msrs.ru/about-us.
450 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
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нелегитимными итоги переголосования второго тура президентских выборов. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://old.ruscrimea.ru/rok/miting_29_12_04.php.
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бегства из КРО «Партии регионов» ее руководителей. Центральное руководство Партии регионов и Виктор Янукович, как руководитель партии, заметили активность Русской общины Крыма в период «антиоранжевых» акций
протеста в Крыму. В результате, между Общиной и Партией регионов установились партнерские отношения.
Избирательная кампания Партии регионов по выборам в парламент
Украины и в местные советы началась с участия Виктора Януковича в праздновании 12 июня 2005 года Дня России в г. Симферополе. Данное мероприятие было организовано Русской общиной Крыма.
В. Януковичу было присвоено звание «Почетный член Русской общины
Крыма». Следует отметить, что звания Почетных членов Русской общины
Крыма Община также присвоила Юрию Лужкову, Владимиру Жириновскому, Константину Затулину, ученому Александру Дугину, Герою Советского Союза Геннадию Кучкину и другим известным людям.
В 2006 году Русская община Крыма приняла участие в формировании
избирательного блока «За Януковича!» на местных выборах в Автономной
Республике Крым452.
Следует отметить, что Община сохранила партнерские отношения с
партией «Русский блок». Председатель Общины С. Цеков, который являлся
инициатором создания Блока «За Януковича!», добился участия в его
создании партии «Русский блок» вместе с Партией регионов. Учитывая
возникшую политическую необходимость, некоторые члены Президиума
Русской общины Крыма вступили в ряды Партии регионов. Но большинство членов Общины сохранили членство в партии «Русский блок».
Благодаря созданию блока двух партий, Общине удалось получить
весомое представительство в крымском парламенте и в местных советах
Республики. В состав Верховного Совета Крыма вошли 14 представителей
от Русской общины Крыма. С. П. Цеков стал первым заместителем Председателя Верховного Совета Крыма. Александр Черноморов был избран депутатом украинского парламента453.
В период президентства Виктора Ющенко усилилось наступление
Киева на культурные права русских и русско-культурных граждан Украины.
Поэтому, правозащитная деятельность Русской общины Крыма стала
ведущим направлением ее работы454.
В 2005 году представители Общины выступили против перевода
школы-гимназии № 43 в поселке Комсомольское под Симферополем на
украинский язык обучения. В результате, столкнувшись с сопротивлением и
акциями протеста, «оранжевый» премьер-министр Крыма Анатолий Матви452 Интервью с Сергеем Цековым в рамках проекта «Новейшая народная история Крыма». [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2016/09/20/4984.htm.
453 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
454 Там же.
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енко и подконтрольное ему руководство школы-гимназии № 43 разрешили
создание в этой школе классов с русским языком обучения455.
Получив весомое представительство в крымском парламенте, представители Русской общины Крыма стали добиваться принятия Верховным
Советом Крыма нормативно-правовых актов, направленных на защиту
русского языка в Крыму.
В частности, в 2006 году была принята новая редакция постановления
о функционировании русского языка в АР Крым, принятого Верховным
Советом Крыма еще в апреле 1998 года. Был сделан ряд дополнений, и,
что очень важно, подготовлены проекты законов о внесении поправок в
действующее законодательство Украины, в том числе – поправок в Гражданско-процессуальный кодекс, в Кодекс административного судопроизводства,
в закон о рекламе и многие другие законы. Эти законопроекты, в случае
их принятия, могли бы расширить сферу использования русского языка в
Крыму и на Украине. Данные предложения были направлены в Верховную
Раду Украины456.
Особую активность в вопросах защиты русского языка и русской культуры в Крыму проявляли: Сергей Цеков, Анатолий Жилин, Олег Родивилов,
Лариса Чулкова, Александр Шевцов, Андрей Козенко, Олег Слюсаренко,
представлявшие Русскую общину Крыма в Верховном Совете Республики.
В 2008 году Сергей Цеков, как первый заместитель Председателя крымского парламента, призвал коллегию Министерства образования и науки АР
Крым не выполнять приказ «оранжевого» министра образования и науки
Украины Ивана Вакарчука о переводе обучения в вузах на украинский язык.
Представители Общины инициировали принятие решения Верховного
Совета Крыма, которое оспаривало приказы министра образования и науки
Украины.
Депутаты от Русской общины Крыма проводили работу с коллективами и преподавателями крымских вузов и школ. Особое внимание уделялось защите от украинизации Крымского государственного медицинского
университета, в связи с попытками перевода подготовки будущих врачей в
Крыму на украинский язык обучения.
В защите русскоязычного образования в Крыму значительную активность проявил заместитель председателя Русской общины Крыма Анатолий
Жилин, возглавлявший Постоянную комиссию Верховного совета Крыма по
науке и образованию.
В июне 2008 года в Верховной Раде Украины состоялись парламентские слушания по вопросу о подготовке новой редакции Закона Украины
455 Школа № 43 под Симферополем – не «полигон» для украинизации. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2009/08/31/583.htm.
456 Русский язык должен обрести статус государственного языка в Крыму. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // https://kvshurov.livejournal.com/59270.html.
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«О высшем образовании», в котором предполагалось изменить статью 5 с
целью введения образования в вузах на украинском языке. Из выступавших
на слушаниях чиновников только один человек – председатель Постоянной
комиссии по науке и образованию крымского парламента Анатолий Жилин –
публично выступил против этих изменений.
Он предупредил участников парламентских слушаний о негативных
последствиях насильственной украинизации. «С чего начиналось Косово?
С запрета образования на родном языке. Ваши действия, господа парламентарии, могут взорвать общественно-политическую ситуацию в Крыму», –
заявил Анатолий Жилин. С учетом позиции Крыма и Юго-Востока Украины
данная поправка так и не была внесена в Закон Украины «О высшем
образовании»457.
Неудачей также окончилась попытка министра образования Украины
Ивана Вакарчука с 2008 года ввести приказ, согласно которому все абитуриенты должны были проходить итоговое тестирование (ВНО) только на
украинском языке. Крымскими депутатами было направлено письмо о
необходимости проведения в школах Крыма тестирования на трех языках:
русском, украинском и крымско-татарском. Эта инициатива и была реализована на практике. Огромная заслуга здесь принадлежит Русской общине
Крыма.
В мае 2008 года был издан приказ министра образования Украины,
утвердивший отраслевую программу улучшения изучения украинского
языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках
национальных меньшинств на 2008–2011 годы. Согласно данному приказу,
в утвержденной программе должны были быть увеличены часы на изучение
украинского языка и литературы за счет профильных предметов; предполагалось ввести двуязычное преподавание математики и одного из других
предметов по выбору учащихся.
Благодаря действиям Постоянной комиссии по науке и образованию
Верховного Совета Крыма, где большинство было представлено членами
Русской общины Крыма, данный приказ не был выполнен в Крыму458.
С 2007 года по инициативе Русской общины Крыма в Крыму ежегодно,
с 6 по 12 июня, проходит Международный фестиваль русской культуры
«Великое русское слово»459. Цели и задачи Фестиваля изначально были
направлены на развитие русской культуры, укрепление позиций русского
языка в Крыму и на Украине, укрепление украинско-российской дружбы.
Фестиваль ежегодно поздравляли Президенты Российской Федерации
В. Путин и Д. Медведев, руководители высших органов власти РФ.
457 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
458 Там же.
459 Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»: Информ-досье. – Симферополь, 2018
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://orlovka.org.ru/files/845/mezhdunarodnyj-festival-v.pdf.
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Фестиваль «Великое русское слово» стал хорошей площадкой для
развития сотрудничества между регионами Украины в сфере защиты
русского языка и культуры. В открытии фестиваля «Великое русское слово»
традиционно участвовали руководители областных советов различных
регионов Украины. Наибольшую активность проявляли представители
юго-восточных регионов Украины. После событий «оранжевой революции»
усилилась русская и русско-культурная идентичность населения и региональных элит соответствующих регионов, возник политический и социокультурный феномен «Юго-Востока».
Международный фестиваль «Великое русское слово» проводился в
различных городах и районах Крыма. Он включал в себя целый комплекс
мероприятий, направленных на защиту русского языка – научные конференции и семинары для ученых – русистов, учителей и преподавателей
русского языка из различных регионов Украины, стран СНГ, концертные
программы, конкурсы русской песни, творческие конкурсы для молодежи,
встречи с известными деятелями российской культуры. В рамках Фестиваля
проходили Международная научно-практическая конференция «Русский
язык в поликультурном мире», Международные церковно-педагогические
Кирилло-Мефодиевские чтения, Общественный украино-российский форум
«Взаимодействие» и др.
Следует отметить молодежные патриотические конкурсы Русской
общины Крыма «Моя Родина – русский язык», «Моя семья в истории Отечества» и «Мир русской сказки», которые проводились в рамках фестиваля
«Великое русское слово». В их организации принимали активное участие
члены Президиума Общины Наталья Лантух и Лариса Чулкова. Н. Лантух и
Л. Чулкова на протяжении многих лет координировали реализацию в Крыму
российских образовательных программ, связанных с предоставлением
российским соотечественникам возможности учебы в российских вузах.
Квоты на учебу в России на бюджетной основе ежегодно получали десятки
молодых крымчан460.
В 2007 году впервые значительные средства (в целом более миллиона
гривен) из бюджета АР Крым были направлены на поддержку русского
языка в Крыму. По инициативе депутатов – членов Русской общины Крыма –
Верховным Советом Крыма был утвержден план ежегодных мероприятий
по свободному развитию и использованию русского языка до 2010 года.
При поддержке депутатов от Русской общины Крыма был обеспечен
выход в эфире ГТРК «Крым» программы «Русский мир». Были увеличены
средства, направляемые на поддержку ряда русскоязычных печатных изданий
(в частности, – крымского литературного журнала «Брега Тавриды»)461.
460 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
461 Русский язык должен обрести статус государственного языка в Крыму. [Электрон. ресурс]. – Режим
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В 2008 году, по инициативе депутатов Олега Родивилова и Ларисы
Чулковой, крымский парламент принял постановление об увековечении
памяти талантливого русского философа Н.Я. Данилевского.
Активность проявляли и представители Русской общины Крыма в
местных советах АР Крым. В частности, в Симферопольском городском
совете депутаты от Русской общины Крыма (Владимир Блинов, Валерий
Ильичев, Наталья Лантух, Виктор Афанасьев и др.) добились возвращения
дореволюционных названий трем центральным улицам Симферополя – ул.
Александра Невского (советское название – ул. Розы Люксембург), ул. Долгоруковской (ул. К. Либкнехта) и ул. Петропавловской (ул. Октябрьская)462.
Следует также отметить решение Симферопольского городского совета о
недопустимости запрета трансляции российских каналов в кабельных сетях
города, инициированное депутатами от Русской общины Крыма.
В период президентства Виктора Ющенко усилились попытки Киева
втянуть Украину в военный блок НАТО. В Крыму эти действия Киева
способствовали развитию антиНАТОвского движения.
В 2006 году члены Русской общины Крыма приняли участие в массовой
акции протеста в г. Феодосии против прибытия в Крым натовских военных.
После неудачной попытки разместиться в Алуште, которая вызвала спонтанный протест жителей города, натовцы отправились в Феодосию. В порт
Феодосии зашел военный корабль НАТО «Advantage», который доставил
туда инженерную и строительную технику, оружие. Местные жители
заблокировали все выезды из порта и потребовали от властей дать объяснение: для чего американские военные высадились на украинской территории и что за груз привезли с собой. Официальной версии – американцы
приехали на учения – в Феодосии никто не поверил. 26 дней длился пикет
у ворот Феодосийского торгового порта против попыток создания в Крыму
натовской военной базы. Горсовет объявил Феодосию «территорией без
НАТО». В итоге, крымчане победили. Американские морпехи покинули
Феодосию463.
С 2007 года члены Русской общины Крыма регулярно проводили в
Крыму, на озере Донузлав, близ пгт Новоозерное ,протестные акции против
проведения близ пгт Новоозерное ежегодных военно-морских учений «Си
Бриз», одним из организаторов которых выступило Министерство обороны
США. Учения, в частности, предполагали высадку в район Донузлава военно-морского десанта с участием военных подразделений государств – участников НАТО. Первый пикет протеста против учений «Си Бриз» Русская
община Крыма провела в 1997 году.
доступа: // https://kvshurov.livejournal.com/59270.html.
462 Возвращая исторические названия, мы чтим память наших великих предков. [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // http://old.ruscrimea.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=91
463 9 лет назад в Феодосии началась масштабная антинатовская акция протеста. [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2015/05/27/4173.htm.
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В июле 2008 года, в ходе морской фазы учений «Си-Бриз», на озере
Донузлав произошли столкновения участников антиНАТОвской акции
протеста (стремившихся не допустить учебную высадку на побережье
Крыма морского десанта) с сотрудниками милиции464. В итоге, с 2009 года
украинские власти отказались проводить на Донузлаве учения «Си Бриз»,
перенеся место их проведения в Одесскую область.
С этого времени представители Русской общины Крыма стали ежегодно
проводить близ пгт Новоозерное молодежный патриотический антиНАТОвский палаточный лагерь «Донузлав»465.
Следует также отметить решение Симферопольского городского совета
о Симферополе как городе без НАТО, принятое по инициативе депутатов
Симферопольского горсовета Виктора Афанасьева и Валерия Ильичева.
Представители Русской общины Крыма провели целый ряд протестных
акций против проведения в г. Симферополе и в других городах и районах
Крыма мероприятий украинских националистов, имевших провокационную
направленность (марши в честь лидеров украинских националистов Бандеры
и Шухевича, против крымской автономии и т.д.).
Практически все подобные мероприятия ультранационалистических
организаций (партии «Свобода» и других) блокировались Русской общиной
Крыма и представителями других политических сил пророссийской, антифашистской направленности (партия «Русский блок», партия «Союз»,
Компартия).
В 2009 году, по инициативе депутата Андрея Козенко, Верховный Совет
Крыма принял постановление «О недопущении в Автономной Республике
Крым пропаганды фашизма и расовой нетерпимости, реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов»466.
Представители Русской общины Крыма и Русского молодежного центра
Крыма протестовали против нарушений закона этнократической структурой
«Меджлис», в частности, – против незаконных захватов земли в Крыму.
Активисты Русского молодежного центра Крыма неоднократно пикетировали суд Центрального района г. Симферополя, где проходил процесс по
делу организаторов и участников разбойного нападения на группу славянской молодежи в симферопольском баре «Коттон-Клуб». Также, проводились ежегодные пикеты возле Представительства Президента Украины в
Крыму467
464 В Крыму, на берегу озера Донузлав, произошло столкновение украинских военнослужащих с
участниками антинатовских акций протеста. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.
ru/2008/07/24/66.htm.
465 Почему мы стоим лагерем на Донузлаве?! [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.
ruscrimea.ru/2010/07/18/1331.htm
466
В Крыму запретили пропаганду фашизма и коллаборационизма. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2009/04/22/396.htm
467 «Коттон не должен повториться!». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://old.ruscrimea.ru/
cms/index.php?go=Pages&in=view&id=82
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Во второй половине 2000-х годов возросли авторитет и влияние Русской
общины Крыма не только на уровне Крыма, но и на международном уровне.
В 2006 году руководство Российской Федерации, во главе с Президентом
В. Путиным, начинает проводить политику, направленную на консолидацию
российских соотечественников, проживающих за рубежом. Эта линия была
озвучена В. В. Путиным в октябре 2006 года на Втором Всемирном конгрессе
соотечественников, который проходил в Санкт-Петербурге. Консолидирующей структурой, объединившей российских соотечественников в международном масштабе, стал Всемирный координационный совет российских
соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС).
В 2007 году Сергей Цеков, как председатель Русской общины
Крыма, вошел в состав Всемирного координационного совета российских
соотечественников468.
В 2007 году представители Русской общины Крыма приняли участие в
организации в Крыму, в г. Ялте, заседания Всемирного Координационного
совета российских соотечественников. В Ливадийском дворце собрались
соотечественники из стран СНГ, Европы, Северной и Южной Америки,
Азии, Африки и Австралии. За высокий уровень проведения данного мероприятия Департамент по работе с соотечественниками МИД Российской
Федерации направил Русской общине Крыма официальную благодарность.
Намерение Российской Федерации защищать российских соотечественников, проживающих за рубежом, отразили события, связанные с вооруженным нападением Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. Россия
дала решительный ответ на агрессивные действия грузинских военных,
принудив Грузию к миру.
В 2008 году депутаты Верховного Совета Крыма от Русской общины
Крыма инициировали принятие обращения Верховного Совета Крыма к
Верховной Раде Украины с призывом признать независимость Абхазии и
Южной Осетии469.
Решительные действия России, связанные с защитой соотечественников в Южной Осетии и Абхазии, вызвали серьезную обеспокоенность со
стороны США.
В данном контексте США стали проявлять повышенный интерес к крымскому вопросу в российско-украинских отношениях. В 2009 году посольство США на Украине выступило с инициативой открытия в г. Симферополе
американского представительского офиса. В ответ, по инициативе Сергея
Цекова, крымский парламент призвал руководство Украины не открывать
американский представительский офис в столице Крыма470.
468 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
469 Верховный Совет Крыма выразил поддержку народам Абхазии и Южной Осетии в их праве на
самоопределение! [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2008/09/17/150.htm.
470 Крымский парламент запретит открывать в Симферополе пост присутствия США[Электрон. ресурс].
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В ходе встречи с послом США на Украине Уильямом Тейлором, Сергей
Цеков заявил, что существующая степень недоверия, прежде всего, в сфере
российско-американских отношений, не позволяет крымчанам, большинство из которых относится к России, как к своей исторической Родине и
никогда не предадут её интересы, согласиться c открытием в Крыму т.н.
«поста американского присутствия»471.
В конце первой декады 2000-х годов ирредентистские требования в
Крыму были заново озвучены движением «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия», координатором которого стал Валерий Подъячий
(движение не имело официальной регистрации в рамках украинского законодательства). В. Подъячий заявлял о необходимости «имплементации результатов общекрымского референдума от 20 января 1991 года» и «принятия
Декларации о воссоединении Крыма с Россией». За это Служба безопасности Украины сфабриковала против В. Подъячего уголовное дело.
В 2009 году Русская община Крыма провела целый ряд акций протеста
в связи с возбуждением Службой безопасности Украины уголовного дела в
отношении активистов Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» по
обвинению в сепаратизме. Пикеты в поддержку пророссийских активистов
Валерия Подъячего и Семена Клюева проходили перед зданием Аппеляционного суда АР Крым, где проходили судебные процессы над В. Подъячим
и С. Клюевым472. На судебные заседания приходили депутаты от Русской
общины Крыма – Сергей Цеков, Анатолий Жилин, Александр Шевцов,
Олег Слюсаренко, Андрей Козенко, Валерий Ильичев и др. По подсчетам
председателя Симферопольской городской организации Русской общины
Крыма Валерия Ильичева, за год проведены 10 пикетов. В их организации
приняли активное участие активисты Общины Евгений Шаров, Андрей
Труфанов и др.
В 2009 году начался новый этап деятельности Русской общины Крыма.
Данный этап можно ограничить рамками 2009–2014 годов. Он связан с
партнерством Русской общины Крыма с партией «Русское единство» и одноименным политическим движением. Создание движения и партии «Русское
единство» вывело русское, пророссийское движение в Крыму на качественно
новый уровень развития.
В 2008 году в Русскую общину Крыма вступил крымский предприниматель, один из руководителей общественной организации «Гражданский
актив Крыма» Сергей Аксенов. В 2009 году Сергей Аксенов и Сергей Цеков
инициировали создание Всекрымского движения «Русское единство». Идея
– Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2009/02/03/306.htm.
471
На встрече с Послом США на Украине Председатель Русской общины Крыма говорил о
недопустимости открытия «поста американского присутствия» в Крыму». [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2009/01/23/291.htm.
472
Русская община Крыма снова пикетирует Аппеляционный суд. Суд над Валерием Подъячим
продолжается. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2009/08/28/579.htm.
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объединения русских организаций Крыма в рамках движения «Русское единство» была поддержана Всекрымским сходом граждан в г. Симферополе473.
С. Аксёнов и С. Цеков были избраны сопредседателями Всекрымского движения «Русское единство». Дума Русской общины Крыма избрала
С. Аксенова первым заместителем председателя Общины.
В 2009 году, с учетом того, что политика Партии регионов все больше
не соответствовала предвыборным обещаниям, представители Русской
общины Крыма – члены Партии регионов – прекратили членство в данной
партии. Сергей Цеков покинул пост первого заместителя Председателя
Верховного Совета Крыма, Анатолий Жилин и Олег Родивилов покинули
посты председателей постоянных комиссий крымского парламента по науке
и образованию и по культуре.
В 2010 году русские организации, которые участвовали в создании
Всекрымского движения «Русское единство», пришли к выводу о необходимости формирования общеукраинской партии «Русское единство».
Эта партия была создана и официально зарегистрирована Министерством
юстиции Украины в сентябре 2010 года (за две недели до начала избирательной кампании по выборам в местные органы власти). Лидером партии
«Русское единство» стал Сергей Аксёнов474.
В ходе создания «Русского единства» в ряды Русской общины Крыма
и ее региональных организаций вступили новые активисты – Александр
Спиридонов, Михаил Шеремет, Константин Михайлов, Михаил Макеев,
Евгений Костылев, Антон Сироткин, Олег Шишков, Дмитрий Ачкасов,
Дмитрий Полонский, Роман Шантаев, Ирина Алексеева и другие.
Активизировалась работа с молодежью. В 2010 году на базе «Русского
молодежного центра Крыма» было создано Молодёжное общественное
объединение «Движение МОЛОДЫЕ»475 (руководители – Андрей Козенко и
Владимир Бобков).
По итогам местных выборов 2010 года в Крыму партия «Русское единство» преодолела трехпроцентный барьер на выборах в Верховный Совет
Крыма. Три представителя партии «Русское единство» – Сергей Аксенов,
Сергей Цеков и Сергей Шувайников – стали депутатами Верховного Совета
Крыма. Также, представители «Русского единства» прошли в местные советы
городов и районов, где удалось зарегистрировать городские и районные
организации данной партии476.
473 Всекрымский сход граждан в Симферополе поддержал идею объединения русских организаций
Крыма в рамках движения «Русское единство». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.
ruscrimea.ru/2009/12/19/820.htm.
474 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
475 В Крыму создано движение «Молодые за «Русское единство». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
// http://www.ruscrimea.ru/2010/01/25/895.htm.
476 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
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В крымском парламенте представители Русской общины Крыма
продолжали инициировать решения, направленные на защиту исторической памяти России в Крыму. В 2009–2010 годах Олег Родивилов выступил
с идеей мемориализации фашистского концлагеря времен Великой Отечественной войны, который располагался на территории совхоза «Красный»
под Симферополем. Первый проект постановления о мемориализации
концлагеря на территории совхоза «Красный» разработал член Русской
общины Крыма» Игорь Евтюшкин. По предложению И. Евтюшкина, проект
был внесен в Верховный Совет Крыма депутатами Олегом Родивиловым и
Виктором Поповым. Однако, в силу сложности поставленной задачи, проект
был возвращен на доработку.
Добиться принятия постановления о мемориализации концлагеря
совхоза «Красный» представителям Русской общины Крыма и партии
«Русское единство» удалось уже в крымском парламенте VI созыва (2010–
2014 годы). Разработал новый проект и провел его через крымский парламент
Сергей Цеков (в 2010 году он стал председателем Постоянной комиссии крымского парламента по культуре). Одновременно, было принято постановление
о мемориализации греческой деревни «Лаки», сожженной фашистами в
годы Великой Отечественной войны. В дальнейшем основополагающую
роль в строительстве мемориала на месте концлагеря совхоза «Красный»
сыграл спикер крымского парламента Владимир Константинов477.
Партия «Русское единство», при поддержке Русской общины Крыма,
заняла активную позицию в вопросах защиты исторической памяти России
не только в Крыму, но и в масштабах Украины.
В 2011 году, в рамках патриотической акции «Дорогами Победы»,
активисты Партии «Русское единство» и Русской общины Крыма выехали
в г. Львов, чтобы поздравить львовских ветеранов с Днем Победы. В тот
период во Львове участились провокации украинских националистических
организаций против празднования Дня Победы и использования советской
символики.
Несмотря на яростное сопротивление украинских националистов, акция
«Русского единства» состоялась. На Холме Славы во Львове было развёрнуто
масштабное Знамя Победы с пожеланиями для ветеранов Западной Украины
из различных регионов страны. Представителю Львовской областной организации ветеранов Украины были вручены сертификаты на отдых в Крыму
для львовских ветеранов. Даная акция имела огромный резонанс не только
на Украине, но и далеко за ее пределами и в очередной раз показала радикальный настрой организаций украинских националистов478.
477 Интервью с Сергеем Цековым в рамках проекта «Новейшая народная история Крыма». [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2016/09/20/4984.htm.
478
День Победы во Львове. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.
ru/2011/05/10/1806.htm.
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В последующие годы партия «Русское единство» и Русская община
Крыма продолжили проведение патриотической акции «Дорогами Победы».
В рамках данной акции осуществлялись автопробеги по городам-героям
и городам воинской славы Украины, России и Белоруссии. В автопробегах приняли активное участие Олег Слюсаренко, Дмитрий Полонский,
Анатолий Цуркин, Михаил Шеремет, Андрей Козенко, другие активисты
«Русского единства» и Русской общины Крыма.
В 2011 году Верховный Совет Крыма по инициативе Сергея Цекова
принял решение ежегодно 18 января проводить в Республике на официальном уровне торжественные мероприятия, посвященные годовщине
Переяславской рады (Дня воссоединения Украины с Россией)479. Представители Русской общины Крыма традиционно называют эту дату Днем воссоединения Руси. Крымский парламент поручил министерству образования и
науки автономии разработать план тематических мероприятий для школ и
вузов, посвященных истории Переяславской рады.
В 2011 году представители Русской общины Крыма инициировали
принятие постановления крымского парламента «О мерах, направленных
на активизацию участия крымчан в укреплении автономии, воспитание
уважения к символам Автономной Республики Крым»480.
Объединив усилия с «Русским единством», Русская община Крыма
продолжала участвовать в процессе консолидации российских соотечественников, в создании системы координационных советов российских соотечественников (КСОРС). В 2011 году Сергей Цеков был избран
председателем Крымского координационного совета организаций российских соотечественников481. В 2012 году на заседании IV Всемирного
конгресса российских соотечественников в Санкт-Петербурге Сергей
Цеков предложил сделать Крым символическим субъектом Российской
Федерации482.
В 2012 году, после встречи Сергея Цекова и Сергея Аксенова с
Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств
Кнутом Воллебеком, Сергей Цеков сделал заявление о том, что еврочиновник
отказывается признавать факты нарушения прав русских, русскоязычных
граждан на Украине, несмотря на их очевидность, и выступает против повы479 Генеральный консул России назвал мудрым решение крымского парламента по празднованию
годовщины Переяславской Рады. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.
ru/2011/01/18/1635.htm.
480 Крымский парламент поддержал постановление об активизации участия крымчан в укреплении
Автономной Республики Крым. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.
ru/2011/12/21/2199.htm.
481
Состоялась Крымская окружная конференция организаций российских соотечественников.
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2011/08/29/1985.htm.
482
Сергей Цеков выступил на пленарном заседании IV Всемирного конгресса российских
соотечественников (ТЕКСТ). [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.
ru/2012/10/30/2710.htm.
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шения статуса русского языка на Украине. По мнению С. Цекова, «эти и
предыдущие подобные высказывания и действия Кнута Воллебека можно
расценить не иначе, как русофобские»483.
Антироссийские, русофобские силы на Украине, при поддержке из-за
рубежа, с особой силой проявили себя в ходе так называемого «Евромайдана». Реакцией крымчан на «евромайданный» государственный переворот
на Украине стали события «Крымской весны». Они открыли качественно
новый этап не только в истории Русской общины Крыма, но и в целом – в
истории Крыма и России.
Во время т.н. «Евромайдана» (декабрь 2013 – февраль 2014 годов)
Русская община Крыма во главе с Сергеем Цековым и партия «Русское единство» во главе с Сергеем Аксёновым выступили как последовательная политическая сила, обладающая необходимым организационным потенциалом
для того, чтобы не допустить распространения в Крыму националистической
идеологии и дать отпор крымским «евромайдановцам», проводившим, при
опоре на местные ячейки националистических организаций, футбольных
болельщиков и активистов крымско-татарского «Меджлиса», провокационные акции в Симферополе, ряде других городов и районов Крыма484.
В 2013 году Сергей Цеков выступил категорическим противником
«Евромайдана» в Киеве. 1 декабря он сделал заявление о поддержке действий
милиции по наведению порядка на майдане Независимости:485
В связи с обострением противостояния в Киеве и развернувшейся кампанией захватов административных зданий в ряде регионов Украины, Русская
община Крыма и партия «Русское единство», совместно с представителями
казачества и организаций ветеранов-афганцев, взяли на себя инициативу в
формировании народных дружин, сил народного сопротивления на случай
попыток проникновения в Крым экстремистов и неонацистов.
В декабре 2013 – феврале 2014 годов Сергей Цеков принял участие
в поездках спикера крымского парламента Владимира Константинова в
Москву. «Евромайданные» журналисты сразу назвали эти переговоры
«секретными», заявив, что вопросы, которые обсуждает в Москве крымская делегация, выходят далеко за рамки обсуждения «перспектив межпарламентского и межрегионального сотрудничества крымской автономии и
регионов Российской Федерации»486.
483 Председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков считает, что деятельность Верховного комиссара
ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута Воллебека можно расценить, как русофобскую.
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2012/07/27/2575.htm.
484 Крымчане сорвали пиар-акцию «евромайдановцев» в крымской столице. [Электрон. ресурс]. –
Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2014/01/26/3387.htm.
485 Сергей Цеков: действия милиции по наведению порядка на майдане Независимости являются
оправданными. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2013/12/01/3281.htm.
486 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
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В феврале 2014 года Сергей Цеков выдвинул инициативу о принятии
Верховным Советом Крыма обращения к Российской Федерации с просьбой
о помощи и защите автономии. Эта идея была озвучена им 4 февраля на
заседании Президиума Верховного Совета АР Крым. В своём выступлении
политик подчеркнул, что в сложившейся ситуации «нашим гарантом и
нашим защитником может выступить только Российская Федерация»,
что Крым – это не только многонациональная, но и русская автономия.
Он призвал Президиум и Верховный Совет Крыма подготовить соответствующее обращение к Российской Федерации «о поддержке, помощи и
защите»487.
22 февраля в Киеве произошел антиконституционный переворот. Захваченная боевиками «Евромайдана» Верховная Рада Украины объявила о
самоустранении от власти президента Виктора Януковича, исходя из того,
что президент, по мнению Верховной Рады, неконституционным способом
отказался от осуществления своих полномочий (сам Янукович определил
действия Верховной Рады как государственный переворот).
22 февраля Сергей Цеков принял участие в съезде депутатов всех
уровней в г. Харькове. В работе съезда приняли участие и другие представители Крыма.
На следующий день, 23 февраля, в ходе акции перед зданием Верховного
Совета Крыма в г. Симферополе, посвящённой Дню защитника Отечества,
партия «Русское единство» и Русская община Крыма объявили о мобилизации крымчан, которым небезразлична судьба Крыма. Здесь произошло
организационное оформление дружин Народного ополчения для охраны
мира и спокойствия в Крыму. В народные дружины сразу записались около
двух тысяч мужчин488.
Из числа женщин, пришедших на мероприятие, был сформирован отряд
медицинской помощи (в него вошли члены Президиума Русской общины
Крыма Наталья Лантух и Лариса Чулкова). Активное участие в формировании народных дружин приняли представители Русской общины Крыма
и партии «Русское единство»: Михаил Шеремет, Дмитрий Полонский,
Андрей Козенко, Антон Сироткин, Михаил Макеев, руководители региональных организаций Общины и «Русского Единства».
24 февраля председатель Совета министров Крыма А. Могилев сделал
заявление, в котором выразил мнение о том, что крымское правительство готово подчиниться руководителям, назначенным Верховной Радой
Украины. Руководство крымского парламента, во главе с В. Константиновым, занимало прямо противоположную позицию. Возникла инициатива
487 Сергей Цеков: защитить Крымскую автономию может только Россия. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: http://www.ruscrimea.ru/2014/02/04/3402.htm.
488 Крым мобилизовался! Сформированы отряды народных дружин. [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: //http://www.ruscrimea.ru/2014/02/23/3432.htm.
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отставки А. Могилева. Данный вопрос мог быть поднят на сессии Верховного Совета, намеченной на 26 февраля 2016 года489.
26 февраля представители партии «Русское единство» и Русской
общины Крыма, совместно с представителями казачьих организаций и
подразделений Народного ополчения, приняли участие в митинге пророссийских организаций перед зданием Верховного Совета Крыма. Русские,
пророссийские активисты дали отпор попыткам многотысячной толпы
радикально настроенных представителей крымско-татарского «Меджлиса»,
стремившихся, при поддержке боевиков ультранационалистической организации «Правый сектор», захватить здание крымского парламента, чтобы
таким образом воспрепятствовать его деятельности. В результате столкновений погибли симферопольцы Игорь Постный и Валентина Коренева.
В ночь с 26 на 27 февраля над зданиями Верховного Совета и Совета
министров Крыма были подняты российские флаги. Данные события
положили начало обретения независимости и воссоединению Крыма с
Россией490.
27 февраля в здании Верховного Совета Крыма состоялась внеочередная сессия крымского парламента. В её организации приняли активное
участие Сергей Аксёнов и Сергей Цеков. Крымские депутаты назначили
проведение республиканского референдума о расширении полномочий
автономии. Впоследствии было решено изменить формулировку и провести
референдум о статусе Крыма. Президиум крымского парламента оценил
ситуацию на Украине как «неконституционный захват власти радикальными
националистами при поддержке вооружённых бандформирований». В этой
ситуации Верховный Совет Крыма принял на себя «всю ответственность за
судьбу Крыма».
Было принято решение об отставке правительства Крыма во главе
с Анатолием Могилевым. Председателем крымского правительства был
назначен Сергей Аксёнов. Сергей Цеков стал заместителем Председателя
Верховного Совета Крыма491.
Странные заявления И. Гиркина о том, что депутатов на сессию якобы
«собирали ополченцы», являются субъективным мнением. Это мнение не
подтверждается какими-либо серьёзными источниками. Большинство депутатов Верховного Совета АР Крым, ещё до событий 27 февраля, поддержали позицию спикера крымского парламента Владимира Константинова о
противодействии государственному перевороту на Украине.
489 Евтюшкин И. Этапы становления Русской общины Крыма. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: //
http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma.
490 Там же.
491 Вице-спикер Верховного Совета Крыма: «Украина скоро станет нам завидовать». Сергей Цеков –
о легитимности власти на полуострове и «вежливых вооруженных людях». [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа:
//
https://www.mk.ru/politics/article/2014/03/06/995004-vitsespiker-verhovnogo-soveta-kryimaukraina-skoro-stanet-nam-zavidovat.html
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В марте 2014 года руководители и сторонники русских организаций
Крыма и Севастополя приняли участие в организации референдума о статусе
Крыма492, в ходе которого крымчане выразили свою политическую волю о
вхождении Республики Крым и г. Севастополя в состав России.
Общекрымский референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта. На
референдум были вынесены два вопроса: воссоединение Крыма с Россией на
правах субъекта федерации, или восстановление Конституции Республики
Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. По официальным
данным обработки 100 % протоколов, на территории АР Крым 96,77 % проголосовавших выбрало первый пункт бюллетеня – «За воссоединение Крыма с
Россией на правах субъекта Российской Федерации», в Севастополе – 95,6 %.
17 марта результаты референдума были утверждены Верховным
Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским
советом. С этого времени Республика Крым до 18 марта была независимым
государством.
18 марта в Георгиевском зале Кремля состоялось историческое
мероприятие, в ходе которого в состав России были приняты два новых
субъекта – Республика Крым и г. Севастополь. С посланием к обеим палатам
Федерального собрания в связи с обращением крымского парламента с
просьбой о принятии Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации, выступил президент России Владимир Путин. В состав
крымской делегации, которая приняла участие в этом заседании, вошли и
представители Русской общины Крыма493.
После провозглашения независимости Крыма и вхождения Республики
Крым в состав Российской Федерации, Государственный Совет Республики
Крым 26 марта 2014 года принял решение наделить Сергея Цекова полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
14 апреля 2014 года, указом Президента РФ Владимира Путина, Сергей
Аксёнов был назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Крым.
9 октября 2014 года Государственный Совет Республики Крым единогласно избрал Сергея Аксёнова Главой Республики Крым и принял решение
о совмещении должности Главы Республики Крым и Председателя Совета
министров Республики Крым.
Проведённое исследование в целом подтвердило тезис о том, что
русское, пророссийское движение в Крыму было движущей силой воссоединения Крыма с Россией.
492 Сергей Цеков: Референдум в Крыму призван восстановить историческую справедливость. [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2014/03/09/3478.htm.
493 Представители Русской общины Крыма приняли участие в историческом событии. [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://www.ruscrimea.ru/2014/03/18/3501.htm
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Русские общественные организации и политические партии являлись
организационным «ядром» данного движения. Социальной базой русского
движения являлись широкие слои населения Крыма (причем, не только
этнические русские). Этот факт подтверждался, в частности, популярностью пророссийских идей в Крыму в ходе избирательных кампаний. Они
артикулировались не только русскими, пророссийскими партиями и общественными организациями, но и проукраинскими мегапартиями, такими,
как Партия регионов. Наиболее крупные русские организации и политические партии Крыма имели представительство во властных структурах.
Социальная поддержка крымчан, поддержка России, активное участие
в политической жизни Крыма – все эти факторы позволяли русским, пророссийским организациям Республики Крым и г. Севастополя активно противодействовать русофобским политическим силам в Крыму и на Украине,
политике принудительной украинизации крымчан, сохранять образование
на русском языке в школах и вузах Крыма, историческую память России в
Крыму, противодействовать втягиванию Украины в военный блок НАТО.
Идея восстановления исторической справедливости и воссоединения
Крыма с Россией имела разные формы артикуляции и реализации, однако
она была объединяющей для русского движения в Крыму.
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ВОССОЗДАНИЕ КРЫМСКОЙ АВТОНОМИИ В 1991 ГОДУ
Зарубин Вячеслав Георгиевич494
историк (г. Симферополь)
В 60-80 гг. Крымский полуостров становится излюбленным местом
отдыха, как обычных людей, так и партийно-советской элиты. Одновременно
это важный экономический и военно-стратегический регион. Офицеры, государственные чиновники, да и не только они, стремятся завершить здесь свой
срок службы, в результате в удельном весе населения значительный процент
пенсионеров (на сегодняшний день495 более 20%; каждый четвертый крымчанин является пенсионером).
Продолжается и переселенческая политика, теперь сюда направляют
жителей различных областей Украины.
Со второй половины 50-х годов ХХ в. разворачивается крымско-татарское национальное движение, главным требованием которого стало возвращение в Крым. Несмотря на то, что Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 5 сентября 1967 года «О гражданах татарской национальности,
проживавших в Крыму» снимал обвинения в измене Родине со всего крымско-татарского населения, в нем утверждалось, будто крымские татары
прочно обосновались на новом месте жительства, пользуются всеми правами
советских граждан, в силу чего представляется нецелесообразным возвращение их в Крым.496
Правда, в качестве пропагандистской меры объявлялось об организационном наборе среди крымских татар по переселению на полуостров, но
сюда, как указывалось в секретной информации секретаря ЦК КПУ И.К.
Лутака первому секретарю ЦК КПУ В.В. Щербицкому от 28 марта 1974 г., в
плановом порядке с 1968 г. до конца марта 1974 г. прибыло всего 2 493 человека (419 семей). Самовольному возвращению крымских татар оказываются
всевозможные препятствия, хотя 206 семей (1 196 человек) сумели самостоятельно переселиться в Крымскую область.497
494 Зарубин Вячеслав Георгиевич – один из инициаторов воссоздания крымской автономии в 1991 г. и
создания Государственного комитета по охране и использованию памятников истории и культуры Крыма
(ныне – Департамент охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым), в 19901994 гг. депутат Крымского областного Совета. Цит. см.: Зарубин В. Г. Воссоздание Крымской автономии.
Проблемы развития Республики Крым в 1991-1993 годах. Материалы научно-практической конференции
«Автономная Республика Крым в XXI веке: опыт, проблемы, развитие». Симферополь: АнтиквА, 2006. С.
116-141, ISBN 966-2930-07-8.
495 По состоянию на 2006 год.
496 См., Указ Президиума ВС СССР «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму».
Ведомости ВС СССР. 1967. № 38. С. 531-532.
497
Кримськi татари 1944-1994 pp. Статi. Документи. Свiдчення очевидцiв. Упор. О.Г.Бажан,
Ю.З.Данилюк. К., 1995. С. 199.
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По данным переписи 1989 года в Крыму большинство составляли
русские 1 629 542 чел. (67%), украинцев насчитывалось 625 919 чел. (25,8%).
Отметим, что перепись зафиксировала 2 794 армянина, 2 166 болгар, 2
684 грека, 2 357 немцев, причем, значительная часть из них никакого отношения к насильственно высланным из Крыма и их потомкам не имела.
С конца 80-х годов на полуострове начинается пробуждение политической
активности. Создаются различные организации, не связывающие себя с компартией, зачастую противопоставляющие себя ей. Отмечается рост национального самосознания, активно формируются национально-культурные общества:
армян, азербайджанцев, греков, евреев, караимов, крымчаков, затем – болгар,
немцев, Крымское общество русской культуры, украинские организации.498
Одновременно развивается стихийный процесс возвращения крымских
татар (в 1979 их проживало на полуострове 5 422 чел., в 1988 – 17 500, в
1989 – 38 365, в 1990 – 83 116), требующих восстановления Крымской АССР
образца 1921–1945 гг., в которой они видели национально-территориальное
крымско-татарское автономное государственное образование. Особенно это
было характерно для Национального движения крымских татар (НДКТ),
руководимого Ю.Б. Османовым (1941–1993), отстаивающего возрождение
норм «ленинской национальной политики». Однако все больший авторитет начинает набирать организация крымско-татарского национального
движения (ОКНД) во главе с диссидентом М. Джемилевым, созданная в
1989 г., занимающая антисоветские позиции и все явственней берущая курс
на создание этнической государственности,499 что не могло не вызывать
опасения большинства крымчан.
Рост центробежных тенденций на уровне союзных и автономных республик, продиктованных реальной необходимостью повышения их экономической самостоятельности, явная неспособность Центра взять на себя
ответственность в проведении глубоких политических, экономических,
социальных преобразований вынуждал регионы самим искать пути выхода
из сложившейся ситуации.
На этом фоне в обществе начинаются дискуссии по вопросам,
связанным с законностью насильственной высылки из Крыма в 1941 и
1944 гг. различных этнических групп, упразднения Крымской АССР, передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Растет интерес к
истории государственных формирований в годы Гражданской войны, довоенного периода. В сознании населения усиливаются настроения, связанные
с повышением статуса Крыма, подхваченные различными демократическими общественно-политическими объединениями.
498 Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство. Габриэлян О.А., Ефимов С.А.,
Зарубин В.Н. и др. Симферополь, 1998. С. 117.
499
Губогло М.Н., Червонная С.М. Крымско-татарское национальное движение. М., 1992. Том 1.
Документы. Материалы. Хроника.
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Немаловажную роль в этом сыграла публикация в конце 80-х годов
романа В.П. Аксенова «Остров Крым».
Уже тогда раздаются призывы провозглашения на полуострове самостоятельной республики с подчинением ее непосредственно Москве.
Радикалами из «Демократического союза» выдвигается идея и независимости Крыма, выхода его из СССР путем референдума. Любопытно отметить, что впервые идею референдума для определения судьбы полуострова
выдвинули еще большевики 24 ноября (7 декабря) 1917 года на II конференции (съезд) РСДРП (б) Таврической губернии в Симферополе, констатируя, что население Крыма состоит из различных национальностей и
крымские татары не составляют на полуострове большинства, и принимают
решение о возможном проведении референдума об автономии Крыма.500
Впрочем, это решение в дальнейшем они не вспоминали…
Интересны были предложения профессора Симферопольского госуниверситета, доктора философских наук В.Н. Сагатовского. По его мнению,
следовало учитывать, что полуостров на протяжении всей своей истории
был и остается многонациональным регионом, обладает уникальными
природными условиями, является местом отдыха для граждан из различных
мест всего СССР, из чего возникает необходимость придания Крыму
статуса «союзной интернационально-территориальной автономии». При
этом высший орган власти этого образования – Совет народных депутатов
Тавриды – «должен иметь две палаты: территориальную и национальную. В
последней все народы Крыма должны быть представлены на равных». Таким
образом, можно было бы одновременно решить две проблемы: «саморазвития Крыма и использования его в интересах Союза в целом в полную меру
его возможностей на основе экономической самостоятельности и единства
всех населяющих его народов».501
Впоследствии эти положения нашли свое наиболее последовательное
отражение в программных документах организации «Демократическая
Таврида» (см., например, «Крымская правда», 1990, 16 февраля).
В этих условиях Крымский обком КПУ, постоянно ждущий указаний
сверху, оказался не готов к решению возникшей проблемы. В связи с этим
абсолютной нелепицей выглядит утверждение в крайне тенденциозной
книге «Украинский Крым» профессора В. Сергийчука, директора Центра
украиноведения Киевского национального университета им Т.Г. Шевченко
о том, что «в недрах Крымского обкома партии зародилась и уже в 1988
году на областной партконференции была одобрена идея создания
автономии…».502
500 Резолюция II съезда РСДРП (б) Таврической губернии 24 сентября 1917 г. Борьба за Советскую
власть в Крыму. Документы и материалы. Симферополь. 1957. Том 1. С. 118-119.
501 Сагатовский В.Н. Развивать теорию межнациональных отношений. Информационно-методический
бюллетень «Вестник». Симферополь. 1989. Вып. 2. Ч. 1. С. 18-23.
502 Сергийчук В. Украинский Крым. К., 2001.
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На самом деле эта позиция выдвигалась областной партконференцией в
качестве главной платформы на выборах в Верховный Совет СССР.
Выступая на сентябрьском (1989 г.) пленуме ЦК КПСС тогдашний
первый секретарь Крымского обкома КПУ А.Н. Гиренко внес предложение
о принятии специального Закона о Крыме, «который бы учитывал такие
факторы, как уникальное историческое и этническое прошлое края, его
значение как всесоюзной здравницы, многонациональный состав населения
и проблему крымских татар»503, но развития оно не получило.
Руководство области не догадывалось, что аналогичное мнение высказывалось еще в 1921 году, когда тоже обсуждался вопрос о статусе Крыма.
Тогда по постановлению Коллегии Наркомнаца и Оргбюро ЦКРКП (б) в
Крым направляется М.Х. Султан-Галиев (находился в Крыму с 13 февраля
по 29 марта 1921 г.), который докладывал наркому по делам национальностей И.В. Сталину (копия – в ЦК РКП (б)): «Еще для поездки в Крым я
находил, что объявление Крыма КРАСНОЙ ЗДРАВНИЦЕЙ (так в тексте. –
В.З.) до ее политического самоопределения было ошибочным. Необходимо было запланировать сначала автономность Крыма с тем, чтобы он сам
потом, по своей инициативе, объявил себя здравницей. Посетив Крым, я еще
больше убедился в этом».
Он предлагал осуществить «декларирование Крыма автономной Советской Социалистической Республикой с Конституцией, соответствующей
Конституции Дагестана и Горской республики»504, то есть, фактически территориальной автономией с учетом особенностей полиэтнического региона.
После указания из Москвы, обком, наконец, определил свою политику.
Как вспоминает Н.В. Багров, сменивший А.Н. Гиренко на посту первого
секретаря обкома: «Впервые официально о необходимости поиска путей
решения этой проблемы было заявлено на январском (1990 г.) пленуме
областного комитета партии по межнациональным отношениям. Тогда было
определено лишь в качестве постановочной задачи».505
Будущее образование виделось территориальным, многонациональным
автономным государством, позволяющим Крыму, в условиях перехода на
региональный хозрасчет, получить большую экономическую самостоятельность и лучше решать местные проблемы, в том числе и межнационального
характера.
Некоторые кандидаты в депутаты облсовета (С.А. Ефимов, Н.В. Косухин,
Ю.Д. Розгонюк, впоследствии получившие доверие своих избирателей)
предлагали проблему повышения статуса Крыма решить на общекрымском референдуме. Было решено сформировать оргкомитет по выработке и
503 Багров Н.В. Важнейшие задачи идеологических работников. Инф-метод. бюллетень «Вестник».
Симферополь. 1989. Ч. 1. С. 1-8.
504 Доклад от члена коллегии Наркомнаца Султан-Галиева о положении в Крыму. Крымский архив.
Симферополь. 1996. № 2. С. 84-94.
505 Багров Н.В. Крым. Время надежд и тревог. (б.м.), (б.г.) С. 97.
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общению предложений о статусе Крыма, в который были включены депутаты облсовета, в том числе и автор этих строк, народные депутаты СССР
и УССР от Крыма, представители национально-культурных обществ, крымско-татарских организаций, юристы.
В течение июля-августа 1990 г. члены групп рассмотрели несколько
вариантов повышения статуса региона (от автономной области до союзной
республики), в большинстве своем согласившись с вариантом автономной
республики.
В это время, вспоминал Н.В. Багров, сохранивший свою партийную
должность, некоторые вопросы «можно было решить, только заручившись поддержкой и партийных, и государственных органов. К
числу таких вопросов относилось, безусловно, воссоздание республики. Как первый секретарь обкома и председатель областного Совета
я имел возможность выходить на первых лиц партии и государства.
Вел беседы и с М. Горбачевым, и с Н. Рыжковым. В августе 1990 г.
делегация Крыма выезжала в Верховный Совет СССР, где мы имели
продолжительную беседу с Председателем Верховного Совета СССР
А. Лукьяновым. Постоянные переговоры велись с руководством Украины –
В. Ивашко, Л. Кравчуком, С. Гурченко, с депутатами Верховного Совета
Украины».506
Центр благожелательно отнесся к созданию крымской государственности. Вскоре Москва стала делать определенную ставку на автономистские движения в союзных республиках, надеясь обрести в них союзников в
противовес курсу на суверенизацию республиканских властей.
Нельзя не отметить, что становление крымской автономии шло исключительно легитимным путем. Тот же Н.В. Багров подчеркивал: «мы для себя
жестко определили ряд условий, которые необходимо во что бы то ни стало
соблюдать: строгое следование закону, учет мнения всех крымчан, баланс
интересов, объединение, а не разъединение людей».507
3-я сессия облсовета (сентябрь 1990 г.) долго не могла принять
решение о механизме повышения статуса полуострова. Выступивший по
данному вопросу депутат С.А. Ефимов предложил провести общекрымский референдум, с чем согласилось большинство депутатов. Также было
принято заявление об отмене незаконных актов 1945–1946 гг., ликвидировавших Крымскую АССР, направленное в адрес Верховных Советов СССР
и РСФСР.
По проблеме статуса региона окончательно определились и крымские коммунисты. В принятой на проходившей спустя полтора месяца
42-й Крымской областной партийной резолюции «О национальной политике» подчеркивалось: «Конференция считает, что в современных условиях
506
507
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наиболее приемлемым вариантом является воссоздание Крымской АССР,
как субъекта СССР, окончательное решение по статусу Крыма может быть
принято только на основе волеизъявления всех граждан Крыма путем
референдума».508
Вопрос о статусе полуострова рассматривался также на заседании
Президиума Верховного Совета УССР. Все выступившие на нем (12 человек)
согласились с тем, что Крым имеет право на автономию (или особый статус).
Но в Киеве происходили и другие события. Можно согласиться с
Н.В. Багровым, который в своих мемуарах отмечал: «Все более активное
движение Украины по пути суверенизации, переход на эти позиции большей
части руководства республики и депутатов Верховного совета Украины и
сопровождающий этот процесс рост националистических настроений вызывали небеспочвенны опасения у преобладающей части русскоязычного
населения Крыма. Катализатором стал Закон Украинской ССР «О языках».
У крымчан возрастала тревога по мере принятия новых политических актов
и событий, свидетельствующих о перераспределении политических сил и
направлении идей украинской национальной государственности».509
12 ноября 1990 года начала работу 4-я внеочередная сессия Крымского облсовета. Выступавший с главным докладом Л.И. Грач объявил,
что воссоздание республики должно идти путем референдума. Присутствующий на сессии Председатель Верховного Совета УССР Л.М. Кравчук
попытался убедить депутатов, что восстановление республики может без
всякого референдума осуществить свои решением Верховный Совет УССР.
Но депутаты настояли на своем, приняв «Декларацию о государственном
и правовом статусе Крыма» («за» проголосовали 109, «против» – 3, воздержалось 6). В ней говорилось: «Крымский областной Совет народных депутатов считает Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945
г. и Закон РСФСР от 25 июня 1946 г., упразднившие Крымскую АССР,
неконституционными и заявляет о праве народов Крыма на воссоздание
государственности в форме Крымской АССР как субъекта Союза ССР
и участника Союзного договора. Реализация этого права должна быть
осуществлена исключительно на основе волеизъявления народа путем
референдума».510
Кравчук лишь уточнил формулировку референдума. Многих тогда поразили его слова, характеризующего этого политика и тот период: «Неужели
андреевский флаг больше по душе, чем желто-блакитный? Мне тот и тот
противен. Мне этот флаг сегодня не подходит».511
508 Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство. Габриэлян О.А., Ефимов С.А.,
Зарубин В.Н. и др. Симферополь, 1998. С. 121.
509 Багров Н.В. Крым. Время надежд и тревог. (б.м.), (б.г.) С. 93.
510 Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство. Габриэлян О.А., Ефимов С.А.,
Зарубин В.Н. и др. Симферополь, 1998. С. 121-122.
511 Багров Н.В. Крым. Время надежд и тревог. (б.м.), (б.г.) С. 147.
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Эта же сессия утвердила Временное положение и порядок его проведения на территории Крымской области, разработанные государственно-правовым отделом облсовета под руководством П.Б. Евграфова, определила его
дату – 20 января 1991 г. и образовала комиссию по организации референдума,
в которую вошли представители репатриирующихся этносов А.С. Данелян,
Ю.Б. Османов, Х.И. Шонус. Было принято решение обратиться к Верховным
Советам РСФСР, УССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, Киргизской ССР,
Казахской ССР оказать содействие в проведении этого референдума среди
насильственно высланных из Крыма и их потомков, проживающих на территории соответствующих республик.512
Проведение общекрымского референдума поддержали «Мемориал»,
«Экология и мир», «Демократическая Таврида» и другие общественно-политические объединения. Нельзя отрицать роль крымской областной организации КПУ в организации его проведения. Лидеры крымских татар призвали
к бойкоту референдума.
В установленный срок первый в СССР референдум состоялся. На вопрос
«Вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза и участника Союзного договора» из принявших в нем участие 1 441 019 (81,37% внесенных в
списк для голосования) положительно ответили 1 343 855 человек (93,26%
от принявших участие в голосовании).
24 января 1991 г. 5-я сессия Крымского облсовета утвердила итоги референдума и обратилась к Верховному Совету УССР с предложением рассмотреть и внести соответствующие изменения в Конституцию УССР выйти с
представлением к Съезду народных депутатов СССР о внесении соответствующих изменений и дополнений в Конституцию СССР и определении
до принятия Конституции автономии формирования ее властных органов.513
На сессии Верховного Совета УССР 12 февраля 1991 г. был принят
Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической республики» (из 450 народных депутатов в поименном голосовании приняли участие 355 человек, «за» проголосовало 253), признавший
временно Крымский облсовет «до принятия Конституции Крымской АССР
и создания на ее основе конституционных органов государственной власти»
высшим органом государственной власти на территории автономии со
статусом Верховного совета КАССР514, а также постановление о введении
этого Закона в действие, в котором в виде исключения ставилось условие
в месячный срок дополнительно тайным голосованием доизбрать в состав
Верховного Совета КАССР соответствующее число депутатов «от организаций национально-культурных обществ и других общественных объе512 Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство. Габриэлян О.А., Ефимов С.А.,
Зарубин В.Н. и др. Симферополь, 1998. С. 122.
513 Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство. Габриэлян О.А., Ефимов С.А.,
Зарубин В.Н. и др. Симферополь, 1998. С. 122-123.
514 Ведомости Верховной Рады УССР. 1991. № 9. Ст. 84.
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динений депортированных народов Крыма на областных собраниях этих
организаций» и соответствующее количество депутатов на сессии Севастопольского горсовета из числа его депутатов.515
7 марта 1991 г. Верховный Совет СССР отменил Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 30 июня 1945 г. «О преобразовании Крымской
АССР в Крымскую область в составе РСФСР» и ряд дискриминационных
актов в отношении крымских татар, а 6 июня 1991 г. 3-я сессия Верховного
Совета УССР приняла дополнение к ст. 75 главы VIII Конституции УССР
следующего содержания: «Крымская АССР является составной частью
УССР и самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее компетенции».
Таким образом, можно констатировать, что крымская автономия была
восстановлена легитимным путем.

515

Ведомости Верховной Рады УССР. 1991. № 9. Ст. 85.
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СЕВАСТОПОЛЬ – КРЫМ – РОССИЯ: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Островская Инна Валериевна,
кандидат исторических наук, научный сотрудник Севастопольского
военно-исторического музея-заповедника, (г. Севастополь)
Воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией актуализирует исследования по комплексу вопросов их региональной истории,
в которой одно из центральных мест занимает исследование вопросов,
связанных с русскими общественными движениями. Под «русскими движениями Крыма и Севастополя» понимается совокупность общественных объединений и организаций регионального сообщества (как имевших правовой
статус, так и не имевших), включавших в себя этнических русских, а также
тех граждан Украины, которые считали себя носителями русской культуры
и русского языка.
Такие движения выступали в своих документах и в практике деятельности в пользу сохранения в Крыму русского социокультурного пространства, за укрепление отношений с РФ. В основе идентификации его участников
находится идентификация с русско-культурным пространством и православной верой.
С 1991 по март 2014 гг. они являлись влиятельным участником общественно-политических процессов на полуострове. Русское движение в полиэтничном Крыму и Севастополе имело значительную социальную базу для
постоянной работы по выражению интересов компактно проживающего
русского сообщества. Составными частями данного движения являлись
общественные объединения, организации, образованные по инициативе не
только этнических русских, но и представителей русско-культурного сообщества в целом для защиты их интересов. В отличие от других регионов
Украины, консолидация, а позже – и политизация русского этнокультурного
сообшества в Крыму и Севастополе начались до получения Украиной независимости, что способствовало относительно быстрому оформлению его
общественных институтов после 1991 года.
Формирование первых русских общественных объединений на полуострове стало проявлением «перестройки» 1985–1991 гг. В условиях демократизации общественной системы зародились этнокультурные объединения,
выдвигавшие требования сохранения статуса русского языка как государственного, поддержания исторической памяти и русской культуры.
В начале 1990-х гг. борьба за статус крымской автономии, расширение ее прав и полномочий, а также возвращение репатриантов и проблема
прав, обустройства крымско-татарского народа стали теми факторами, что
повлияли на ускоренные темпы формирования русского движения в Крыму.
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Политический фактор формирования русского движения был усилен
ухудшающейся социально-экономической обстановкой в регионе. Слом
старой, советской системы хозяйствования и зарождение новой, либеральной, основанной на свободе рынка и частной собственности, привел к
обнищанию значительной части населения и массовому недовольству. Все
это способствовало в середине 1990-х гг. скачку политической активности
и оказало значительное влияние на увеличение темпов самоорганизации
русской общины в Крыму. Отмеченные факторы и проблема неурегулированности статуса Севастополя в ходе раздела Черноморского флота стали
первопричиной зарождения пророссийского движения в Севастополе.
Философ М.С. Колесов выделяет «российский фактор» как специфический для севастопольского регионального сообщества. К его составляющим он относит менталитет, характеризующийся обостренным чувством
государственности, сопричастности и ответственностью за судьбу государства. Ученый особо отмечает большое влияние достижений и успехов
советского прошлого на формирование приоритетов в самосознании и
идентификации населения Севастополя. Вторая составляющая, по мнению
исследователя, заключалась в экономическом развитии города как неотъемлемой части общесоюзного военно-промышленного комплекса. Третья – это
исторически сформированные, на основе русского языка, культура и образование. Следующая, четвертая, составляющая – демографическая, выражающаяся в компактном, численно преобладающем расселении русских. Еще
одна составляющая, геополитическая, определялась значением Севастополя как важной военно-морской базы в Черноморско-Средиземноморском
регионе.516
С начала 1990-х гг. положение в городе усугублялось ухудшением экономического положения Украины, отражавшимся на её населении, в первую
очередь, на пенсионерах и социально незащищенных категориях граждан.
К тому же, стало наблюдаться усиление интереса к городу со стороны украинских националистических организаций, которые намеревались проводить
в г. Севастополе свои мероприятия с целью «перекодирования» общественного мнения в сторону украинизации.
В самом же г. Севастополе, где продолжал до 1995 г. действовать режим
закрытой военно-морской базы, общественно-политическая обстановка
оставалась стабильной. Гражданская позиция населения, большинство которого составляли русские, а также его общественное мнение характеризовалось единой позицией, которая выражалась в признании города как исконно
русского, имеющего исторические, боевые флотские традиции, где мирно
сосуществовали представители разных национальностей. Данные настроения демонстрировал один из самых массовых общегородских митингов
периода «перестройки», состоявшийся в конце сентября 1989 года.
516

Колесов М.С. Россия и Крым на рубеже двух эпох. Севастополь, 2006. С. 96.
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Тогда делегации трудовых коллективов, участники многотысячного
митинга на городском стадионе высказали своё мнение о ряде проектов
законов УССР: «Об изменениях и дополнениях Конституции УССР»,
«О выборах народных депутатов УССР», «О выборах местных Советов
народных депутатов УССР», «О языках в Украинской ССР». В принятых
резолюциях отмечалась необходимость учета мнений многочисленного
русского сообщества в городе при принятии государственных законов. Девиз
«только вместе и наравне», по мнению севастопольцев, должен был преобладать при принятии государственных решений.
Тогда же впервые прозвучал и призыв, в случае навязывания украинского языка в Севастополе и Крыму, выйти из состава УССР и присоединиться к РСФСР. Такая категоричная постановка вопроса была связана с
законодательным признанием за украинским языком статуса единственного
государственного на территории всей страны, в то время как в СССР официально русский язык имел статус не только государственного, но и языка
межнационального общения. Заметим, что с ликвидацией СССР законодательно русский язык такой статус потерял.
Визит в город 1 марта 1992 г. «поезда дружбы» с членами ультранационалистической украинской группировки УНА-УНСО шокировал севастопольцев. По мнению председателя исполнительного совета УНА–УНСО517,
одного из организаторов данной акции В. Мельника, «мы показали всему
народу, что без всякого разрешения свыше группа патриотов может добиться
любых поставленных целей …»518. Пройдя маршем с песнями и знаменами
по улицам г. Севастополя, члены организации провели краткий митинг и
молебен у церкви, где, по их мнению, в 1918 г. большевики расстреляли
украинских националистов, затем они погрузились в вагоны и отправились
восвояси.
В ответ на такую акцию началась активизация русского движения в
Севастополе, выражающего позицию регионального сообщества по всем
важным направлениям его жизни, включая ключевой вопрос о государственной принадлежности Севастополя и Черноморского флота. Севастопольцы, оказавшиеся свидетелями данного мероприятия, осудили действия
украинских националистов. Возмутила горожан и высказанная на митинге
националистическая позиция в отношении неукраинского населения. Как
следствие реакции на данный демарш националистических сил, в апреле
1992 г. в исполкоме Севастопольского городского совета была зарегистрирована общественная организация «Русское движение Севастополя».
В работе общественных объединений г. Севастополя, при сравнении с
крымскими республиканскими организациями, пророссийский вектор был
517 УНА–УНСО запрещена в Российской Федерации как экстремистская организация.
518 Ми – з УНСО, ч. 3, гл. 1 «Без плаща и кинжала». [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.
una-unso.org.
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более выраженным. Политическая идентификация, связанная с Российской
Федерацией, имела подавляющий характер среди его участников.
Адмирал И.В. Касатонов, командовавший тогда Черноморским флотом,
характеризуя деятельность данных объединений, отмечал: «Начало января
1991 года – период активизации общественных организаций пророссийской
направленности, созданных на полуострове в 1990–1991 годах. Своих целей
они не скрывали: восстановление исторической справедливости и «включение» юридического права на вхождение Крыма, Севастополя в состав
России. В то же время, в условиях наступления правового хаоса и очевидного курса на разрыв связей между Киевом и Москвой, на повестку дня
встал вопрос государственно-правовой независимости Крыма»519.
Некоторые севастопольские организации осенью 1992 г. объединились в рамках деятельности Севастопольского отделения Российского
Фронта национального спасения (ФНС). Почин создания отделения фронта
в городе выдвинуло Российское народное собрание под председательством
А.Г. Круглова520, депутата городского совета XXI, а впоследствии и XXII
созывов, в первой депутатской каденции членом постоянной комиссии по
средствам массовой информации, гласности, обращению граждан. Заметим,
что организация не имела официальной регистрации в украинских органах
юстиции.
После опубликования в газете «День» призыва оргкомитета Фронта по
организации на местах его региональных комитетов, в г. Севастополе активистами таких общественных организаций как Российское народное собрание,
Общества защиты прав человека, Клуба избирателей, общества «Экология и
жизнь» было образовано такое отделение. Позже влились в его работу общественные объединения «Единство» и «Русское движение Севастополя»521.
7 января 1993 г. в городе состоялся несанкционированный митинг
горожан, инициированный членами Севастопольского отделения ФНС.
В нём участвовало около 3, 5 тыс. чел. Во время его проведения впервые
прозвучал лозунг «Севастополь – Крым – Россия»522. С этого момента начинается период массовых выступлений, в том числе несанкционированных,
носивших пророссийский характер.
519 Касатонов И.В. Записки командующего Черноморским флотом. М., 2001. С. 129.
520 Александр Георгиевич Круглов родился в 1924 г. в семье учителей. Участник Великой Отечественной
войны, был наводчиком и командиром противотанковой пушки. Член КПСС. После войны окончил
отделение журналистики Ленинградского государственного университета. Работал в газетах Ленинграда,
Узбекистана, Сахалина, Крыма. Автор ряда книг. В 1956 г. исключен из членов КПСС за взгляды, не
соответствующие курсу партии, в 1988 г. членство в КПСС восстановлено. С октября 1989 г. – член
Крымского отделения Союза писателей СССР. Александр Георгиевич Круглов – кандидат в народные
депутаты Украинской ССР. //Слава Севастополя. 1990. 2 февраля. № 22.
521 На фронте спасения нации – подготовка к наступлению. Интервью с А.Г. Кругловым, председателем
Севастопольского отделения Российского Фронта Национального спасения // Флаг Родины. Севастополь.
– 1992. – 11 ноября. – № 223.
522 Хронология общественно-политических событий в Севастополе в период с декабря 1992 по июнь
1993 года. Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р–10026. Оп. 4. Д. 3515. Л. 1–3об.
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Политической основой деятельности группы организаций, возглавляемых А.Г. Кругловым (Севастопольское отделение ФНС, Российское
народное вече, Российское народное собрание), стало правовое заключение
Верховного Совета и Министерства юстиции РФ по оценке передачи в 1954 г.
Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Основными формами
работы организаций данной группы были митинги, пикетирование, сходы,
шествия.
Отношение органов украинской государственной власти к акциям
пророссийски настроенных организаций в Севастополе и Крыму наиболее
ярко было отражено в Обращении Президента Украины Л. Кравчука к населению региона, опубликованном в апреле 1992 г. в крымских и севастопольских газетах. В нем говорилось: «Речь может идти скорее о восстановлении
национальной справедливости, действительного равноправия людей всех
национальностей, проживающих здесь в Крыму. Речь идет о защите украинского меньшинства, ибо демократия только тогда является подлинной, когда
она защищает меньшинство... Я полностью разделяю позицию Президента
России, высказанную в декабре прошлого года, о том, что вопрос Крыма
является проблемой Украины»523.
Наиболее многочисленные сходы граждан, по инициативе данной организации, наблюдались в течение всего 1993 г., и особенно в преддверии
принятия решения по статусу Севастополя в Верховном Совете РФ.
9 июля 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации принял постановление «О статусе города Севастополя», подтверждающее принадлежность города Севастополя РФ в административно-территориальных границах
городского округа по состоянию на декабрь 1991 г.524
В течение 1992 г. в Севастополе возникло несколько общественных
организаций, равно как и отделений крымских республиканских политических партий, выступавших за пересмотр статуса г. Севастополя и всей Республики Крым, их передачу Российской Федерации. К числу наиболее громко
заявивших о себе – городское отделение Республиканского движения Крыма
(на базе РДК была сформирована Республиканская партия Крыма), отделение Всекрымского движения избирателей за Республику Крым, а также
городская организация Русской партии Крыма.
Создание и работа севастопольских отделений крымских республиканских партий, общественных объединений за пределами республики,
были обусловлены намерением закрепить, и по возможности, усилить свои
позиции в городском общественно-политическом пространстве. Ведь по
Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 г. город Севастополь считался
523 Обращение Президента Украины Л. Кравчука к народным депутатам всех уровней, политическим
силам, населению Республики Крым. //Слава Севастополя. 1993. № 70. 24 апреля.
524 О статусе города Севастополя. Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 5359-1
от 9 июля 1993 года. Крым. Севастополь. Россия. История. Геополитика. Будущее. Рук. авт. кол. Л.И.
Шершнев. М., 2007. С. 137.
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неотъемлемой частью Крыма, но обладал при этом особым статусом. К тому
же, проблема Черноморского флота в равной мере затрагивала интересы и
Республики Крым, и г. Севастополя, включая ее политические, социальные,
военные аспекты.
Так, с целью интеграции в политическое пространство города 20 апреля
1994 г. управлением юстиции было зарегистрировано Севастопольское городское отделение Республиканского движения Крыма (впоследствии Республиканской партии Крыма). На 1 января 1996 г. численность этой партии
достигла 1500 чел. Активную деятельность вело и Севастопольское отделение Всекрымского движения избирателей за Республику Крым (ВДИРК).
Эти две севастопольские организации республиканских объединений сплачивала общая позиция по вопросу статуса Севастополя. Она заключалась
в отстаивании статуса города, как города РФ, главной базы Черноморского
флота РФ. При этом объединения выступали за интеграцию городской экономики в экономику Крыма с учетом его особого статуса525.
Спад общественной активности в городе вызвали подписанные в мае
1997 г. российско-украинские соглашения о Черноморском флоте, а затем в
июне 1997 г. – Договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве» между
Россией и Украиной. Они на время (до «Оранжевой революции») ослабили
динамику пророссийского движения в Севастополе. Следует отметить, что
руководство РФ в то время системной помощи русским организациям Республики Крым и г. Севастополя не оказывало.
Среди авторитетных пророссийских организаций не только Севастополя, но и всего Крыма была Российская община Севастополя (РОС),
стабильно работавшая вплоть до начала 2014 года. Ее первым председателем был участник боевых действий в Афганистане, севастополец Сергей
Павлович Чирич.
В 1993 г., после ухода из жизни первого председателя РОС, организацию
возглавила Раиса Федоровна Телятникова. К началу 1994 г. РОС насчитывала 1000 членов, жителей Севастополя. С целью создания более массовой
организации предусматривалось как индивидуальное, так и коллективное
членство. В городских органах юстиции община была оформлена как
общественная организация национально-культурного профиля. Первостепенными задачами деятельности данной организации были: содействие и
помощь в получении жителями Крыма российского гражданства, популяризация достижений российской культуры, искусства, науки, образования,
расширение познавательного туризма. Отдельно предусматривались социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также налаживание деловых, экономических связей с РФ.
525
Обращение Севастопольских отделений РПК/РДК и Всекрымского движения избирателей за
Республику Крым к Севастопольскому городскому совету // Слава Севастополя. – 1993. – 17 сентября. – №
183.
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Эта была единственная русская организация в Крыму, которую в ноябре
1995 г. намеревались принудительно распустить в судебном порядке по иску
прокурора г. Севастополя «за четко выраженную антиукраинскую направленность, призывы к изменению территориальной целостности государства
и разжигание национальной, расовой неприязни»526.
В поддержку Российской общины Севастополя выступили Федеральное
собрание Российской Федерации, Совет соотечественников при Государственной Думе РФ, Международный конгресс русских общин. Попытка
прекратить деятельность общины была основанием для заявления Государственной Думы РФ в адрес украинских властей. В нём отмечалось: «В
условиях, когда Российская Федерация во имя сохранения добрососедства
с Украиной, идет на уступки во многих вопросах двусторонних отношений
в урегулировании проблемы Черноморского флота, притеснение старейшей
в новом зарубежье российской общины не может рассматриваться Государственной Думой не иначе как вызов русскому народу, как открытое наступление на организацию российских соотечественников на Украине»527.
Судебный процесс широко освещали местные средства массовой информации, не оставалась в стороне и российская пресса. В конечном итоге было
вынесено решение суда в пользу РОС, иск прокурора отклонен.
Прецедент, связанный с попыткой судебного преследования российской общины в г. Севастополе консолидировал пророссийски настроенные
силы в городе и Крыму. 28 марта 1997 г. в Севастополе состоялся I съезд
российских и русских общин Крыма, в котором участвовало 142 делегата
от 19 организаций. На съезде были определены основные направления и
принципы совместной деятельности российских и русских общин Крыма и
Севастополя. Одновременно, были приняты решения по созданию координационного органа – Совета общин и кандидатуре представителя крымских
и севастопольских организаций в госструктурах и общественных объединениях России.
Общим голосованием таким представителем была выбрана Р. Ф. Телятникова, председатель РОС. Выбор крымских и севастопольских активистов
был связан с поддержкой командованием Черноморского флота деятельности РОС, наличием у севастопольской организации своего печатного
органа – газеты «Российская община Севастополя», представительством в
депутатском корпусе.
Важную роль играло и наличие такого нормативно-правового акта,
как принятое 9 июля 1993 г. постановление Верховного Совета Российской
Федерации о российском статусе г. Севастополя528.
526 Горбачев С.П. «Дело РОС». //Флаг Родины. Севастополь. 1995. – 28 октября. № 201.
527 Заявление Государственной Думы Российской Федерации в связи с попыткой принудительного
роспуска Российской общины Севастополя и закрытия её газеты. //Российская община Севастополя. 1995.
№ 13. Октябрь.
528 Состоялся I съезд российских и русских общин Крыма. //Российская община Севастополя. 1997. №
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Специфика деятельности Российской общины Севастополя состояла в
том, что община являлась инструментом поддержки военнослужащих ЧФ
РФ, их семей, граждан РФ, проживающих в городе.
С лета 1997 года Российская община Севастополя, наряду с Русской
общиной Крыма, крымскими отделениями Коммунистической партии
Украины (КПУ), Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ),
вела активную деятельность по противодействию учениям сил НАТО в
Украине и Крыму. Данное направление политической активности общины и
пророссийски настроенных сил Севастополя оформилось еще в июне 1997
г., когда был создан общественный блок «Севастопольский бастион».
В своих воспоминаниях адмирал И. В. Касатонов (командующий
Черноморским флотом ВМФ России в 1991–1992 гг.) отмечал, что уже с
начала 1990-х гг. стали обозначаться «некоторые аспекты внешней политики
Украины: стремление к сближению не с Россией, а с Западом, ее тяготение
к НАТО и отсутствие каких-либо тенденций к военному союзу с Москвой.
Имелись все признаки активного ведения военной разведки по Черноморскому флоту, прослушивания всех переговоров и перехвата телеграмм»529.
В ходе учений «Си-бриз – 97» на крымское побережье в районе Донузлава планировалось провести высадку совместного украинско-американского десанта. 25 августа в Евпатории пророссийски настроенными силами
со всего полуострова была проведена акция населения в противодействие
учениям. Она была поддержана российскими депутатами Госдумы из внефракционного объединения «Анти-НАТО». В дальнейшем акции «АнтиНАТО» способствовали объединению и координации деятельности русских
организаций и пророссийских движений Крыма и Севастополя. Ведь сторонники евроатлантического курса Украины, как отмечал депутат Верховной
Рады от Крыма Л. И. Грач, важнейшим направлением своей деятельности
также сделали борьбу против культурного своеобразия полуострова и политической самостоятельности автономии 530.
В рамках блока «Севастопольский бастион» шло сотрудничество РОС с
общественными объединениями ветеранов Великой Отечественной войны,
Вооруженных сил.
Авторитетным общественным объединением севастопольских ветеранов был Севастопольский комитет ветеранов войны и Вооруженных сил.
До октября 1995 г. данная общественная структура работала как Севастопольская секция Советского комитета ветеранов войны (создана в апреле
1965 г. на основании решения Президиума Советского Комитета ветеранов
войны). К началу 1990-х гг. и в дальнейшем организация сохранила прежнюю
структуру, включавшую 62 первичных и 29 низовых организаций. По состо6. Апрель.
529 Касатонов И.В. Записки командующего Черноморским флотом. М., 2001. С. 121.
530 Грач Л.И. Ещё не вечер. Киев, 2007. С. 143.
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янию на 2008 г. организация объединяла 3600 чел., имевших статус участников Великой Отечественной войны, 8350 – ветеранов Вооруженных сил,
1286 участников боевых действий в локальных конфликтах, 600 инвалидов
Великой Отечественной войны531.
Уже к началу 1990-х гг. ветеранское движение в целом было не только
хорошо структурировано, но и организационно укреплено, скоординировано в виду активной работы его членов над созданием Всесоюзной Книги
Памяти, которая началась во второй половине 1980-х гг.532. Работа по реализации всесоюзного проекта дала значительный опыт взаимодействия не
только с музеями, ветеранскими организациями однополчан, но и с политическим управлением Черноморского флота РФ, домовыми и уличными
комитетами, молодежными поисковыми отрядами 533.
Пророссийское направление деятельности ветеранских организаций,
входящих в данный блок, выражалось в популяризации и пропаганде
боевых традиций российского, русского, советского флотов на Чёрном
море. Россия рассматривалась как государство, чья история, культурные
традиции, духовные ориентиры тесно связаны с г. Севастополем и поддерживаются его жителями. Являясь непосредственными участниками исторических военных событий прошлой и современной истории отечества, они
вели значительную просветительскую работу по военно-патриотическому
воспитанию среди молодежи на флоте и в городе.
Активно в этом направлении работал и созданный еще в 1982 году
Севастопольский клуб любителей истории города и флота, объединяя людей
старшего возраста, ветеранов труда и Вооруженных сил. Его главной задачей
были пропаганда истории г. Севастополя и флота, а также воспитание на
лучших исторических традициях.
Необходимо отметить работу Военно-научного общества Черноморского флота, работавшего в городе с 1957 года и объединявшего офицеров,
адмиралов и генералов в отставке и запаса Черноморского флота, имевших
боевой опыт, активно участвовавших в Великой Отечественной войне и
других локальных конфликтах. Выпуск историко-публицистических, хроникальных, документальных книг о войне, истории становления Черноморского флота с екатерининских времен предусматривала его работа. Средний
тираж изданий составлял 1000 экземпляров. Они поступали в школьные
библиотеки, клубы, воинские части Черноморского флота РФ534.
Воссоздавая историю начала самоорганизации граждан на полуострове
в первой половине 1990-х гг. нельзя не вспомнить о казачьих организациях.
531 Севастополь: Энцикл. справочник. Ред.-сост. М.П. Апошанская. 2-е изд., доп. и испр. Севастополь;
Симферополь, 2008. С. 759.
532 ГАГС. Ф. Р-570. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.
533 ГАГС. Ф. Р–570. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.
534 Горбачев С.П. Военно-научному обществу ЧФ – 55 лет. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://blackseafleet-21.com/.
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Возрождение казачьих традиций на полуострове началось с 1993 года. Этому
способствовал Указ Президента Республики Крым Ю.А. Мешкова от 16 мая
1994 г. «О казачестве Крыма»535. В данном нормативном акте казачество как
этнокультурная общность получило права на возрождение традиционного
социально-экономического уклада жизни, на создание общественных организаций с историческими названиями землячеств, союзов и др., работающих в статусе общественных объединений.
Украинская власть рассматривала казачьи объединения в Крыму как
пророссийские формирования, способные выполнять «силовое обеспечение
соответствующим политическим решениям»536. Старейшей казачьей организацией на полуострове стал Крымский казачий союз (ККС), созданный в
январе 1993 г.
В 1996 г. ККС вошел в «Союз казачьих войск России и зарубежья».
Казаки данной организации с правом совещательного голоса участвовали во всех форумах как украинского казачества, так и в форумах казаков
России. В 2001 г. Верховным атаманом Крымского казачьего Союза стал
В.С. Черкашин.
Возрождение казачества в г. Севастополе началось с Севастопольского казачьего землячества, образованного в 1994 г. Среди основных задач
деятельности севастопольских казачьих формирований были: возрождение
исторических, культурных традиций казачества, патриотическое воспитание
молодежи. К характерным направлениям деятельности севастопольского
казачества относилось содействие сохранению культурно-исторического
наследия.
Как крымские, так и севастопольские казачьи объединения вели
совместную деятельность по предотвращению самозахватов земли на полуострове, выступали против действий радикальных исламистских группировок
в Крыму, а также противодействовали учениям стран НАТО на Черном море537.
Позже, в 2007 г., была создана казачья организация «Черноморская
казачья сотня». Атаман данной организации А.А. Марета принял активное
участие в событиях на Графской пристани 2008 года, когда 5 июля на Графской пристани военнослужащими Вооруженных Сил Украины была предпринята попытка установить памятную доску в честь 90-летия подъема
флага Украинской Народной Республики на кораблях Черноморского флота.
Установленная табличка была сорвана и утоплена в море активистами пророссийских общественных организаций и партий г. Севастополя.
Судебное преследование над защитниками Графской пристани сплотило
535 О казачестве Крыма: Указ Президента Республики Крым № 63/94 от 16 мая 1994 г. //Вестник
Правительства Республики Крым. Симферополь, 1994. № 3 (14). С. 8.
536 Литвиненко О. Кримський проект Російської Федерації: спроба реконструкції політики на основі ad
hoc рішень // Національна безпека і оборона. Київ, 2009. № 5. С. 73.
537
Из «Новейшей народной истории Крыма». Анатолий Марета. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://blackseafleet-21.com/news/2-03-2016_iz-novejshej-narodnoj-istorii-kryma.
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пророссийское движение в Крыму. Активисты пророссийских организаций г.
Севастополя и Крыма совместными усилиями поддерживали преследуемых
украинскими спецслужбами защитников Графской пристани А. Марету,
Д. Соловьёва и А. Караваева538.
Следует отметить политическую активность Севастопольской организации партии «Русский блок», которой в разные годы руководили Г.А. Басов
и В.Л. Тюнин.
В 2010 г. Басов Г.А. возглавил партию «Русский блок» в общеукраинском
масштабе, сменив на этом посту Свистунова А.Г., а Тюнин В.Л. возглавил
общественное объединение «За единую Русь».
Статус общественных объединений имели и первые севастопольские
общественные объединения православных граждан, как правило, объединявшихся вокруг православных приходов.
10 августа 1993 г. в г. Севастополе был открыт Центр православного
просвещения, первое общественное объединение православных. Деятельность объединения была востребована, особенно среди молодёжи, что доказали события ноября 1993 г., когда впервые в новейшей истории религиозной
жизни г. Севастополя произошел поджог православного храма в центре
города во время вечернего богослужения.
Законодательство Украины не предусматривало определение механизма
ответственности религиозных организаций за последствия их деятельности,
в том числе, за нанесение ущерба психическому здоровью людей. В данной
ситуации просветительская деятельность специальных православных центров
имела большое значение для общественного благополучия. С января 1998 г.
при участии Центра для всех желающих был организован лекторий «Сравнительное богословие и сектоведение». Также наладили и работу его отделения –
Центра по реабилитации жертв оккультизма и нетрадиционной медицины.
В числе первых в Крыму православных общественных объединений
был крымский фонд «Искусство во имя Христа», зарегистрированный 24
мая 1993 года. Фонд проводил миссионерскую и просветительную работу
с помощью организации культурных мероприятий и акций. В ходе значительной организационной работы в фонде появилась своя православная
библиотека, на базе которой, в содействии с епархией, проводились лектории
на духовные темы.
Таким образом, факт существования в Крыму и г. Севастополе уже в
первой половине 1990-х гг. большого количества разнообразных по организационно-правовой форме объединений был обусловлен тем, что они отражали и отстаивали интересы русских Крыма в самом широком понимании
данной категории.
538 Олег Родивилов: «Соловьёв, Марета и Караваев защищали Графскую пристань, которую воспел в
«Севастопольских рассказах» Лев Толстой» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ruscrimea.
ru/2008/07/15/58.htm.
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Созданные в Республике Крым и г. Севастополе русские общественные
объединения различались по организационно-правовой форме, уровню
функционирования, направлениям и субъектам деятельности. Большой
проблемой русского движения Крыма и Севастополя являлась, по утверждению большинства экспертов, их разобщенность, невозможность создания
единого движения с руководящим центром. Но время доказало правоту
постулата: «чем разнообразнее система, тем она устойчивее», а значит
жизнеспособна.
События «Русской весны» проявили высокий уровень гражданской
инициативы среди севастопольцев и крымчан, а образованные ими общественные объединения стали активными участниками событий начала 2014
года, приведших к желанному воссоединению с Россией.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ КРЫМА КАК ФАКТОР
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА УКРАИНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ539
Кокин Юрий Владимирович,
кандидат социологических наук, заместитель директора по научной работе
и развитию Феодосийского музея древностей (г. Феодосия)
Для нынешнего этапа глобализации характерны усиление соперничества между государствами-гегемонами и цивилизациями, а также активное
вовлечение региональных социумов в борьбу за сохранение и защиту своего
этнического и культурно-исторического пространства.
Акторы540 геополитики в борьбе за политическое доминирование
конструируют новые модели мироустройства, предопределяя свое положение в нем. В этом плане показателен внутриполитический конфликт на
Украине, ставший площадкой столкновения институционализированных
региональных социумов, защищающих свою культурно-историческую
самобытность как части «русского мира» и национального центра, доминантными установками которого являются евроатлантизм и национализм.
В этой ситуации основная задача России как геополитического лидера –
определение своего места в системе региональных движений-спутников на
постсоветском пространстве, являющихся составными элементами цивилизационной оболочки страны. Насущность социологической разработки роли
и места региональных движений в процессах геополитических трансформаций в мире определяется высокой степенью самоидентификации соотечественников и их стремлением к сохранению собственной уникальной
самобытности.
Исследованию проблем русскоязычного населения стран ближнего
зарубежья посвящены работы В.В. Бузаева, В.А. Густова, В.Х. Манько,
А.Н. Михайленко, Ю.В. Никуличева, Е.Ю. Садовской, М.Д. Сытника.
Изучению проблем самоорганизации русского социума в цивилизационном формате «Русский мир» как перспективной модели консолидации
российских соотечественников посвящены труды П.Г. Щедровицкого541,
539 Cтатья подготовлена в рамках НИР по проектной части государственного задания Министерства
образования и науки Российской Федерации в сфере научной деятельности Южного федерального
университета.
540 Акторы по определению французского геополитика Ф. Моро-Дефаржа - это индивиды или структуры,
«которые вырабатывают, выражают и переводят в действие намерения».
541 Щедровицкий П. Г. Русский мир и транснациональное русское // Альманах гуманитарного семинара
«Русский мир и Латвия: Место образования в современном обществе». Вып. II. Рига, 2005. С. 3–12.
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Т.В. Полосковой и В.М. Скринника542, О.Н. Батановой543, где рассматриваются различные аспекты структурирования «русского мира» как цивилизационного феномена.
Особым направлением исследований в этой области стало изучение
диаспоральной политики государств (работы Г.Э. Бубашвили, И.И. Гнедковой, Н.В. Калининой, А.В. Селиванова).
Проблема изучения регионального движения российских соотечественников в Крыму в контексте развития украинского унитарного регионализма,
эволюции системы управления региональным сообществом была рассмотрена в нашем диссертационном исследовании544 и других наших работах.
В то же время сложные аспекты геополитических трансформаций XX–XXI
вв., набирающий обороты кризис украинской политической системы определяют сложность форм социальной самоорганизации русского социума
Украины и требуют дополнительного внимания. В связи с этим рассмотрение регионального движения российских соотечественников Крыма, как
фактора геополитических трансформаций в условиях кризиса украинской
государственности на рубеже 2013–2014 гг., приобретает особый интерес и
актуальность.
В работе применялись методы научного анализа: сравнительный метод,
институциональный анализ, системный подход, метод обобщений и интерпретации практических данных.
Сравнительный метод дал возможность сопоставлять и оценивать
процессы формирования и развития регионального движения российских
соотечественников в Крыму как альтернативы линейной модели крымско-татарского регионального движения, а также политику взаимодействия
Украины, как государства проживания с русским региональным социумом
Крыма.
Системный подход был использован при анализе внутренней структуры ведущего организационного центра русского регионального движения
Крыма.
В работе рассматривается этап с конца 2000-х гг. по 16 марта 2014 г., так
как именно в обозначенный период произошла внутренняя трансформация
регионального движения российских соотечественников Крыма, приведшая
под влиянием глубокого политического кризиса на Украине в ноябре 2013 г. –
феврале 2014 г. к активации деятельности основных его акторов по изменению государственно-политического статуса региона.
В рамках обозначенного этапа произошло фактическое разрушение
монополии украинского государства на создание территориально-простран542 Полоскова Т., Скринник В. Русский мир: мифы и реалии. М.: Солид, 2003. 154 c.
543 Батанова О. Н. Русский мир // Международная жизнь. 2008. № 11. С. 109–117.
544 Кокин Ю. В. Институционализация регионализма на примере Крымского макрорегиона: социальные
формы и альтернативы: дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д., 2009. 230 c.
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ственных идентичностей. Регионы, которые становятся активными политическими акторами, формируют собственные идентификационные стратегии,
отыскивая источники своей легитимации как в воображаемом прошлом, так
и в соответствующем направлении дискурсивных практик настоящего. В то
же время на примере кризиса современной украинской государственности
становятся очевидными факты ретерриториализации политики в постсоветских государствах, ориентированных на ценности унитарного регионализма, и возникновения новых политических пространств.
Вопреки господствующей в западной научной парадигме теории,
согласно которой в современной Европе развивается космополитический
и прогрессивный регионализм, использующий традицию как инструмент
модернизации, кризисные реалии 2013–2014 гг. на Украине указывают на
обратный процесс545. Активизируется вариант консервативного и защитного регионализма, прогрессирующего в русскоязычном социуме Востока,
Юго-Востока и Юга Украины, как реакции на современные глобальные
политические и геополитические трансформации и места в них Украины.
Корни острейшего политического кризиса 2014 г., вошедшего в
историю как «Евромайдан», глубоко уходят в социальный организм страны;
этот кризис может и в будущем обернуться негативными последствиями
для развития демократической государственности на Украине. По мнению
отечественных специалистов, украинский «Майдан» являлся первым этапом
развертывания демократизации постсоветского пространства по сценарию
«арабской весны».
Украинские события ноября 2013 г. – февраля 2014 г. органично вписываются в план Запада, направленный в обозначенный период не только и не
столько против пророссийски настроенного В. Януковича, сколько против
России, как таковой. Вполне логично, что данные методические маркеры
могут стать примером для ослабления российской власти, нового кризиса
«русского мира» на постсоветском пространстве, чего и стремятся достичь
западные партнеры России.
Но ни Киев, ни западные аналитики не смогли просчитать внутреннюю
способность движения российских соотечественников к самоорганизации
в условиях националистической угрозы и преобладания русской мобилизационной психологии. С учетом этого позиция России как крупного геополитического центра, направленная на гуманитарную и моральную поддержку
регионального движения российских соотечественников, находящихся под
угрозой уничтожения, вполне понятна и логична.
Со времени провозглашения независимости украинский социум развивался в условиях социальной дезориентации, характеризующейся отсутствием в нем ценностно-нормативной базы консолидации общества при
545 Keating M. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructing and Political Change. Edward
Elgar, 1998. 237 p., Р. 45.
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преобладании в правящей элите ценностей украинского либерального национализма. При этом на общественном уровне прежняя ценностно-нормативная система, консолидировавшая советский тип общества, оказалась
атомизирована, а новая, основанная на демократических ценностях, так и не
была сформирована.
В условиях кризиса ноября 2013 г. – февраля 2014 г. массовое сознание,
вдохновленное эйфорией перемен и одновременно опасающееся социально-политической нестабильности в стране, стало активно искать ценностные
точки опоры в историческом прошлом и обращается к поискам «мессии»,
который придет и наведет «порядок в стране». В рамках такого поиска
уже по инициативе «Майдана» в областных и районных центрах Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей Украины 12 февраля началось
формирование незаконных «альтернативных» органов власти – «народных
рад», а также самостийных «отрядов самообороны»; уже тогда, в первой
половине февраля 2014 г., это продемонстрировало Крыму и Востоку
Украины, что нет ничего невозможного, и обозначило главное требование
момента – поиск модели учета этнокультурных потребностей всех регионов
страны546.
Однако ни временная группа А. Турчинова, ни кабинет А. Яценюка, ни
команда Президента Украины П. Порошенко не смогли стать центром социальной гармонии и стабилизации, законности и правопорядка. Более того,
не отдавая себе отчет о возможных последствиях 23 февраля, фактически
под давлением националистических группировок, Верховная Рада Украины
отменила Закон о государственной языковой политике (в соответствии с
документом русский и другие языки нацменьшинств имели статус региональных там, где являлись родными как минимум для 10 % населения).
Также руководством Украины была заявлена однозначная позиция
о евроатлантической направленности будущего страны, началась общественная демонизация России. На следующий день после отмены закона
спикер Совета Федерации В.И. Матвиенко сделала пророческое заявление,
которое официальный Киев всерьез не воспринял: «Это начало сепаратизма
и грубейшая ошибка тех, кто принял этот закон»547.
Реакция регионального движения российских соотечественников
Крыму была молниеносной: в тот же день, 23 февраля, на двадцатитысячном
«митинге народной воли против фашизма» в Севастополе мэром города был
избран российский предприниматель Алексей Чалый. Население высказалось за отказ от перечисления налогов в Киев и приняло решение пере546 Что происходит в Украине. Аналитический мониторинг. Февраль 2014 [Электрон. ресурс]. – Режим
доступа: // http://gazeta.eot.su/ article/chto-proishodit-na-ukraine-analiticheskiy-monitoring-fevral-2014-goda.
547
«Не надо дразнить Восток» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // www.vz.ru/politics/2014/2/24/674140.html.
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подчинить местную милицию городским властям. Глава Севастопольской
городской администрации Владимир Яцуба ушел в отставку.
Лидер местных организаций российских соотечественников Крыма,
председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков и председатель партии
«Русское единство» Сергей Аксёнов объявили о создании силовых отрядов
самообороны из числа добровольцев.
Массовое политическое сознание формальных и неформальных групп
Майдана, организаций националистов и национал-либералов в западных
регионах Украины (Всеукраинские объединения «Свобода», «Рух», «Самооборона» и т. д.) оказалось вновь обращено к традиционалистской, националистической ценностной базе регулирования социальных отношений, что
сформировало еще больший разрыв между Крымом, Востоком и Западом
Украины. Настроения западной части украинского социума, несомненно
более социально активного, подсказали новой политической элите, рвущейся
к власти, атрибутику и риторику, соответствующую ценностям, набирающим в обществе вес морально-консолидирующей основы.
Отсюда и странная для политических лидеров, провозглашающих курс
на интеграцию в современное демократическое сообщество, традиционалистская ориентация: старинные национальные наряды и бутафория, апелляция к ценностям украинского национализма, молебны и богослужения на
высшем государственном уровне, попытки внедрить религиозные догматы
греко-католической церкви, Украинской православной церкви Киевского
патриархата (УПЦ КП) в государственную систему образования, ангажированный протекционизм как основной принцип подбора кадров при формировании властных структур и т. п.
Национальный вариант революции – украинский «Евромайдан»,
обозначающий себя демократическим по ценностно-нормативной сути,
стал культурно-этническим разломом украинского общества. В мировоззренческом расколе регионального пространства Украины с последующим
все большим размежеванием региональных социумов ключевую роль начал
играть фактор исторической идентичности. Эта категория, на наш взгляд,
является наиболее корректным конструктом для анализа центробежных и
центростремительных сил в процессах структуризации новых вариантов
развития государственности, возникших на Украине после «Евромайдана»;
имеются в виду размежевание и полюсная консолидация населения Украины
на оси «Запад – Восток» в регионах страны, формирование там региональных движений российских соотечественников как защитная реакция на
угрозу этнокультурного геноцида, приведшая к практической защите своего
жизненного пространства.
Схема становления региональных движений и формируемых ими
социальных субъектов определяется не только эволюцией социальной
структуры Украины, Крыма и Донбасса, но и процессом их институциона366
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лизации, организации социальных действий в устойчивые социально-структурные особенности. Этот процесс позволяет обеспечить взаимодействие
между региональными движениями, региональными институтами власти и
местным социумом.
В процессе интенсивного развития, расширения спектра деятельности
общественных региональных движений после событий «Евромайдана»
в Юго-Восточных регионах Украины, прежде всего в Крыму, возникла
потребность в их социологическом осмыслении. Сложность и многоаспектность данного явления, небольшое количество направлений в исследовании подобного рода феноменов в нашей стране затрудняют формирование
общей теории региональных движений на постсоветском пространстве. В
настоящее время вырабатываются разные концепции анализа, формируются
подходы к исследованию организационных форм региональных движений,
их социальной базы, взаимодействия с институтами и неинституциональными субъектами548.
Отечественные социологи часто обращаются к западным теориям,
используют разработанные в них подходы, ищут сходства и различия
процессов. При этом за исследовательскими рамками остается именно
анализ региональных сообществ, функционирующих в приграничных с
Россией регионах, в частности, в Крыму.
Ведь именно русскоязычный региональный социум является ярким
примером институционализации регионализма в условиях активного включения Украины в процессы глобализации, как защитная реакция на эти
процессы. Мы ставим знак равенства между терминами «региональное
движение» и «региональный социум»: региональное движение охватывает весь региональный социум, который пульсирует и видоизменяется под
воздействием внутренней и внешней социально-политической динамики, а
также внутренних и внешних региональных акторов.
С начала 1990-х годов региональное движение российских соотечественников Крыма являлось своеобразной альтернативой крымско-татарскому региональному движению, построенному по моноэтническому
принципу и значительно отличающемуся в определении приоритетов идентичностей. Для русского населения полуострова линейная схема идентичностей выглядела следующим образом:
Русские – крымчане – православные – граждане Украины
Русское население полуострова, составляющее основу русскоязычного
регионального движения Крыма, в расстановке приоритетов идентичностей
гораздо более расположено считать себя ущемленным, а следовательно,
более негативно настроено к украинской государственности. Естественно,
здесь накладывает свой отпечаток неблагоприятная социально-экономическая, внутриполитическая и геополитическая ситуация, в которой оказа548

Мальгин А. В. Россия и русские: опыт Крыма // Отечественная история. 1999. № 2. C. 135–143.
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лась в настоящий момент Украина. Не последнюю роль играют ограничения
использования русского языка и попытки расколоть Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП)549.
Характерно, что в последнее время можно говорить о трансформации регионального движения российских соотечественников Крыма
из пророссийского в русское, и это при сохранении полиэтничного принципа комплектования. До прихода к власти кабинета «Евромайдана» региональное движение, организации, составляющие его основу, сосредоточивали
основное внимание на проблеме интеграции с Россией, причем амплитуда
такой интеграции колебалась от сепаратистских устремлений (Народный
фронт «Севастополь – Крым – Россия» и др.) до взвешенных стремлений,
основой которых было требование вхождения Украины в состав союзного
государства России и Белоруссии (Русская община Крыма550 и др.).
На рубеже 2013–2014 гг. ситуация изменилась и основной прессинг национального центра стало испытывать русскоязычное население Юго-Востока
Украины, Крымского полуострова, основу которого составляют этнические
русские. При этом отмечалось ущемление прав именно русского населения,
что позволило говорить о смещении приоритетов в содержательной стороне
регионального движения российских соотечественников АРК. Региональное
движение, оставаясь по форме пророссийским, содержательно становится
все более этноориентированным, и этот весьма тревожный для украинской
власти сигнал был Киевом проигнорирован.
Процесс становления и развития пророссийского движения в Крыму
проходил под воздействием комплекса факторов, основополагающим из
которых был внешний, а именно взаимоотношения между Россией и Украиной. Эти взаимоотношения активно влияли на динамику формирования
общественно-политической доктрины движения, его структуризацию, а
главное, на формирование пророссийского варианта регионального самосознания населения полуострова.
Игнорирование этих и ряда других факторов создало условия для дальнейшего усиления этнократического давления на нетитульное население
Республики в целом, и на русских, в частности.
На момент переворота в Киеве в 2014 г. ядром русскоязычного регионального движения явился общественно-политический тандем: Русская
община Крыма – политическая партия «Русское единство». Данный тандем
опирался на хорошо организованную сеть местных структурных подразделений общины и поддержку местных казачьих организаций, ориентирующихся на обозначенное структурное ядро регионального движения. При
549
Кокин Ю. В. Крымская епархия русской православной церкви МП: современное
состояние // Южнороссийское обозрение. 2005. № 20. С. 278–280.
550 Принципы деятельности Русской общины Крыма [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // www.
ruscrimea.ru/cms/?go=mon&i n=view&id=19.
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этом сепаратизм в чистом виде в идеологии, политических установках и
ценностях движения отсутствовал.
В ходе углубления глобализационных процессов в мире, активного
включения в них Украины, при практической реализации стратегии государственного развития в его евроатлантической вариации Русская община
Крыма оказалась способной работать по сетевому принципу, что предопределило ее «живучесть».
Данное обстоятельство, тормозящее развитие Русской общины, как
структурно-функционального центра регионального движения, в конце
2008 г. стало ключевым объектом внимания Думы Русской общины551.
Именно к этому периоду относится начало формирования трехуровневой
системы осуществления деятельности организации при координирующей и контрольной функций Думы Русской общины Крыма. Данный
этап организационного строительства был фактически завершен к осени
2013 года.
Первый функциональный уровень составили ведущие региональные
организации Русской общины Крыма, чьи депутаты представлены в
Верховном Совете АРК. Они стали образцом в реализации основных
концептуальных решений РОК по защите интересов русскоязычного населения автономии и антинатовского движения, структура которого носила
нескоординированный характер. К первому уровню относятся Симферопольская городская организация, Симферопольская районная организация и
Алуштинская организация.
Ко второму уровню координационно-функционального распределения деятельностных обязанностей и полномочий относятся Армянская,
Ялтинская, Красноперекопская, Белогорская, Сакская, Бахчисарайская,
Феодосийская и Евпаторийская организации. На данном уровне находились усредненные организации, чьи функциональные мощности во
многом зависели от депутатов, входящих в состав районных и городских
Советов, и членов общины, занимающих ответственные руководящие посты
в местных администрациях.
До начала внутренних реформ центральной организации бюрократический фактор не играл значимой роли в функционировании местных общин,
что приводило к существенному сокращению их численности, малому количеству новых членов организаций в 1990-х гг. Организации второго уровня
должны были брать пример с общин первого уровня и сделать акцент на
мобилизации всех видов ресурсов своих общин при приоритете административного ресурса. Это позволило решить вопрос с помещением для большинства общин и получить базу для организации работы с молодежью, что
в определенной степени «омолодило» организацию.
551 Отчет Президиума Русской общины Крыма о работе за ноябрь–декабрь 2008 г. // Материалы прессслужбы Русской общины Крыма.
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На третьем уровне находились «слабые» региональные организации,
чья деятельность нуждалось в существенной помощи центра: Керченская
городская организация, Ленинская организация, Советская районная организация, Джанкойская организация.
На этом уровне в конце 2008 г. был проведен анализ причин ослабления
организации и выявлены негативные тенденции, способные охватить организации второго уровня, сдвигая их на третий уровень. Серьезной проблемой
организаций третьего уровня в 2008 г. были нехватка инициативных кадров
для оздоровления деятельности местных общин и атрофированная система
взаимодействия местных депутатов от «Блока за Януковича» и руководства
местных общин.
На момент начала реформ практически полностью отсутствовала
работа с молодежью и не найден общий язык с региональными отделениями
Партии регионов в местных советах. В течение пяти лет активной работы
Джанкойская городская организация РОК перешла на первый организационный уровень, а Керченская городская организация «подтянулась» до
второго уровня, что доказало эффективность внутреннего реформирования
организации, но не сняло с повестки дня вопрос о реальной включенности
РОК в процессы развития украинского регионализма и о месте русского
социума в национальном пространстве Украины.
В конце этапа, к 2014 г., стало актуальным определение перспектив
внутреннего и внешнего функционирования, структуризации русского
социума Крыма в региональном пространстве постреволюционной Украины
с ее евроатлантическим вектором. Именно от этого зависел сценарий
развития русского регионализма в Крыму. Поляризация общественно-политических организаций русского регионального движения, с одной стороны,
могла привести к неизбежному обострению противоречий с ведущими
институтами крымско-татарского регионального социума, считающими
свой этнос коренным и добивающимися воссоздания национальной государственности, а с другой – обострила противоречия с официальными государственными институтами, вплоть до применения силы.
Кроме того, параллельное развитие национальных систем управления
региональных этнических сообществ, претендующих на один регион,
привело бы к неконтролируемому развитию этнополитической ситуации в
Крыму, особенно на фоне различных геополитических ориентаций соответствующих национальных руководств и противоречий с официальным
Киевом, активно включившимся в процессы глобализации и стоящим на
евроатлантических позициях.
Разрабатывая модель оптимальной самоорганизации русскоязычного
этноса полуострова на фоне непрерывно меняющейся политической обстановки в регионах Украины и особенно в Киеве, руководство Русской общины
осенью 2013 г. сделало ставку на институционализацию русскоязычного
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регионального движения как альтернативу крымско-татарской моноэтнической модели. Данное решение позволило привлечь к защите крымской мультикультурной региональной самобытности основные этнические группы
полуострова: Караимское национально-культурное общество «Карайлар»,
общество крымчаков «Крымчахлар», «Милли Фирка», Фонд крымско-татарского искусства и этнографии, «Землячество сибиряков в Крыму», Ассоциацию татар Поволжья и общество немцев Крыма, армянскую общину и
др. После референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 г. это обусловило
устойчивую поддержку национальных организаций полуострова552.
Тем самым региональное движение российских соотечественников
Крыма в условиях угрозы региональной самобытности Крыма позволило:
– снять прямые обвинения со стороны официальных властей Украины
и национальных институтов крымских татар в развитии так называемого
русского сепаратизма и использовании должностного положения членов
Русской общины Крыма во власти для отстаивания интересов именно
русского населения полуострова;
– расширить базу сторонников защиты крымской государственности за
счет привлечения к сотрудничеству нерусского населения, поддерживающего политику руководства Российской Федерации;
– получить возможность маневра при определении стратегии взаимодействия с политическими силами Украины в условиях нарастающего государственного кризиса;
– снять с повестки дня создание национальных институтов русского
народа в Крыму, что было благоприятно воспринято крымско-татарской
общественностью;
– дать официальному Киеву исторический шанс сформировать перспективную модель этнополитического развития Украины, которая учтет потребности и интересы всех носителей русского языка, в том числе, конечно, и
русского населения; как показали дальнейшие политические события на
Украине, новая украинская власть не воспользовалась этим шансом.
Таким образом, за период с 2008 г. до конца 2013 г. в условиях нарастания
кризисных тенденций украинской государственности, национального прессинга ведущий организационный центр русского регионального движения
Крыма – Русская община Крыма (с 2010 г. в связке с партией «Русское единство») сумела перестроиться и решить проблемы внутренней самоорганизации и выработки оптимальной формы защиты крымского регионального
пространства в феврале–марте 2014 г. Прежде всего, это связано с выработкой стратегии развития региональных организаций и эффективного
механизма работы с общественными структурами крымского социального
пространства.
552 Крымские общественные организации обратились к Европе и США с просьбой пересмотреть статус
Крыма [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: // www.c-inform.info/news/id/10658.
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Подведем итоги. Максимальная активизация регионального движения
российских соотечественников Крыма (русское региональное движение)
явилась социальной реакцией крымского регионализма на глубокий кризис
украинской государственности. Государственно-политическая интеграция
Крыма в состав России в XXI в. явилась логическим итогом кризиса
унитарной модели украинского регионализма.
Современная практико-теоретическая модель институционального
развития регионального движения российских соотечественников Крыма
может быть представлена в форме циклического взаимодействия координационных институтов национального движения в условиях геополитической
нестабильности при определяющей роли Русской общины Крыма.
Защищая свое этнокультурное и региональное социальное пространство, русскоязычное большинство Крыма осознало себя как диаспору, как
общность, объединенную этническим, но мультикультурным признаком.
Русский социум полуострова, русские общины и центры Крымского полуострова сумели разработать и реализовать собственную стратегию внутреннего развития, взаимодействия с официальным Киевом, а также с Россией и
международным сообществом.
Данное позитивное взаимодействие привело к естественному отторжению крымчанами неэффективной украинской модели унитарного регионализма, и, как следствие, приобретению ими независимости и вхождению
в состав России.
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Путь домой

ПУТЬ ДОМОЙ
Умрихина Татьяна Викторовна,
кандидат философских наук, генеральный директор Восточно-Крымского
историко-культурного музея-заповедника (г. Керчь)
Возвращение Крыма домой, в Россию, это действительно величайшее
событие в мировой истории и истории России. Для очень многих миролюбивых людей и стран – это торжество Справедливости. Много сказано
о правовой закономерности произошедших событий. Но вряд ли могло бы
произойти нечто подобное, если бы не два самых важнейших фактора.
Первый – это абсолютная принадлежность крымчан (на уровне подсознания) к русской культуре в широком смысле этого слова. Причем, людей
самых разных национальностей. Это – подсознательная, генетическая связь
с исторической, героической землей и людьми, отстаивавшими эту землю,
начиная с русского князя Глеба, измерившего в 1068 году расстояние по
льду между городами Тьмутороканем и Корчевым, нынешней Керчью, что
свидетельствовало о принадлежности города Керчи к русскому государству
еще с X века. С героизмом русских солдат во времена Екатерины II, присоединившей к России Керчь-Еникальское градоначальство. С великим героизмом крымчан и солдат Красной армии в Великой Отечественной войне.
Ну, а город-герой Керчь – это особая страница в этой истории. Это
город великого героизма и высочайшей трагедии. 34 жителя Керчи остались
в живых (из более, чем 100-тысячного города) ко дню освобождения города
11 апреля 1944 года. Война, ее потери и ненависть к фашизму – в крови у
жителей Керчи.
1991 год разделил нас границей Керченского пролива с Россией.
Разделил родителей, которые растили клубнику и скот, и детей, работавших
и учившихся в Керчи. Даже древнее Боспорское царство разделил, наплевав
на историю. Но разделить на страны боевое братство не смог.
9 мая в наш самый великий праздник, несмотря ни на какие границы,
на Керченскую землю всегда приезжали ветераны из станиц и городов Краснодарского и Ставропольского края и боевые товарищи всех Кавказских
дивизий. Только у нас все годы украинского «безвременья» молодежь 8 мая
факельным шествием шла на гору Митридат, чтобы почтить память павших
за нас бойцов. Только у нас дети с шести лет готовятся к своему первому
походу в подземную крепость Аджимушкай, чтобы оставить свою лучшую
игрушку на детском кладбище Мемориала.
А мой маленький внук в 2013 году спросил меня, стоя на берегу пролива:
«Скажи, ну почему в России такие яркие огни? А у нас так будет?». И я,
оптимист по жизни, ответила: «Не знаю…». А ведь всеми своими помыс373
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лами, всей своей жизнью, детством в семье отца-офицера Черноморского
флота мы были с Россией.
Поэтому столь важным был второй фактор этого события – это мужественный поступок нашего Президента Владимира Владимировича Путина,
взявшего ответственность на себя.
Да, были социологические исследования, но все могло произойти в те
дни. И более тяжелых дней я не помню в своей жизни. Был момент, когда
разъяренная толпа у Верховного Совета Крыма, не дававшая провести нам крымчанам референдум, ворвалась в здание. Мне позвонила дочь и сказала:
«Мама, я сделала доверенности, может ты успеешь перевезти детей на ту
сторону?». Первый раз за всю свою жизнь, как в войну, я собрала документы,
колечки с совершенно ничтожной надеждой, что смогу помочь детям, так
как была достаточно известной личностью, стоявшей за Россию. Но, слава
Богу, товарищи позвонили и сказали, что «вежливые люди» и наши ополченцы остановили эти страшные силы.
И мне очень хочется сказать всем российским либералам, некоторым
высоким представителям интеллигенции, к сожалению, ряду известных и
некогда любимых актеров и певцов:
«Вам кто позволил за крымчан рассуждать и кого-то осуждать? Вы как
смеете решать за нас нашу непростую судьбу? Вас кто-то когда-то лишал
Вашего рода, племени и родного языка? Вам никогда не понять, что, несмотря
ни на какие трудности, это – подаренная нам, крымчанам, Жизнь».
А еще хочу добавить – не лукавьте, Вас волнует не столько вселенская справедливость, сколько потерянные прибыли. Я полностью согласна
с М.Делягиным, который пишет: «…санкции Запада в отношении России,
ущерб от этих санкций – это ничто по сравнению с ущербом от санкций,
которые наложены либеральной частью нашего Правительства и Банком
России …».553
Вам, «господа», не понять, что это было единение людей. К «вежливым
людям», которые просто обеспечили возможность нашего голосования, шли
женщины и мужчины с едой, с борщом, с желанием хоть чем-то помочь. Когда я
с сотрудниками пришла к одному из командиров, спросив чем помочь, мне ответили: «Если можно, найдите нам зеленые нитки…». Я навсегда это запомню.
А еще, мы все запомним небывалые ни при каких выборах очереди на
референдуме. Моя 80-летняя мать, к которой всегда приходили домой, потребовала отвезти ее к 8-ми утра на избирательный участок. Да разве только
моя мать…?
Я прилагаю воспоминания нескольких сотрудников нашего заповедника – умудренных опытом и совсем молодых, чтобы была понятна наша
общая позиция.
553 Делягин М.Г. Материалы по итогам международной конференции «Крым в современной геополитике
- 5 лет Крымской весне». М., 2019 . С. 28-29.
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Санжаровец Владимир Филиппович,
старший научный сотрудник, Восточно-Крымский
историко-культурный музей-заповедник (г. Керчь)
События, происходившие на Майдане, окончательно убедили меня в
том, что на Украине, задекларировавшей создание «украинской державы», в
действительности нет государства, оно не способно защитить своих граждан
от насилия, не способно навести порядок и поставить на место зарвавшихся
националистов.
В Керчи, как и везде в Крыму, надо полагать, ощущалась тревога.
Особенно тревожным стал день 26 февраля в связи с событиями в крымском
парламенте. Мой друг Г. Григорьев был в тот день у стен Верховного Совета
и едва остался жив, как он рассказывал.
Ему обтоптали ноги и оставили без обуви, когда сторонников России
смяли крымско-татарские националисты. Не надеясь здесь на дальнейший
успех в борьбе, он тотчас же уехал в г. Севастополь.
Мои личные наблюдения касаются уже событий событий февраля в
Керчи, когда направляясь 23 числа домой на обед, стал свидетелем следующего. Подходя к центральной площади, заметил возбужденную толпу, часть
людей находилась у стен универмага. Мне показалось (и это вызвало большую
тревогу), что развеваются черные флаги Правого сектора, но подойдя ближе,
с радостью убедился, что это флаги Георгиевские. Оказалось, что буквально
за несколько минут до моего прихода, здесь произошло столкновение между
приехавшими на автобусах киевскими радикалами из партии Кличко «Удар»
и сторонниками «Русской весны». Гости поспешно ретировались и уехали
якобы в Эльтиген, а потом и вовсе исчезли. На площади начался митинг. Я
слушал с интересом ораторов. Впереди меня стояла, переминаясь ногами,
небольшая группа молодых людей. Во время очередного выступления один
из юношей произнес фразу, которая меня особо в тот момент не удивила: «А
оружие нам дадут?».
По окончании митинга на флагштоке, традиционно украшенном городским флагом, взвился рядом под крики и аплодисменты присутствующих
флаг Российской Федерации. После этого наэлектризованная толпа направилась к городской мэрии, но городской голова Осадчий не позволил и здесь
водрузить российский флаг. Спустя некоторое время вновь был собран городской, довольно многочисленный митинг на площади, где Осадчий теперь
уже призвал всех керчан прийти на референдум и проголосовать за Россию.
Ожидание голосования было тревожным и в то же время радостным.
Появились российские каналы на телевидении. Перед нами предстала
огромная страна, которая поддерживала наше стремление быть вместе.
Программы русских передач разительно отличались от украинского телевидения. Чувствовались мощь, размах, высокий профессиональный уровень.
375

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

С интересом вслушивался в голоса ведущих и участников политических
ток-шоу. Это тоже было совершенно по-другому.
В те дни мой близкий родственник Александр Овчаров, старый моряк,
прошедший по морям-океанам судовым электриком не одну тысячу миль,
пришел на улицу Курсантов, где был штаб Русского движения и предложил
включить его в состав ополчения. На вопрос, чем он может быть полезен
в столь солидном возрасте, он ответил, что если не могут взять в строй,
готов подносить патроны. Настрой у него был боевой и я могу поверить,
что он бы действительно не остался в стороне. Он давно был сторонником
России, свято верил, что Севастополь и Крым вернутся на родину. Я слышал
однажды его четверостишие, посвященное этому. Шурик, как я его называл,
ушел из жизни в прошлом году, не записав этот стих.
Но сохранилось большое стихотворение, родившееся в те мартовские
дни, которое он декламировал всем, кого встречал на своем пути: друзьям,
знакомым, гостям города, мог выступить в любой толпе. И повторял его не
протяжении всех последующих лет. Я скопировал его у вдовы, моей племянницы, и предлагаю ознакомиться с ним.
Еще недавно
Черноморский флот России
Был словно пасынок
В своем родном порту.
Над Севастополем –
Примером русской славы –
«Ганьба» трезубая
Болталась на ветру.
По прихоти картографов от власти
Дарились люди, села, города
Донецк и Харьков, Крым, Луганск, Одесса
Вдруг стали Украиной навсегда.
Нам двадцать лет
Вбивались в головы идеи
О «ридной неньке», «мове» и ЕС.
И как героя славили Бандеру,
«Бандфюрера дивизии СС».
Но всякому терпенью
Есть предел,
И зашумела «Крымская весна».
Свои герои есть у нас,
Свои святыни!
И Родина всегда была одна!
И имя нашей Родины – Россия!
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Хранили это имя мы всегда.
В сердцах и душах,
В памяти хранили!
Не забывая, кто мы,
Никогда!
У меня тоже не было проблемы выбора. Я его сделал еще в 1991 году,
когда не одобрил на референдуме (как большинство крымчан в Крыму) Акт о
независимости Украины. Для меня события августа были настоящим ударом.
Я понял, что все погибло, не будет возможности для нормального общения,
поездок за пределы государства, Украина замкнется в своих границах, будет
ограничено, к примеру, железнодорожное движение. Ошибся я только во
времени.
Помню, как было унизительно пересекать границу впервые в 1993 году,
направляясь на Тамань на похороны племянника. Для чиновников таможни
и пограничников я был чужим на земле, на которой родился и вырос. Это
были ужасные, неприятные ощущения.
Моя жена украинка, я не спрашивал, как она будет голосовать, но она
сама разобралась в происходившем и до сих пор упрекает Россию, почему
не пришли тогда на помощь той же Харьковщине, откуда она родом. Референдум происходил совершенно спокойно, видел дежурившего казака,
понятно, без оружия, в коридоре школы-гимназии, где шло голосование.
Людей было много, пожалуй, больше, чем обычно. Потом узнал, что Керчь
дала очень высокий результат. Впрочем, он был самым высоким по всему
Крыму.
Тогда, в те исторические дни мне писали друзья и знакомые, интересовались подробностями событий. Я отвечал, призывая знакомых на
Украине следовать нашему примеру. Был необычный душевный подъем.
Его уже не повторить, но он запомнился, он не мог уйти бесследно. Мы
стали другими. Может и есть какие-то разочарования у некоторых, но мне
думается, что без той «Весны» Крым бы превратился в нечто совершенно
ему не свойственное.
Он мог стать ареной кровавой межнациональной борьбы в рамках гражданской, которая таки не минула Украину. А ощущение этой войны у меня
было еще осенью 2004 года. Именно тогда все и началось, когда случилась
антирусская оранжевая революция, итоги которой ввергли меня на несколько
недель в настоящую депрессию. Это был рубеж, стало понятно, что Украина,
как государство, никогда уже не будет прежней, дружественной России.
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Марченко Евгения Анатольевна,
менеджер по связям с общественностью, Восточно-Крымский
историко-культурный музей-заповедник (г. Керчь)
Воспоминания о событиях «Крымской весны» – одни из самых
особенных в моей жизни.
Волей судьбы, оказавшись с середины 80-х годов прошлого двадцатого
столетия на территории Краснодарского края, в г. Новороссийске и г. Анапе,
несколько раз в году на протяжении более чем 20 лет я бывала в родном
и любимом городе – г. Керчи и в Крыму. Несмотря на это, ностальгия по
дому, родным улицам, атмосфере города сопровождала меня, как эмигранта,
всегда.
События осени – начала зимы 2013-2014 годов в Киеве показывали, что
словесной перепалкой или компромиссом сторон происходящее там вряд
ли завершится. Мой телевизор работал только на канале «Россия 24», освещавшем круглосуточно каждые полчаса события на Украине и в Крыму.
Особенно тревожно стало после 20 февраля 2014 года. Со своими родными
и близкими созванивалась ежедневно по несколько раз.
Происходившее 18 марта 2014 г. в Москве вхождение Республики Крым
и города Севастополь в состав России, для многих анапчан, и меня в том
числе, было праздником со слезами радости на глазах. Мама сказала, что так
праздновали только День Победы в 1945 году.
В конце марта удалось взять часть отпуска, и я приехала в Крым, начав
свой путь из Севастополя в Керчь.
Всё, что увидела, было невероятным и запомнилось навсегда! Все города
и небольшие посёлки были увешаны российскими флагами, многие люди
просто ходили с маленькими российскими флажками, улыбались знакомым
и незнакомым той особенной улыбкой, когда исполняется самое заветное
желание.
Сам воздух был пропитан неземной, без преувеличения, радостью, это
ощущалось просто физически. Солнце светилось и переливалось радужными лучами, небо было таким голубым, каким оно бывает крайне редко.
Могу сказать по своим впечатлениям и ощущениям тогда, вся Вселенная
радовалась свершившемуся чуду – чуду возвращения Крыма домой, в
Россию!
Вопрос – где мне находиться дальше, решился сам собой. Я вернулась
домой, в Крым, в Керчь.
Чуть позже, в конце весны – летом 2014 г. я пересмотрела в интернете
всё, что смогла найти о событиях и людях «Крымской весны» и могу сказать,
крымчане – удивительные по своей вере, стойкости, мужеству, решимости,
преданности.
Я горжусь своими земляками!!!
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Климчук Валентина Александровна,
старший научный сотрудник, Восточно-Крымский
историко-культурный музей-заповедник (г. Керчь)
После развала Советского Союза Крым вошёл в состав «незалежной»
Украины. Многие крымчане, в том числе и я, мечтали, что мы вернёмся в
Россию. Но нам понадобилось ещё долгих 23 года, чтобы эта мечта стала
реальностью. Все эти 23 года я ходила на митинги, выступала и через все
выступления красной нитью проходило желание тесно дружить с Россией и
в конце концов стать её частью.
И вот наступил конец 2013 год. Ноябрь и декабрь – это майдан в Киеве
и разгул фашиствующих молодчиков. Для города-героя Керчь были неприемлемы те принципы, которые проповедовали бандеровцы. На одном из
митингов на площади Ленина к нам хотели «просочиться» «кличковцы»,
но их народ не пустил, а милиция посоветовала им убираться восвояси во
избежание неприятностей. Потом они в интернете жаловались, что мы их,
якобы, побили.
На площади было много людей и, что особенно важно, это были, в
основном, молодые люди. На трибуне выступали керчане, а люди вокруг
скандировали: «Россия! Россия!». В душе появилась надежда, что теперь
наша мечта осуществится. Потом мы пошли к зданию горисполкома и одна
из активисток «Русской общины» попыталась снять флаг Украины и вывесить флаг России. Ей удалось снять украинский флаг и повесить российский. Мэр города Осадчий О.В. забрал флаг Украины и приказал работникам
горисполкома вывесить его в окне второго этажа. Все, кто стоял перед горисполкомом, возмущались и называли его предателем.
В январе и феврале 2014 года мы все переживали, как развернутся
события в дальнейшем. Когда появились казаки, а потом ополченцы, мы
помогали им чем могли. Теперь вся надежда была на Россию и Президента
В.В. Путина.
Я уверена, что никто другой не смог бы это сделать. События разворачивались так быстро, что мы не успевали их анализировать. Когда референдум
назначили в мае, я подумала, что это поздно. И вдруг всё изменилось. Была
названа новая дата – 16 марта 2014 года. На нашем участке было столько
народу, что я такого раньше не видела. А вечером я уже стояла на площади,
и все ждали закрытия участков и подсчёта голосов. На сцену вышел мэр
Осадчий и его заместитель Милованов, их освистали. Когда мы увидели
итоги референдума по Керчи, мы поняли, что теперь мы – в России. Все
поздравляли друг друга, многие плакали и скандировали: «Россия!».
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Наша мечта сбылась, хотя сначала казалось, что этого не будет никогда.
Когда мы получили российские паспорта, то моя мама (а она россиянка и
только в 1952 г. приехала в Керчь), целовала его и плакала. И когда на Украине
сегодня говорят о возврате Крыма, так и хочется сказать: «Не тешьте себя
иллюзиями, господа. Ваш поезд ушёл, а наш набирает скорость и движется
вперёд. Историю вспять не повернуть».

Шелепо Юрий Алексеевич,
младший научный сотрудник, Восточно-Крымский
историко-культурный музей-заповедник (г. Керчь)
«Крымскую Весну» в Крыму я не застал, так как уже несколько лет жил
и работал в Киеве, в «ПриватБанке», менеджером по эквайрингу.
По роду занятий мне часто приходилось бывать в центре, на «Майдане».
Зрелище, конечно, было неприглядное. Были там явные бомжи с ленточками
ЕС, и начинающие, и люмпен-пролетарии, и боевики «Правого Сектора»
(они захватили в центре несколько правительственных и частных помещений
и оборудовали несколько «штабов»), и палатки различных радикальных и
экстремистских организаций (как правило, без людей), и различные укронационалистические фанатики, и просто недалёкие и обманутые люди,
которые надеялись, что после криков «Украина – цэ Европа!!!», им назначат
европейские зарплаты и пенсии.
После Майдана-2004 я уже понимал, что это очередное грандиозное
надувательство, но таких как я было немного. Несколько дней в центре
Киева была стрельба, потом выяснилось, что Янукович сбежал, и началась
«эйфория победителей».
При этом мои родственники, находясь в Крыму, держали меня в курсе
событий: появились «вежливые люди», украинская армия (90%) перешла под
российскую юрисдикцию, началась подготовка к референдуму по возвращению Крыма в Россию.
Ещё до референдума по этому поводу собрали Майдан, я специально
поехал послушать, что расскажут про мой родной Крым. Конечно же, говорили о том, что «…сапог российского оккупанта топчет украинскую землю».
Но я-то знал, что речь идёт не об оккупации, а скорее об эвакуации полуострова, знал, что «вежливые люди» для крымчан родные, как и русский
язык, и культура, и история, а вот насильственная украинизация и героизация нацистских преступников для крымчан неприемлемы.
В конце 2014 года в «ПриватБанке» произвели «чистку рядов», всех
«неблагонадёжных» сотрудников отправляли на детектор лжи, где их часами
напролёт допрашивали по поводу их отношения к победившему «майдану»
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и «отделению Крыма». Я решил особо не скрывать своё отношение, честно
сказал, что я думаю по этому поводу, и в тот же день был уволен.
К тому времени я уже морально устал находиться в среде «зомбированных» людей, которые говорили фразами из телевизора и кричали, как
они сильно ненавидят Путина, Россию и всё русское и советское.
Поэтому я с лёгким сердцем собрал вещички и переехал на родную
крымскую землю.

Трекова Татьяна Владимировна,
научный сотрудник, Восточно-Крымский
историко-культурный музей-заповедник (г. Керчь)
До сих пор помню свое тревожное состояние, вспоминая о событиях,
предшествовавших «Крымской весне».
Я была студенткой 1 курса исторического факультета Таврического
Национального университета им. В.И. Вернадского (ныне Таврическая
академия Крымского Федерального университета) и находилась в городе
Симферополь. В это время мы уже осознавали, что ситуация в Киеве очень
обострилась, будет беда, но мы искренне верили, что нас это не коснется.
Лишний раз старались об этом не думать, радовались первой закрытой сессии.
Осознание того, что неизбежны страшные события, пришло 20 февраля – в
этот день под городом Корсунь-Шевченковский украинские националисты
напали на автобусы с крымчанами, которые просто ехали домой в Крым.
Для меня всё окончательно перевернулось 27 февраля. Как обычно,
собралась на занятия и пошла в университет. С начала пары прошло уже
минут 20, но преподавателя всё не было. В это время мне позвонила мама,
что-то взволновано стала рассказывать о том, что нужно ехать домой. Я
ничего не понимала. Затем пришла наша преподаватель и сообщила, что
идёт совещание об отмене занятий. Иногородние ребята, и я в том числе,
попросились уехать, нас отпустили. Я спешно собрала вещи и побежала на
вокзал. Когда увидела очередь за билетами – поняла, что мой отъезд проблематичен. Признаюсь честно – было страшновато. Но билет я всё же купила,
и к 16:00 уже была в родной Керчи. Как потом говорили, это был последний
автобус, который выпустили из Симферополя в тот день.
Мы все были в ожидании, и надежде на то, что нас заберет Россия.
Потому что после увиденного, после всех этих событий на Майдане, оставаться в Украине было невозможно, было страшно.
Поэтому, когда в Крым пришли «вежливые люди», стало спокойнее, нас
не оставили в беде. Оставалось лишь дождаться референдума. Естественно,
большинство крымчан хотели в Россию, и наша мечта стала явью.
381

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

Для меня «Крымская весна» – это возвращение домой. Я с самого
детства не понимала, почему такой близкий берег так на самом деле далёк,
и почему проблематично встретиться с родственниками. А теперь мы одна
страна, границы стерты. И в подтверждение этому – чудо инженерной мысли
– Крымский мост, который соединил берега. Дух захватывает до такой
степени, что невозможно даже поверить в реальность происходящего! Когда
едешь по мосту – ощущаешь величие своей страны!
Послесловие
Огромные системные преобразования охватили Крым: мост, транспортные системы, ЛЭПы, водопроводы, газ и т.д. А еще – это невероятный взлет культуры. Невиданные доселе археологические исследования,
связанные с идущей на полуостров инфраструктурой, дали России и миру
удивительные открытия абсолютной мировой новизны.
Но ведь и Крым вернул России античную цивилизацию, вместе с самым
древним городом Пантикапеем и первой на территории России государственностью – Боспорским царством! Так что, господа из «просвещенной
Европы», мы, однако, не в ушанках с медведями. Мы обладатели древнейшей цивилизации, заложившей основы наук и культур. А вы чем можете
похвастаться?
Но при этом, конечно, Крыму необходима цельная программа
возрождения, учитывая огромный потенциал развития экономики. А еще –
стройная система защиты прав крымчан, используя огромные возможности
нашей великой Державы, которые пора употребить.
А еще мы должны всегда помнить, что фашизм марширует по брусчатке
прямо у наших границ. Не так ли это уже начиналось? Очевидно, что промедление невозможно. И люди на Донбассе и в Луганске – наши, родные…
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕФЕРЕНДУМАХ,
ПРОВЕДЕННЫХ В КРЫМУ (1991-2014 ГГ.)
Хриенко Павел Андреевич,
доктор социологических наук, профессор, академик Крымской академии
наук (г. Симферополь)
20 января 1991 года именно в Крыму состоялся первый в истории СССР
референдум. В нем приняло участие 81,3% избирателей. На вопрос: «Вы
за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» положительно ответили 1 343 855 человек (93,26%). Референдум был признан
правомочным. На основе его результатов Верховный Совет Украинской ССР
вынужден был принять решение о восстановлении Крымской АССР.
17 марта 1991 года, в соответствии с решением IV съезда народных
депутатов в СССР, вслед за крымским, проводился уже Всесоюзный референдум. На всеобщее голосование был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик
как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в котором
в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности?» В референдуме приняли участие 80% избирателей страны. Из них
«да» ответили 76,4%. В том числе по Украине: приняли участие 83,5%, за
сохранение Союза проголосовали 70,2%. В Крыму (без г. Севастополя)
высказались «за» 1 085 570 человек (87,6%) из 1 239 092 (79,3%), принявших
участие в голосовании.
Спустя восемь месяцев, 1 декабря 1991 года на Украине снова проводился референдум с вопросом: «Поддерживаете ли Вы Акт провозглашения
независимости Украины?». В Крыму в референдуме приняли участие 62%
от граждан, внесенных в списки. За Акт провозглашения независимости
Украины проголосовали 54%, с учетом принявших участие в голосовании
отдыхающих и курортников, многочисленных военнослужащих. Две третьих
крымских избирателей (973 653 человека) либо голосовали «против», либо
участия в референдуме не принимали. Результаты украинского референдума
1 декабря 1991 года стали основанием для образования независимого украинского государства с включением в его состав Крымской Автономии.
В связи с правовым спором, продолжающимся вокруг результата референдума 1 декабря 1991 года, следует отметить, что проводился он тогда,
когда фактически и юридически существовало государство СССР, и сохранялось его правовое поле. Следовательно, легитимными могут считаться
только решения и действия в рамках существовавших законов. А из этого
факта вытекает, что выход любой союзной республики из состава СССР
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должен был осуществляться в соответствии с Законом от 3 апреля 1990 года
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики
из СССР».
В статье 3 указанного Закона определено: «В союзной республике,
имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии».
Там же установлено: «В союзной республике, на территории которой
имеются места компактного проживания национальных групп, составляющих большинство населения данной местности, при определении итогов
референдума результаты голосования по этим местностям учитываются
отдельно». В статье 6 Закона говорится также и о том, что решение о выходе
союзной республики из СССР считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно проживающих на
ее территории. Частью 7 статьи 17 Закона предусматривалось, что в случае
выхода республики из состава СССР должен быть согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вхождения
в состав СССР.
Все эти правовые нормы союзного Закона, как и многие другие,
были грубо проигнорированы властями Украины.
После Беловежского Соглашения и развала СССР, в Крыму было инициировано проведение еще одного референдума. В соответствии с действующим на то время законодательством, было собрано сотни тысяч (более 240
тысяч) подписей за проведение нового крымского референдума по вопросу:
«Принимая во внимание неправомерность актов 1954 года о передаче
Крыма из состава РСФСР в состав УССР, учитывая волю народа Крыма,
выраженную на общекрымском референдуме 20 января 1991 года, и в связи
с результатами голосования Крыма по вопросу общекрымского референдума 1 декабря 1991 года. Вы за независимую республику Крым в союзе с
другими государствами?».
Однако на проведение такого референдума был незаконно объявлен
«бессрочный мораторий», а инициаторы его проведения подверглись политическим репрессиям. В результате правовой нигилизм украинских политиков привел к многолетнему противостоянию Крыма и Украины, многим
правовым коллизиям.
26 июня 1994 года был проведен референдум (всеобщий опрос) и о
статусе Севастополя. 90% севастопольцев высказались за российский статус
города. На основе этого Севастопольский городской Совет народных депутатов 24 августа 1994 года принял постановление: «1. Признать российский правовой статус города Севастополя. 2. Подтвердить принципиальную
позицию городского Совета о Севастополе как главной базы Черноморского
Флота Российской Федерации, выраженную во всех ранее принятых решениях городского Совета XXI и ХХ созыва».
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В обращении Севастопольского городского Совета народных депутатов к
руководству России и Украины говорилось, что «де-юре город Севастополь и
поныне часть Российской Федерации, так как при передаче в 1954 году Крымской области из состава России в состав Украины Постановление 1948 года о
статусе Севастополя не отменялось, а последующее распространение юрисдикции Украины на город Севастополь принято в одностороннем порядке…».
Следует в данной связи обратить внимание и на то, что Совет Безопасности ООН, который специально рассматривал севастопольскую проблему,
фактически согласился с фактом отсутствия каких-либо решений о передаче города Севастополя Украине. Юридическим основанием нахождения
г. Севастополя в составе Украины явилось Положение Договора между
Россией и Украиной, подписанного в Киеве 12 ноября 1990 года, где договаривающиеся стороны взяли на себя обязательства «уважать территориальную целостность друг друга в рамках, существующих в настоящее время
границ». Особо Совбез ООН приветствовал позицию Президента России
Б. Ельцина, который фактически отказывался в то время от защиты Севастополя и категорически выступил против решения Верховного Совета РФ
«О статусе города Севастополя как главной базы Черноморского Флота».
(Сборник решений и резолюций ООН, 20 июля 1993 г. Документ S/26118).
Фактическая аннексия Украиной г. Севастополя и отказ крымчанам
в праве на проведение референдума в соответствии с Законом «О порядке
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»,
создали в Крыму крайне напряженную ситуацию. Относительный компромисс был найден на основе Конституции Республики Крым 1992 года.
Данной Конституцией предусматривалось право Верховного Совета Республики Крым на проведение референдумов, а также максимально расширялись права Крыма в проведении внутренней и внешней политики.
Разрешение Верховной Рады Украины на проведение референдумов в
Крыму не оговаривалось.
Однако в 1995 году президент Украины Л. Кучма в одностороннем
порядке ликвидировал Конституцию Крыма от 1992 года, что явилось
грубейшим нарушением не только прав Республики Крым, но и Конституции Украины, которая предусматривала законность Конституции Крыма
от 1992 года. В 1998 году, под давлением Киева, была принята новая Конституция уже Автономной Республики Крым. Но даже в этой навязанной Украиной Конституции в ст. 18 содержалось право Верховного Совета АРК на
проведение референдумов.
Таким образом, рассмотрение результатов референдумов, проведенных в Крыму, начиная с 1991 года, дает основания сделать следующие
заключения.
Первое. В Крыму за последние двадцать три года были проведены
многочисленные референдумы с целью определения государственного
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статуса региона. Референдумы были организованы и проведены в соответствии с существующими международными нормами и на демократических
принципах.
Второе. На референдумах население Крыма однозначно четко определило свои государственно-политические приоритеты, направленные на
реинтеграцию с Россией, как исторической родиной подавляющего большинства крымчан.
Третье. Развязанную правящими элитами на Украине и реакционными
силами Запада «войну» против мартовского 2014 года крымского референдума за непризнание его результатов есть все основания рассматривать как
выступление против основополагающих принципов демократии и права
народов на самоопределение, предусмотренное Уставом Организации Объединенных Наций.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
«О ЛЕГИТИМНОСТИ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА»554
Прошло достаточно времени с момента исторического воссоединения
Крыма с Россией, однако до сих пор группа западных государств, вопреки
принципам международного права, упорно продвигают в международных
организациях, в т.ч. в ООН, тезисы об «оккупации» и «аннексии» Крыма
Российской Федерацией, игнорируя законное волеизъявление народа
Крыма, выраженное им в ходе общекрымского референдума 16 марта 2014
года.
1. 23 февраля 2014 года в Киеве произошел государственный переворот,
в результате чего власть была узурпирована противниками законно избранного президента Украины В.Ф. Януковича, который в связи с угрозой его
жизни был вынужден выехать из Киева.
23 февраля 2014 г. была предпринята незаконная попытка
смещения президента, грубо нарушена процедура, предусмотренная
ст. 108 Конституции Украины. При этом обещанные В.Ф. Януковичу
гарантии, указанные в Соглашении об урегулировании политического
кризиса на Украине 21 февраля 2014 года, подписанные при посредничестве представителей Евросоюза (от имени руководства ФРГ, Франции и
Польши), не были обеспечены.
Группа лиц во главе с А. Турчиновым и А. Яценюком захватила
и присвоила себе государственные полномочия силовым, насильственным
путем. Нормы украинской Конституции были попраны, Конституция
фактически перестала действовать, поскольку были утрачены необходимые законные условия для её применения.
Вместе с тем, в Крыму, в отличие от Киева, продолжали работу законно
избранные органы государственной власти, и Автономная Республика Крым
продолжала осуществлять свой суверенитет на своей территории в соответствии со своей Конституцией. При этом необходимо иметь в виду, что Автономная Республика Крым сохраняла свой особый статус, выходящий за
рамки унитарности украинского государства в связи с иным национальным
составом по сравнению с Украиной (65% этнические русские и 13% крымские татары), и само ее пребывание в составе Украины после провозглашения суверенитета Автономной Республики Крым Актом от 11 сентября
1991 г. являлось компромиссом, основанным на соблюдении ее особых прав
автономного образования в рамках унитарной Украины. Госпереворот в
Киеве и нависшая над Крымом угроза этнической чистки и гражданской
войны разрушили этот компромисс.
554 21 июня 2017 г. в г. Москве, в ИТАР ТАСС произошла презентация данного Аналитического доклада
«О легитимности Крымского референдума».
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Согласно разделу 10 Конституции Украины 1996 года на территорию
Крыма распространялся именно автономный правовой статус, который
юридически относится к правам народов. Согласно статьи 138.2 данного
раздела Конституции Украины, в частности, к ведению Автономной
Республики Крым отнесена «организация и проведение местных референдумов», причем возможный предмет таких референдумов этим специальным «крымским» разделом Конституции не ограничивается.
Действия крымских властей в сложившихся на Украине условиях
имели правовой характер. На основе убедительного результата референдума
(96,77 % проголосовавших поддержало воссоединение Крыма с Россией при
явке 83,1 %) 17 марта 2014 г. была провозглашена независимая суверенная
Республика Крым.
Что же касается города Севастополя, то следует отметить, что
29.10.1948 г. по указу Президиума Верховного Совета РСФСФ он был
выделен из состава Крымской области и подчинён непосредственно республиканской власти.
Поэтому включение де-факто русского города Севастополя (ст. 133
Конституции Украины) в состав Украины не основано на каких-либо нормативных актах России о его передаче в состав Украины и является ничем
иным, как односторонним решением Украины о включении русского
города Севастополя в свой состав, что необходимо рассматривать с правовой
точки зрения, не что иное, как захват Украиной чужой территории.
Проведенный 16 марта 2014 г. в городе Севастополе референдум
подтвердил еще раз это обстоятельство (за воссоединение с Россией проголосовало 95,6 % избирателей при явке 89,5 %) и город Севастополь вновь
обрел свой прежний особый статус.
В сложившейся ситуации жители Крыма в полном соответствии
с положениями Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.,
принимая во внимание, что новая (по сути преступная) киевская «власть»
относилась с пренебрежением и презрением к правам человека, прежде
всего русского национального меньшинства Украины, осуществляла
варварские акты в отношении своих граждан, а их права и жизни более не
защищались этой «властью», правильно приняли решение о проведении
референдума о независимости и воссоединении с Россией, что позволило
избежать применения вооружённого насилия в отношении республики и её жителей.
В этой части действия законных властей и граждан Крыма полностью
согласовывались с нормами права, в частности, с положением части 2
статьи 27 Конституции Украины о праве «каждого защищать свою жизнь и
жизнь других людей от противоправных посягательств».
Референдум в Крыму, прошедший под наблюдением свыше 150 международных наблюдателей 16 марта 2014 г. в связи с государственным перево388
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ротом, в условиях захвата власти в Киеве националистами и экстремистами,
стал реализацией права народов на самоопределение. До 16 марта 2014 года
Автономная Республика Крым существовала в виде автономии в составе
Украины, имеющей также и свою Конституцию АРК, принятую 21 октября
1998 года. В статье 48 данной Конституции АРК под названием «Гарантии
и обеспечение статуса и полномочий Автономной Республики Крым» предусмотрено, что эти гарантии обеспечиваются демократическими институтами общества, к которым относится и референдум по любому важному
вопросу для населения республики.
Кроме того следует учитывать, что даже в преамбуле Конституции
Украины говорится о признании и констатации права народов Украины на
самоопределение. Также в этой Конституции, в соответствии со статьей 69,
гарантируется народное волеизъявление посредством проведения референдума. Причем цель референдума определена как проявление одной из форм
непосредственный демократии.
В сложившейся ситуации, когда нависла реальная угроза жизни и безопасности крымского населения, народ Крыма самостоятельно решил свою
судьбу путем мирного референдума, не прибегая к вынужденному крайнему средству – восстанию против тирании и угнетения, что спасло тысячи
людских жизней.
2. Действия жителей Крыма также согласуются с Международным
пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1966 г., запрещаются пытки, жестокое обращение, унижающее достоинство (ст. 7), национальная дискриминация,
вражда (ст. 20) («Москаляку на гиляку – русского на виселицу!», «Крым
украинский либо безлюдный!» – самые популярные лозунги украинских
националистов); отмена (приостановка) действия Закона о государственной
языковой политике Украины означала по существу запрет на использование русского языка и это при том, что русскоязычное и русско-культурное
население Крымского полуострова составляет свыше 85 процентов.
В статье 26 указанного Пакта провозглашается равенство всех людей
перед законом, запрет всякого рода дискриминации и защита против дискриминации по признаку языка, национальности, политических убеждений.
Народ Крыма такую защиту видел только в самоопределении и воссоединении с исторической Родиной, в составе которой они находились более
200 лет (с 8 апреля 1783 года, после подписания Императрицей Екатериной
II Манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей
Кубанской стороны под Российскую державу»).
Последующие события на Украине подтвердили правильность выбора
народов Крыма (кровавые события в Одессе, гражданская война на Донбассе).
3. Данные действия по проведению референдума были законны и
обоснованы, поскольку на Украине:
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а) был совершен антиконституционный государственный переворот
при поддержке зарубежных государств (В. Нуланд подтвердила факт
долгосрочного финансирования подготовки и проведения акций, направленных на подрыв государственного устройства Украины);
б) фактически государственный переворот подтвержден решением
Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 27 декабря 2016 года, вступившего в законную силу, по заявлению В. Олейника об установлении
юридического факта государственного переворота в Украине в феврале
2014 года и в соответствии с Конвенцией стран СНГ от 22 января 1993 года
«О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам» (г. Минск), решения, которые вступают в юридическую
силу по факту, автоматически признаются во всех 12 странах-подписантах
Конвенции, в том числе, и в Украине (ст. 51);
в) отсутствовала легитимная власть на Украине, несмотря на то, что в
части 3 статьи 5 Конституции Украины предусмотрено, что никто не может
узурпировать власть. Ударной силой узурпаторов являлись созданные и функционирующие, вопреки требованиям части 6 статьи 7 Конституции Украины,
вооруженные формирования, не предусмотренные законами Украины, в
виде «Правого сектора», УНА-УНСО, партии «Свободы» и других. Нацистские палачи и предатели периода Второй мировой войны новой властью
были объявлены национальными героями, а нацизм стал основой государственной идеологии, террор превратился в основной инструмент государственной политики.
В дальнейшем незаконные вооружённые формирования использовались для жестоких репрессий в отношении граждан Украины, которые
выступили противниками государственного переворота, вплоть до произвольного лишения жизни, запрещённого ч.1 ст. 27 Конституции Украины.
Об этом свидетельствуют множественные факты расправы, жестокого
обращения и унижение человеческого достоинства, лишение жизни людей
националистами в районе города Черкассы, в отношении жителей Крыма,
выступивших в защиту Конституции на майдане, нападения на автобусы,
поджог и убийство возвращавшихся из Киева в Крым граждан, направление
из Киева в Крым т.н. «поездов дружбы», провокации на почве межнациональных конфликтов и пр., что свидетельствует о грубом нарушении требований части 1 статьи 28 Конституции Украины.
г) было осуществлено физическое преследование и покушение на
жизнь законно избранного президента Януковича В.Ф., убийство на майдане
в Киеве милиционеров из Крыма Федюкина А.В., Власенко Д.А, Гончарова В.И., охранявших общественный порядок на «евромайдане»;
д) крымчанами в условиях госпереворота было реализовано право
населения на защиту в связи с угрозой жизни и безопасности населения
Крыма, разжигания гражданской войны. В Крыму были созданы силы
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самообороны с участием казаков, ополчения, совместно с частью местной
милиции, под началом назначенного законным президентом В.Ф. Януковичем главы правительства Крыма С.В. Аксенова. Число ополченцев составляло около 10 000 человек.
е) вопреки требованиям ч.4 ст. 17 Конституции Украины о запрете использования вооруженных сил страны для ограничения прав и свобод граждан,
Министерством Обороны Украины готовилась высадка десанта Украины с
целью срыва референдума, о чем стало известно в Крыму и в Москве.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)
В. Муженко заявил, что в марте 2014 года киевским руководством обсуждалась возможность высадки десанта в Крыму для противодействия
проведению референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об
этом он сказал в интервью «Украинской правде» – «1 марта 2014 года мы
вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления
генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на
ситуацию в Крыму. Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы, усилить там наши группировки». Он добавил, что предлагалось перехватить узкий перешеек
между самим Крымом и Керченским полуостровом, а также перерезать
движение на трассах Симферополь – Севастополь и Симферополь –
Ялта. По его словам, вечером 1 марта 2014 года самолеты были отправлены
на аэродромы для загрузки десанта. Однако, в связи с принятыми Россией и
Крымом мерами безопасности, данное решение было отменено.
4. Обращение Верховного Совета АР Крым к Президенту России с
просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на
территории Крыма. 28 февраля 2014 г. по согласованию с законно избранным
президентом Украины В. Януковичем Верховным Советом АРК было сформировано и начало функционировать новое правительство во главе с С.В.Аксеновым. 1 марта 2014 года В. А. Константинов и С. В. Аксенов обратились
с обращением к крымским силовикам и Президенту России с просьбой о
защите народа Крыма и временно переподчинили себе силовые структуры.
5. По мнению США и стран Евросоюза, референдум якобы носит нелегитимный, антиконституционный характер по причине присутствия во
время его проведения в Крыму российских вооруженных сил.
Однако необходимо отметить, что Россия в этот момент действовала
в полном соответствии с международным правом, поскольку её военное
присутствие в Крыму (базирущийся в г. Севастополе более 200 лет Черноморский флот) было обусловлено наличием международного договора с
Украиной и международным правом. Вооружённые силы России могли
передвигаться по территории Крыма, поскольку это предусмотрено международным договором между Россией и Украиной, который был ратифицирован Верховной Радой.
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Нахождение войск РФ в Крыму и городе Севастополе обусловлено
международным соглашением от 28 мая 1997 года. Военнослужащие ВС РФ
участия в голосовании не принимали и не могли повлиять на его результат.
Поскольку существовала реальная угроза захвата СБУ и «Правым сектором»
административных зданий, в целях срыва проведения референдума, обеспечением правопорядка на участках голосования осуществляли бойцы самообороны и народные дружинники, из числа жителей Крыма, которые также
не влияли на подсчет голосов.
6. В качестве возражения на необоснованные обвинения 3 марта 2014 г.
Постоянный Представитель России в ООН В. И. Чуркин на заседании СБ
ООН представил текст обращения Президента Украины В. Ф. Януковича к
Президенту России В.В.Путину с просьбой о военной помощи: «Как законно
избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный
захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге
гражданской войны. В стране царят хаос и анархия; жизнь, безопасность и
права людей, особенно на Юго-Востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди
преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В. В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира,
правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. В. Ф. Янукович,
1 марта 2014 г.».
Юридически, до переизбрания или самостоятельной отставки,
В. Янукович продолжал сохранять свою легитимность, как Президент
государства.
18 марта 2014 г. Президент России в своем обращении подчеркнул, что
«Россия не вводила войска в Крым, а лишь усилила свою группировку, при
этом не превысив предельную штатную численность, предусмотренную
международным договором». Такие меры были предприняты в целяхзащиты «жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников
и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской
Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины» в условиях беззакония и угроз националистических экстремистов.
Более того, Президент России подтвердил свое конституционное право
в национальном парламенте государства на использование российских войск
за рубежом, но им не воспользовался. (Постановление Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации № 48-СФ от 1.03.2014 г.)
Таким образом, необоснованные обвинения в применении российских
вооруженных сил до, во время и после референдума в Крыму юридически не
подтверждены и остаются лишь попытками изобрести «аргументы» против
легитимности референдума.
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Центральный вопрос в ситуации кризиса на Украине, спровоцированного антиконституционным, криминально-бандеровским переворотом
в Киеве в результате вооруженного захвата власти экстремистами, связан
с вопросом о законности самой этой «власти». Те лица, которые пришли
к власти на Украине вооружённым путем, совершили уголовное преступление, и их действия не могли иметь юридической силы для Российской
Федерации.
7. В этой связи неубедительным является Заключение Венецианской
комиссии о Крымском референдуме от 21 марта 2014 г. № 762 / 2014 CDL-AD
(2014) 002 о том, что «имеются многочисленные положения украинской
Конституции, очень чётко свидетельствующие, что отделение части территории страны не может быть предметом местного референдума», поскольку
конституционные положения, касающиеся функционирования органов
власти Украины, действовавшие до государственного переворота в Киеве,
были разрушены, а чрезвычайные обстоятельства в Крыму (реальная
угроза жизни крымчан, как высшей ценности; развязывание гражданской войны) не позволяли провести референдум без мер по обеспечению
его проведения, входящих в компетенцию законных властей Крыма.
Подводя итог, необходимо констатировать, что в Крыму произошла
сецессия (т.е. добровольный выход из состава неуправляемого законной
властью государства), провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного Совета АР Крыма,
подтверждённое на референдуме, одобрившим отделение от Украины. За ней
последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма, что в корне исключает аннексию, т.е. силовое
присоединение одним государством части другого.
Поэтому, в подобных случаях необходимо юридически различать
«сецессию» от «аннексии», как, примерно, между добровольно «принять» и
силой «отобрать».
Таким образом, утверждение некоторых политиков о том, что Крымский референдум проведен якобы с нарушением международного права,
выглядит абсурдным, а принятая под давлением западных стран в спешке и
без объективного правого анализа резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН № A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года о «территориальной целостности» Украины, представляется необоснованной.
8. Декларация независимости не нарушает нормы международного
права и не может этого сделать, что подтвердил Международный суд ООН,
который в своем решении от 22 июля 2010 г. подтвердил, что «одностороннее
провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо
нормы международного права… Общее международное право не содержит
какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости».
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9. Легитимность референдума жителей Крыма от 16 марта 2014 года
дополнительно усиливается еще и потому, что постановлением Верховного
Совета РФ от 21 мая 1992 года № 2809-1, которым Постановление Президиума
Верховного Совета РСФСР от 5.02.1954 г. «О передаче Крымской области из
состава РСФСР в состав Украинской ССР» признано не имеющим юридической силы с момента принятия как принятого с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры.
Верховный Совет Российской Федерации принял решение о возвращении незаконно утраченной территории и при этом не устанавливал
протекторат России над Крымом, а оставил это решение на будущее, с
участием жителей Крыма и на основе его волеизъявления. Образовавшийся
правовой вакуум, правовая неопределенность в отношении статуса Крыма и
г. Севастополя спустя 22 года были преодолены на основе демократического
волеизъявления его народа о самоопределении Крыма и г. Севастополя и
воссоединении в дальнейшем с исторической Родиной – Россией.
Таким образом, референдум в Крыму, в том числе в городе Севастополе, состоявшийся 16 марта 2014 года, посредством которого народы, населяющие полуостров Крым, самостоятельно на демократических началах
определили свою судьбу, был проведен легитимно и должен быть признан
таковым зарубежными государствами.
Рабочая группа по международно-правовым вопросам
при Главе Республики Крым
Власов А. А., доктор юридических наук, профессор
Мирзоев Г. Б., доктор юридических наук, профессор
Хриенко П. А., доктор социологических наук, профессор
Молохов А. В., кандидат исторических наук
Кононенко В. И., кандидат юридических наук
Травников А. И., кандидат юридических наук
Иоффе М. Л., вице-президент Международной Ассоциации русскоязычных адвокатов
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нормативно-правовые акты

КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ
1774 г. 10 июля
Статья 3. О независимости Крыма, статьи 18, 19, 20, 21, 22. О присоединении к России Азова, Керчи, Еникале, Кинбурна и других земель.
Артикул 3. Все татарские народы: крымские, буджотские, кубанские,
едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют
быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного
и возведенного, который да управляет ими по древним их законам и обычаям,
не отдавая отчета ни в чем никакой посторонней державе; и для того ни
российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться как в избрание
и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские
и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную
татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру
других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого
кроме единого бога, не зависящих; в духовных же обрядах, как единоверные
с мусульманами, в рассуждении его султанского величества, яко верховного
калифа магометанского закона, имеют сообразоваться правилам, законом их
предписанным, без малейшего предосуждения, однако ж утверждаемой для
них политической и гражданской вольности.
Российская империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей
Керчи и Ениколя с их уездами и пристанями, которые Российская империя за
собой удерживает, все города, крепости, селения, земли и пристани в Крыму
и на Кубани, оружием ее приобретенные, землю, лежащую между реками
Бердою и Конскими водами и Днепром, также всю землю до Польской
границы, лежащую между реками Бугом и Днестром, исключая крепость
Очаков с ее старым уездом, которая по-прежнему за Блистательной Портой
останется, и обещается по постановлении мирного трактата и по размене
оного все свои войска вывесть из их владений, а Блистательная Порта
взаимно обязывается, равномерно отрешись от всякого права, какое бы оное
быть ни могло, на крепости, города, жилища и на все прочее в Крыму, на
Кубани и на острове Тамани лежащие, в них гарнизонов и военных людей
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своих никаких не иметь, уступая оные области таким образом, как российский двор уступает татарам в полное самодержавное и независимое их
владение и правление.
Также наиторжественнейшим образом Блистательная Порта обязывается и обещает и впредь в помянутые города, крепости, земли и жилища
гарнизонов своих и всяких, какого бы звания ни были, своих людей военных
в оные не вводить и там не содержать, ниже во внутри области сей сейменов
или других военных людей, какого бы звания ни были, иметь, а оставить
всех татар в той же полной вольности и независимости, в каковых Российская империя их оставляет.
Артикул 18. Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с
довольным округом по левому берегу Днепра и с углом, который составляет степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и
непрекословное владение Российской империи.
Артикул 19. Крепости Еникале и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и со всем в них находящимся, тож и с уездами, начиная
от Черного моря и следуя древней Керчинской границе до урочища Бугак,
и от Бугакс по прямой линии кверху даже до Азовского моря, остаются в
полное, вечное и непрекословное владение Российской империи.
Артикул 20. Город Азов с уездом его и с рубежами, показанными в
инструментах, учиненных в 1700г., то есть в 1113-м, между губернатором
Толстым и агугским губернатором Гассаном Пашой, вечно Российской
империи принадлежать имеет.
Артикул 21. Обе Кабарды, то есть Большая и Малая, по соседству с
татарами большую связь имеют с ханами крымскими; для чего принадлежность их императорскому российскому двору должна предоставлена быть на
волю хана крымского, с советом его и с старшинами татарскими.
Артикул 22. Обе империи согласились вовсе уничтожить и предать
вечному забвению все прежде бывшие между ими трактаты и конвенции,
включительно белградские, с последующими за ним конвенциями, и никогда
никакой претензии на оных не основывать, исключая только в 1700 г. между
губернатором Толстым и агугским губернатором Гассаном Пашою касательно границ Азовского уезда и учреждения кубанской границы учиненную
конвенцию, которая останется непременной, так, как она была и прежде.
Сии вечного мира вышеписаные пункты в двадцати осьми артикулах
между пресветлейшей империей Всероссийской и Блистательной Портой
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Оттоманской, подписанные руками и укрепленные печатями полномочных
обоих высоких сторон при деревне Кючюк-Кайнарджи с российской генералом-поручиком князем Репниным, а с оттоманской Нисанжи Ресми Ахмет
эфендием и Ибрагим Мюниб рейс эфендием, я данной мне полной мочью
е.и.в. всепресветлейшей державнейшей великой и всемилостивейшей
моей государыни принимаю, признаю и во верность своеручной подписью
и приложением герба моего печати утверждаю. В лагере при деревне
Кючук-Кайнарджи.
Июля пятого на десять дня тысяча семьсот семьдесят четвертого года.
Генерал-фельдмаршал граф Румянцов
И наше императорское в-во вышеписаный вечного мира трактат сим
ратификуем и подтверждаем, обещая нашим императорским словом за себя
и за наследников наших оный трактат в вечную с его салтановым в-вом
дружбу с своей стороны во всем, как оный гласит, ненарушимо содержать и
исполнять, и для вящего уверения того мы сию нашу ратификацию нашей
государственной печатью утвердить повелели.
Дана в С.-Петербурге августа первого на десять дня тысяча семьсот
семьдесят четвертого, государствования нашего третьего на десять года.
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МАНИФЕСТ
ВЕЛИКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II
О ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА,
ОСТРОВА ТАМАНИ С ВСЕЯ КУБАНСКОЙ СТОРОНЫ К РОССИИ,
1783 ГОД, 8 АПРЕЛЯ555
Божiею Милостiю
Мы Екатерина Вторая
Императрица и Самодержица Всероссiйская,
и прочая, и прочая, и прочая.
В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и победы
оружия Нашего давали Нам полное право оставить в пользу Нашу Крым,
в руках Наших бывший, Мы сим и другими пространными завоеваниями
жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портою
Оттоманскою, преобразив на тот конец народы Татарские в область вольную
и независимую, чтоб удалить навсегда случаи и способы к распрям и
остуде, происходившим часто между Россией и Портою в прежнем Татар
состоянии.
Не достигли Мы однако ж в пределах той части Империи Нашей тишины
и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего постановления.
Татары, преклоняясь на чужие внушения, тотчас стали действовать вопреки
собственному благу, от Нас им дарованному.
Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный Хан был
вытеснен из места и отчизны пришлецом, который готовился возвратить их
под иго прежнего господства. Часть из них слепо к нему прилепилась, другая
не была в силах противоборствовать. В таковых обстоятельствах принуждены Мы были для сохранения целости здания, Нами воздвигнутого, одного
из лучших Наших от войны приобретения, принять благонамеренных Татар
в Наше покровительство, доставив им свободу избрать себе на место СагибГирея другого законного Хана и установить его правление: для сего нужно
было привести военные силы Наши в движение, отрядить из них в самое
суровое время знатный корпус в Крым, содержать его там долго, и, наконец,
действовать против мятежников силой оружия; от чего едва не возгорелась с
Портою Оттоманскою новая война, как то у всех в свежей памяти.
Благодарение Всевышнему! Миновала тогда сия гроза признанием
со стороны Порты законного и самовластного Хана в лице Шагин-Гирея.
Произведение сего перелома обошлось Империи Нашей не дешево; но Мы,
по крайней мере, чаяли, что оное наградится будущею от соседства безопасностью. Время да и короткое воспрекословило, однако ж, на деле сему
предположению.
555
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Поднявшийся в прошлом году новый мятеж, коего истинные начала от
Нас не скрыты, принудил Нас опять к полному вооружению и к новому отряду
войск Наших в Крым и на Кубанскую сторону, кои там доныне остаются:
ибо без них не могли бы существовать мир, тишина и устройство посреди
Татар, когда деятельное многих лет испытание всячески уже доказывает, что
как прежнее их подчинение Порте было поводом к остуде и распрям между
обеими Державами, так и преобразование их в вольную область, при неспособности их ко вкушению плодов таковой свободы, служит ко всегдашним
для Нас беспокойствам, убыткам и утруждению войск Наших.
Свету известно, что имев со стороны Нашей столь справедливые
причины не один раз вводить войска Наши в Татарскую область, доколе
интересы Государства Нашего могли согласовать с надеждою лучшего, не
присвоили Мы там себе начальства, ниже отомстили или наказали Татар,
действовавших неприятельски против воинства Нашего, поборствовавшего
по благонамеренным в утушение вредных волнований.
Но ныне, когда с одной стороны приемлем в уважение употребленные
до сего времени на Татар и для Татар знатные издержки, простирающиеся
по верному исчислению за двенадцать миллионов рублей, не включая тут
потерю людей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, когда
известно Нам учинилось, что Порта Оттоманская начинает исправлять
верховную власть на землях Татарских, и именно: на острове Тамане, где
чиновник ее, с войском прибывший, присланному к нему от Шагин-Гирея
Хана с вопрошением о причине его прибытия, публично голову отрубить
велел и жителей тамошних объявил Турецкими подданными; то поступок
сей уничтожает прежние Наши взаимные обязательства о вольности и независимости Татарских народов; удостоверяет Нас вящше, что предположение
Наше при заключении мира, сделав Татар независимыми, не довлеет к тому,
чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к распрям, за Татар произойти могущие,
и поставляет Нас во все те права, кои победами Нашими в последнюю войну
приобретены были и существовали в полной мере до заключения мира; и для
того, по долгу предлежащего Нам попечения о благе и величии отечества,
стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством
навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир
между Империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, который
Мы навсегда сохранить искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков Наших решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону.
Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорского манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за Себя и
Преемников Престола Нашего содержать их наравне с природными нашими
подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную
веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет
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неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те
правости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется; напротив
чего от благодарности новых Наших подданных требуем и ожидаем Мы,
что они в счастливом своем превращении из мятежа и неустройства в мир,
тишину и порядок законный потщатся верностью, усердием и благонравием
уподобиться древним Нашим подданным и заслуживать наравне с ними
Монаршую Нашу милость и щедроту.
Дан в престольномъ Нашем граде Святого Петра, апреля 8 дня отъ
Рождества Христова 1783, а государствованiя Нашего въ двадцать первое
лето.

400

ПРИЛОЖЕНИЕ: нормативно-правовые акты

УКАЗ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1784 ГОДА
«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТАВРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ»
Причины, побудившие нас на присоединение к Империи нашей полуострова Крыма, Тамани и Кубанской стороны, известны из Манифеста нашего
в 8 день апреля 1783 года изданного.
С помощью Божиею таковое намерение наше произведено в действие,
границы наши в том крае поставлены в безопасность, отнят весь повод ко
всегдашним недоразумениям и распрям с соседней Оттоманской Империей,
и наконец, посредством торжественного акта, министром нашим с уполномоченными от его Султанского Величества постановленного в 28 день
декабря 1783 года, обнадеживаются между обеими Империями мир и дружба
на точном основании трактата 1774 и последовавших ему изъяснительной
конвенции 1779 и торгового договора 1783 годов, исключая в первых двух
все те артикулы, кои по настоящем обращении татарских народов в подданство наше, силы и места иметь не могут.
По таковом благополучном окончании внешних дел, мы признаем
долгом царствование нашего обратить внимание наше, дабы сии подвластные
скиптру нашему земли устроены были в образе правления вообще для всего,
государства нашего преднаписанном, и чтоб обитатели их, при свободном
использовании каждым природной его веры, и при спокойном владении
законно принадлежащим ему имением, воспользовались всеми теми выгодами, каковыми прочие подданные наши под сению законов наших спокойно
и безопасно наслаждаются. В следствие сего, полуостров Крым с землею,
лежащей между Перекопа и границ Екатеринославекого наместничества, и
островов Тамань учреждая областью, под именем Таврической, покуда умножение населения и разных нужных заведений подадут удобность устроить
ее губернию, препоручаем оную в управление нашему генералу, Екатеринославскому и таврическому генералу-губернатору князю Потемкину, которого подвигом и самое наше и всех сих землях предположение исполнено,
предоставляя ему разделить ту область на уезды, назначить города, приуготовить к открытию в течение нынешнего года, и о всех подробностях, к
тому относящихся, донести нам и Сенату нашему; что же касается до Кубанской стороны, оная по удобности имеет вступить в составление Кавказской
губернии, о которой не умедлим мы дать Сенат/ нашему поведения.
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ЯССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ
1791 г. 29 декабря – 1792 г. 9 января
Статья 2. Трактат мира 1774 года июля 10, а Эгиры 1 188 года 14 дня
Луны Джемаэиель Еввеля; изъяснительная конвенция 1779 года марта 10,
а Эгиры 1193 года 20 дня Джемазиель-Ахыра; трактат торговли 10 июня
1783, а Эгиры 1 197 года 21 Реджеба, и акт, объясняющий присоединение
к Российской Империи Крыма и Тамана, и что границею есть река Кубань,
1783 года декабря 28 дня, а Эгиры 1 198 года 15 Сафара, силою сего мирного
договора подтверждаются во всех их статьях, исключая те только, которые
сим трактатом или же и прежними в одном после другого отменены, и обе
Высокие договаривающиеся стороны обязуются оные свято и ненарушимо
содержать, и с доброю верою и точностью исполнять.
Статья 6. По утверждении статьею второю сего мирного договора, в
числе прочих трактатов, акта 28 декабря 1783 года постановленного, касающегося до присоединения к Империи Всероссийской Крыма, Тамана и
определяющего границей в той стороне между обеими договаривающимися
сторонами реку Кубань, Блистательная Порта Оттоманская, в изъявление,
что она на времена будущие желает отдалить все, что мир, тишину и доброе
согласие между обеими державами возмутить может, обещает и обязуется
торжественно употребить всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов, на левом берегу реки Кубани обитающих при границах ее,
дабы они на пределы Всероссийской Империи набегов не чинили, никаких
обид, хищничеств и разорений Российско-Императорским подданным и их
селениям, жилищам и землям не приключали ни тайно, ни явно, и ни под
каким видом людей в неволю не захватывали; о чем со стороны Блистательной Порты строжайшие запрещения под страхом жестокого и неизбежного наказания, кому следует, даны, и в тех местах после размены
ратификаций на настоящий мирный договор обнародованы быть долженствуют непременно: если же и за таковым постановлением в сем трактате и
чинимым подобным помянутым народам запрещением, отважатся кто либо
из них учинить набег в границы Империи Всероссийской, и там приключить вред, убыток или разорение, или скот, или что другое украдут, или
увезут, или людей российских в неволю захватят, в таком случае, по принесении жалобы, скорое и неотложное удовлетворение имеет быть доставлено,
возвращением пограбленного и украденного, наипаче же непременным и
никакой оговорке неподтвержденным отысканием и освобождением людей
российских или захваченных, награждением убытков тем нанесенных, и
примерным на границе наказанием виновных в присутствии комиссара от
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пограничного российского начальства назначаемого; буде же, паче всякого
чаяния, таковое удовлетворение в полгода от принесения жалобы не было
бы доставлено, Блистательная Порта обязуется сама все убытки заплатить
из казны ее в месяц по подаче рекламации от министра Российско-императорского, разумея притом, что положенные выше наказания за нарушение
спокойствия границ соседних непременно и точно исполнены быть имеют
без отлагательства.
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УКАЗ
Правительствующему Сенату
Назначив в Севастополе быть главному военному порту, Повелеваем находящуюся там портовую Таможню снять, которой действие имеет
кончиться в течение шести месяцев считая от сего дня. По прошествии же
того срока, само по себе разумеется купеческим кораблям вход туда не будет
дозволен, разве когда от штурма или ради других внезапных случаев такой
корабль зайдет в порт для починки или для спасения, а не для торга, и, коль
скоро минет опасность или починка, оный не должен оставаться.
Февраля 23 дня 1804-го года.
Император Александр I
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III УНИВЕРСАЛ УКРАИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ
Народ Украинский и все народы Украины!
Тяжелое трудное время переживает Российская Республика. На севере
в столицах идет междоусобная борьба, центральной власти нет и по всему
государству растет безвластие, анархия и разруха. Наш край также в опасности. Без власти центральной, единой и сильной народная Украина также
будет повергнута в бездну роковой междоусобицы и полного упадка.
Народ Украины! Ты вместе с братскими народами Украины поставил
нас блюсти права, добытые борьбою, и творить порядок, хранить и созидать
лучшее будущее на нашей земле и мы, Украинская Центральная Рада, творя
твою волю во имя установления порядка в нашем крае, во имя спасения всей
России, объявляем от ныне Украина будет «Украинской Народной Республикой», не отделяясь от Республики Российской, сохраняя единство ея,
мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими оказать помощь
всей России, чтобы вся Российская Республика стала Федерацией равных
и вольных народов, до созыва Украинского Учредительного Собрания вся
власть творить порядок на земле нашей, издавать законы и править принадлежит — нам Украинской Центральной Раде и Правительству нашему Генеральному Секретариату Украины. В сознании силы своей и власти границы
Украины. На родной земле мы станем на страже права и революции не
только у себя, но во всей России и потому объявляем территории: Украинской Народной Республике принадлежат земли, заселенные в большинстве
украинцами: Киевщину, Подолию, Волынь, Черниговщину Харьковщину,
Полтавщину, Екатеринославщину, Херсонщину, Таврию без Крыма.
Генеральный секретарь военных дел УНР
Семен Петлюра
8 ноября 1917 года
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30 мая 1918 года
Выслать копию дня 30 мая за № 169
Представителю Австро-Венгерского Правительства 30 мая 1918 года
для графа Форгача, № 22711
Господину Представителю Цесарского Немецкого Государства Действительному тайному Советнику Фрайгеру Д-ру Муму фон Шварценштейну
Ваша Экселенция!
Имеем честь сообщить о том, что Правительство Украинского Государства считает крайне необходимым, чтобы Крымский полуостров был
включен в состав Украинской Державы.
Крым тесно связан экономически, политически и этнографически с
жизнью и населением Украины. Украинское Государство со своей стороны
никогда не сможет нормально развиваться без соединения с Крымом. Правда,
когда провозглашена была III Универсалом Украинская Народная Республика, там было сказано что в Украинской Державе принадлежит только
северная Таврия, без Крыма. Но прежде всего Универсал вообще отметил
только главные части украинской территории, имея в виду, что те земли,
в которых украинский люд не имеет абсолютного большинство, присоединятся позже. Поэтому по Третьему Универсалу не указаны было ни Холмщина, ни части Курской, Воронежской губ., Области Войска Донского, ни
Бессарабщина. А между тем тогда подразумевалось, что эти земли обязательно перейдут к Украине. Так же думали и относительно Крыма. Такой
способ установления границы сначала только в общих чертах, объясняется
также и тем, что тогда Украинская Республика рассматривалась только как
федеративное часть России. Так же и Крым, если бы он присоединился добровольно к Украине, должен был быть тоже федеральной единицей России, и
таким образом авторы III Универсала понимали, что связи с Крымом, этим
стратегическим и экономическим форпостом Украины, Украинская Держава
не теряет.
Сейчас же, когда окончательно стала Украина на путь полнейшей политической независимости, связь с Крымом, как федеративной единицы не
состоявшейся Всероссийской федерации, может оборваться полностью. И
поэтому теперь, когда украинские войска с помощью дружественного нам
немецкого войска захватили Крым в свои руки, встал вопрос о присоединении Крыма к Украинской Державе.
При том, стоя на принципе самоопределения, не нарушая воли населения, наконец, понимая, разные отличия в жизни Крыма, украинское
правительство считает, что присоединение Крыма может состояться на авто406
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номных основаниях, в соответствии с чем проект должен разрабатываться,
зная настроения значительного большинства населения Крыма, имея в виду
интересы той людности и ее древние связи с украинским правительством,
нет никаких сомнений, что воля населения может быть выражена только за
воссоединение с Украиной.
Тем более неприятны некоторые заявления пана Командующего
Корпусом немецких войск, находящихся в Крыму, будто Крым и даже вся
Таврия не принадлежат к Украинской Державе.
Учитывая серьезность дела, Правительство Украины хотело бы объясниться в этом деле, чтобы предотвратить указанные заявления и соответствующие поступки, которые являются очевидным результатом недоразумений
со стороны представителей дружественного Украинскому Государству
войска.
Примите, Ваша экселенция, заверения в полном уважении и преданности.
Управляющий Министерством Дел Иностранных (подписал Дорошенко)
Директор Департамента
(подписал Лосский)
С оригиналом верно:
Заведующий Политическим Управлением556

556

http://yadocent.livejournal.com/285844.html
407

Воссоединение Крыма с Россией: исторические и юридические основания.

ДЕКРЕТ
ЦЕНТРАЛЬНАГО ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАВРИДЫ
Центральный исполнительный Комитет, согласно постановлению
Первого учредительного съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских и Поселянских, Мусульманских Депутатов, всех земельных и военно-революционных Комитетов Тавриды, состоявшийся 10 марта 1918 года,
объявляет территорию Крымского полуострова в составе Симферопольского, Феодосийского, Ялтинского, Евпаторийского и Перекопского уездов
Советской Социалистической Республикой Тавриды.
Во главе Советской Республики Тавриды стоит Таврический Совет
Народных Комиссаров, ответственный перед Центральным Исполнительным Комитетом Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов Республики Тавриды.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Секретарь ЦИК
22 марта 1918 года.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
ДЕКРЕТ
от 18 октября 1921 года
ОБ АВТОНОМНОЙ КРЫМСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Всероссийский Центральный исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров постановляют:
1. Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Советскую
Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Феодосийского и Ялтинского.
Примечание. Для разрешения вопросов о северных границах Крыма
образовать Комиссию в составе представителей Народного Комиссариата
Внутренних дел РСФСР, Украинской Социалистической Советской Республики, Крымской Социалистической Советской Республики и Народного
комиссариата по Делам Национальностей, решение которой утверждается
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
2. Аппарат государственной власти Автономной Крымской Социалистической Советской Республики складывается согласно Конституции
РСФСР из местных Советов, Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской
Республики.
3. Для управления делами Автономной Крымской Социалистической
Советской Республики учреждаются Народные Комиссариаты:
1) Внутренних Дел,
2) Юстиции,
3) Просвещения,
4) Здравоохранения,
5) Социального Обеспечения,
6) Земледелия,
7) Продовольствия,
8) Финансов,
9) Труда,
10) Совета Народного Хозяйства,
11) Рабоче-Крестьянской Инспекции,
12) Народной Связи и Управления Коммунального Хозяйства и
Статистики.
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4. а) Для управления Военными Делами Крымской Социалистической Советской Республики создается Крымский Военный Комиссариат
при Совете Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской
Республики, подчиненный ближайшему Военному Округу.
Примечание. Управление Военно-Морскими Делами остается в ведении
Центральных Органов РСФСР.
б) Для ведения борьбы с контрреволюцией создается при Совете
Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики Крымская Чрезвычайная Комиссия, подчиненная непосредственно
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, причем ее Коллегия формируется
Крымским Советом Народных Комиссаров и утверждается Всероссийской
Чрезвычайной комиссией.
в) Иностранные Дела и Внешняя Торговля остаются всецело в ведении
Народных Комиссариатов РСФСР, которые создают соответствующие представительства при Совете Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики.
г) Управление Путями Сообщения в пределах Крымской Социалистической Советской Республики остается всецело в ведении Народного
Комиссариата Путей Сообщения РСФСР, причем для управления Путями
Сообщения на территории Крыма учреждается Уполномоченный Народного Комиссариата Путей Сообщения при Совете Народных Комиссаров
Крымской Социалистической Советской Республики, действующий под
руководством Южного Округа Путей Сообщения в соответствии с интересами Автономной Крымской Социалистической Советской Республики в
пределах общего плана и порядка использования Путей Сообщения РСФСР.
д) Центральное Управление Курортами Крыма остается непосредственно в подчинении Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР,
причем Коллегия Ц.У.К. формируется по соглашению Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР и Совета Народных Комиссаров Крымской
Социалистической Советской Республики.
Примечание. Начморвед, Председатель Коллегии Ц.У.К., представители Народного Комиссариата Иностранных Дел, Народного Комиссариата
Внешней Торговли, Уполномоченный Народного Комиссариата Путей Сообщения РСФСР, Заведующий Коммунальным Хозяйством и Председатель
Статистического Управления входят в Крымский Совет Народных Комиссаров с правом совещательного голоса.
5. Все учреждения и отдельные представители объединенных Народных
Комиссариатов РСФСР, находящиеся на территории Крыма, не предусмотренные настоящим положением об Автономной Крымской Советской
Социалистической Республике, действуют по директивам соответствующих Народных Комиссариатов РСФСР в контакте с Крымским Советом
Народных Комиссаров.
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6. В целях сохранения единства финансовой, хозяйственной политики
на всей территории РСФСР, все декреты и распоряжения Народных Комиссариатов РСФСР: Продовольствия, Финансов, Совета Народного Хозяйства,
Труда, Путей Сообщения, Народной Связи, Рабоче-Крестьянской Инспекции
и Центрального Статистического Управления, являются обязательными для
соответствующих Народных Комиссариатов Крымской Социалистической
Советской Республики.
Примечание. Народные Комиссары упомянутых Комиссариатов и
Управлений назначаются Крымским Советом Народных Комиссаров и
утверждаются соответствующими Народными Комиссариатами РСФСР, тот
же порядок устанавливается в отношении Председателя Крымской Чрезвычайной Комиссии.
7. Народные Комиссариаты Крымской Социалистической Советской
Республики: Внутренних Дел, Юстиции, Просвещения, Здравоохранения,
Социального Обеспечения, Земледелия и Управления Коммунальным Хозяйством автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед
Крымским Центральным Исполнительным Комитетом, Крымским Советом
Народных Комиссаров и Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом.
8. Для согласования и объединения деятельности хозяйственных
органов Крымской Социалистической Советской Республики при Совете
Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики
создается Крымское Экономическое Совещание, действующее согласно
постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
от 30 июня 1921 г.
9. Всеми финансовыми и техническими средствами Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика снабжается из общих средств
РСФСР.
Примечание. При распределении продуктов местного производства
запросы и нужды Крымской Социалистической Советской Республики удовлетворяются в первую очередь.
10. До созыва Всекрымского Учредительного Съезда Советов и выборов
Крымского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров территория Крыма управляется Крымским Революционным
Комитетом.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного комитета
Председатель Совета Народных Комиссаров
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
Москва, Кремль, 18 октября 1921 г.

М. Калинин
В. Ульянов (Ленин)
А. Енукидзе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
В АВТОНОМНОЙ КРЫМСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров постановляют:
1. Образовать Автономную Крымскую Социалистическую Советскую
республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова и существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского.
3 октября 1921 г.
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область
в составе РСФСР
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик постановляет:
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики о преобразовании
Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль, 30 июня 1945 г.

М. Калинин
А. Горкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
от 25 октября 1948 г., № 403
Москва, Кремль
О мероприятиях по ускорению восстановления Севастополя
Совет Министров СССР отмечает, что восстановление города Севастополя и главной военно-морской базы Черноморского флота осуществляется крайне медленно. При существующих темпах восстановление города и
военно-морской базы может быть закончено не ранее 10-15 лет, что является
совершенно недопустимым,
Совет Министров СССР считает неотложной государственной задачей
всемерное ускорение восстановления Севастополя как первоклассной военно-морской крепости и
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закончить восстановление Севастополя и главной военно-морской
базы Черноморского флота в течение ближайших 3-4 лет.
2. Выделить для восстановления Севастополя на 1949-1952 гг. 1523
млн.рублей капиталовложений, в том числе:
а) на восстановление города (жилого фонда, культурных учреждений,
объектов здравоохранения и коммунального хозяйства] – 414 млн. рублей;
б) на восстановление военно-морской базы 700 млн.рублей, в том числе
на строительство жилых домов, казарм, служебных и культурно-бытовых
учреждений – 200 млн.рублей;
в) на восстановление промышленных предприятий и транспорта
409 млн. рублей. Предложить Госплану СССР, начиная с 1949 года,
выделять целевым назначением капиталовложения для восстановления
Севастополя.
8. Возложить выполнение строительно-монтажных работ:
а) на Управление по восстановлению г. Севастополя при Совете Министров РСФСР;
57. Выделить г. Севастополь в число городов республиканского
подчинения.
58. В целях обеспечения выполнения задач по быстрейшему восстановлению г. Севастополя создать при Совете Министров СССР Управление по
восстановлению Севастополя.
Назначить Начальником Управления по восстановлению Севастополя
при Совете Министров СССР т. Комзина И. В., освободив его от обязан414
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ностей Заместителя Министра строительства военных и военно-морских
предприятий.
59. Совет Министров СССР считает восстановление г. Севастополя
и военно-морской базы важнейшей государственной задачей и обязывает
Председателя Совета Министров РСФСР т. Родионова, Министра вооруженных сил СССР т. Булганина, Министра строительства военных и военно-морских предприятий т. Дыгай и руководителей соответствующих
министерств и ведомств установить личный контроль за выполнением в
срок заданий по восстановлению Севастополя, предусмотренных настоящим Постановлением.
Председатель Совета Министров Союза ССР
Управляющий Делами Совета Министров СССР

И. Сталин
Я. Чадаев
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О выделении города Севастополя в самостоятельный
административно-хозяйственный центр
Выделить город Севастополь в самостоятельный административно-хозяйственный центр со своим особым бюджетом и отнести его к категории
городов республиканского подчинения.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР И. Власов
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. Вахмуров
Москва, 29 октября 1948 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
от 29 октября 1948 года, № 1082
Москва
Вопросы города Севастополя
В связи с выделением города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр и отнесением его к категории городов
республиканского подчинения, Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Обязать Министерство финансов РСФСР и Крымский облисполком
выделить бюджет города Севастополя из бюджета Крымской области на
1948 год и не позднее 20 ноября 1948 года представить его на утверждение
Совета Министров РСФСР.
2. Обязать Госплан РСФСР, совместно с министерствами и ведомствами
РСФСР, и Крымским облисполкомом, в пределах планов хозяйственного и
культурного строительства и планов материально-технического снабжения
Крымской области на 1948 год, выделить план хозяйственного и культурного строительства и план материально-технического снабжения города
Севастополя и представить к 20 ноября 1948 года на утверждение Совета
Министров РСФСР.
3. Обязать Госплан РСФСР, Министерство финансов РСФСР, министерства и ведомства РСФСР в дальнейшем выделять город Севастополь в
государственном плане и бюджете отдельной строкой.
Председатель Совета Министров РСФСР
Управляющий Делами Совета Министров РСФСР

М. Родионов
И. Падежной
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР
Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи
между Крымской областью и Украинской ССР’, Совет Министров РСФСР
постановляет:
Считать целесообразным передать Крымскую область из состава
РСФСР в состав УССР.
Просить Президиум Верховного Совета РСФСР рассмотреть вопрос о
передаче Крымской области в состав УССР и войти в Президиум Верховного Совета СССР с соответствующим представлением.
Председатель Совета Министров РСФСР
Управляющий Делами Совета Министров РСФСР
г. Москва, 5 февраля 1954 г., № 156
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О передаче Крымской области из состава РСФСР
в состав Украинской ССР
Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные
хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
Настоящее постановление внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Тарасов
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. Зимин
5 февраля 1954 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О представлении Президиума Верховного Совета РСФСР по вопросу
передачи Крымской области в состав Украинской ССР
Обсудив представление Президиума Верховного Совета Российской
СФСР по вопросу передачи Крымской области из состава РСФСР в состав
Украинской ССР, внесенное на рассмотрение Президиума Верховного
Совета СССР, – Президиум Верховного Совета Украинской ССР со своей
стороны считает, что передача Крыма Украинской ССР, учитывая общность
их экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи, вполне целесообразна и является свидетельством безграничного доверия великого русского народа украинскому народу.
Украинский народ с сердечной благодарностью и одобрением встретит
решение о передаче Крыма Украинской ССР, как новое проявление заботы
ЦК КПСС и Советского Правительства о дальнейшем укреплении нерушимой дружбы и братской связи между русским и украинским народами.
Правительство Украины уделит должное внимание делу дальнейшего
развития народного хозяйства Крыма, повышению материального и культурного благосостояния трудящихся Крымской области.
Соответственно представлению Президиума Верховного Совета Российской СФСР Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановляет:
Просить Президиум Верховного Совета Союза ССР передать Крымскую область из состава Российской СФСР в состав Украинской ССР.
Председатель
Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Секретарь
Президиума Верховного Совета Украинской ССР
г. Киев, 13 февраля 1954 г.
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР
Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные
хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета
РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской
области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. Пегов
Москва, Кремль, 19 февраля 1954 г.
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ЗАКОН
О ПЕРЕДАЧЕ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СОСТАВА РСФСР
В СОСТАВ УКРАИНСКОЙ ССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совете СССР от 19 февраля
1954 года о передаче Крымской области из состава Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. Пегов
Москва, Кремль, 25 апреля 1954 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
третьей сессии Крымского областного Совета народных депутатов
Верховному Совету Союза Советских Социалистических Республик,
Верховному Совету Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «О необходимости отмены Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года «О преобразовании
Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР» и Закона
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
от 25 июня 1946 года «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о
преобразовании Крымской АССР в Крымскую область».
г. Симферополь, 8 сентября 1990 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года
Крымская АССР преобразована в Крымскую область. Верховный Совет
РСФСР 25 июня 1946 года принял «Закон об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область».
Указанные акты, преступно обвинив в предательстве целые народы, юридически закрепив их депортацию, посеяли горькие зерна недоверия между
людьми разных национальностей, повлекли нарушение их конституционных прав.
Выселение из Крыма немцев в 1941 году, крымских татар, греков, армян
и болгар в 1944 году было использовано в качестве повода для ликвидации
автономной республики, разрушило ее сложившееся веками гармоничное
этническое своеобразие.
Имея целью восстановление исторической справедливости и государственности Крыма, Крымский областной Совет народных депутатов заявляет
о необходимости отмены Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30
июня 1945 года «О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область
в составе РСФСР» и Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 25 июня 1946 года «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область»,
как неконституционных.
* * *
Крымский областной Совет народных депутатов считает, что определение государственного статуса Крыма должно основываться на волеизъявлении народа Крыма.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ И ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КРЫМА
Сложившаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в области настоятельно требует изменения государственного
статуса Крыма. Крымский областной Совет народных депутатов считает Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года и Закон РСФСР
от 25 июня 1946 года, упразднившие Крымскую АССР, неконституционными и заявляет о праве народов Крыма на воссоздание государственности
в форме Крымской Автономной Советской Социалистической Республики
как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора.
Реализация этого права должна быть осуществлена исключительно на
основе волеизъявления народа путем референдума. Крымский областной
Совет народных депутатов полагает, что Верховные Советы Союза ССР
и Украинской ССР с уважением и пониманием отнесутся к настоящей
Декларации.
Принята четвертой внеочередной сессией Крымского областного
Совета народных депутатов.
г. Симферополь, 12 ноября 1990 года
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ЗАКОН
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
О восстановлении Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики
Статья 1. Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе
Украинской ССР.
Статья 2. Крымский областной Совет народных депутатов временно, до
принятия Конституции Крымской АССР и создания на ее основе конституционных органов государственной власти, признать высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР и предоставить статус
Верховного Совета Крымской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Председатель Верховного Совета Украинской ССР
г. Киев, 12 февраля 1991 г., № 712-XII

Л. Кравчук
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АКТ
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ
Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в
связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,
– продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства
на Украине,
– исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН
и другими международно-правовыми документами,
– исполняя Декларацию о государственном суверенитете Украины,
Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики
торжественно
ПРОВОЗГЛАШАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ
и создание самостоятельного украинского государства — УКРАИНЫ.
Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.
Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины.
Настоящий Акт вступает в силу со дня его одобрения.
Глава Верховного Совета Украинской ССР
г. Киев, 24 августа 1991 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР
О провозглашении независимости Украины
Верховный Совет Украинской
Республики постановляет:

Советской

Социалистической

Провозгласить 24 августа 1991 года Украину независимым демократическим государством.
С момента провозглашения независимости действующими на территории Украины являются только её Конституция, законы, постановления
Правительства и другие акты законодательства республики.
1 декабря 1991 года провести республиканский референдум о подтверждении акта провозглашения независимости.
Глава Верховного Совета Украинской ССР
г. Киев, 24 августа 1991 года, № 1427-XII

Л. Кравчук
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ДЕКЛАРАЦИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ КРЫМА557
Верховный Совет Крымской Автономной Советской Социалистической Республики,
– выражая волю народа республики,
– сознавая историческую ответственность за будущее Крыма,
– уважая суверенные права всех народов,
– считая Крым участником Союзного договора,
– уважая государственный суверенитет Украины,
– исходя из приоритета общечеловеческих ценностей, Всеобщей Декларации прав человека, других общепризнанных международно-правовых
актов,
– стремясь создать правовое демократическое государство в составе
Украины,
п р о в о з г л а ш а е т:
Государственный суверенитет Крыма как верховенство, самостоятельность, единство и неделимость государственной власти республики на ее
территории.
1. Граждане республики всех национальностей составляют народ
Крыма, который является носителем суверенитета и источником государственной власти. Полновластие народа реализуется на основе Конституции
как непосредственно, так и через выборные представительные органы.
Государственная власть в республике осуществляется по принципу
разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную.
От имени народа Крыма может выступать исключительно Верховный
Совет Республики.
Наиболее важные государственные вопросы, связанные с развитием
республики, ее взаимоотношениями с другими республиками, выносятся на
всенародное обсуждение или референдум.
2. Территория республики не может быть изменена без ее согласия.
Верховный Совет Республики решает все вопросы административно-территориального устройства. Существующий особый статус г. Севастополя
сохраняется, закрепляется соответствующими законодательными актами и
не может быть изменен без согласия его граждан.
3. Республика гарантирует равные права и свободы всем проживающим
на ее территории гражданам независимо от их национальности, социального происхождения, политических убеждений, отношения к религии.
557 Ведомости Верховного Совета Крыма, 1991-1992 г., № 2, ст. 80. (Декларация отменена на основании
Постановления Верховной Рады Украины, № 250/94-ВР от 17.11.1994 г.).
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Республика подтверждает право и будет всячески содействовать возвращению депортированных народов, возрождению их национальной самобытности и культуры.
4. Народ Крыма имеет исключительное право собственности на землю,
ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы,
находящиеся в пределах территории и континентального шельфа Крыма.
Экономический и научно-технический потенциал, созданный на территории республики, является ее собственностью, материальной основой суверенитета и используется в интересах ее граждан.
Предприятия, учреждения, организации и объекты других государств,
международных организаций могут размещаться на территории Крыма и
использовать его природные ресурсы только в соответствии с Конституцией
и законами республики. Республика гарантирует равноправие и защиту всех
форм собственности.
5. Республика самостоятельно определяет свой экономический статус,
проводит финансовую, кредитную и инвестиционную политику, формирует свой государственный бюджет, устанавливает порядок образования и
использования валютного и других фондов.
6. Республика самостоятельно устанавливает порядок охраны природы
на территории Крыма и использования природных ресурсов, осуществляет
мониторинг за экологической обстановкой.
Республика имеет право запретить строительство, прекратить функционирование любых предприятий, учреждений и организаций, а также других
объектов, создающих угрозу экологической безопасности.
7. Республика самостоятельна в решении вопросов науки, образования,
культурного и духовного развития, гарантирует всем национальностям,
проживающим на ее территории, право их свободного национально-культурного развития.
Настоящая Декларация действует с момента ее принятия и является
основой для разработки Конституции Республики, участия в подготовке
и заключении Союзного договора, договоров с другими республиками и
государствами.
Принята Верховным Советом Крымской АССР
4 сентября 1991 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О продолжении работы по изучению правовой обоснованности
решений Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. и
Верховного Совета СССР от 26 апреля 1954 г. о выведении Крымской
области из состава РСФСР
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономическим связям, Комитету Верховного Совета
Российской Федерации по законодательству с привлечением Министерства
иностранных дел Российской Федерации продолжить рассмотрение вопроса
о конституционности решений о передаче Крымской области из состава
РСФСР в состав УССР, принятых в 1954 году.
2. Образовать комиссию из числа депутатов Российской Федерации по
изучению обстоятельств, связанных с правовой обоснованностью решений
Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года и Верховного Совета СССР от 26 апреля 1954 года о выведении Крымской области из
состава РСФСР.
Председатель Верховного Совета
Российской Федерации
Р. Хасбулатов
Москва, Дом Советов России, 6 февраля 1992 года, № 2292-1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О правовой оценке решений высших органов государственной власти
РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля
1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», как принятое с нарушением Конституции (Основного Закона)
РСФСР и законодательной процедуры, признать не имевшим юридической
силы с момента принятия.
2. Ввиду конституирования последующим законодательством РСФСР
данного факта и заключения между Украиной и Россией двустороннего
договора от 19 ноября 1990 года, в котором стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в договорах и
соглашениях между государствами СНГ, считать необходимым урегулирование вопроса о Крыме путем межгосударственных переговоров России и
Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения.
Председатель Верховного Совета
Российской Федерации
Р. Хасбулатов
Москва, Дом Советов России, 21 мая 1992 года, № 2809-1
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ УКРАИНЫ
Многоуважаемые друзья! Коллеги!
В последний период мы с большой тревогой следим за развитием политических процессов, препятствующих сближению наших народов и государств на основе подлинного равноправия, уважения принципов, заложенных
в нашем двустороннем договоре от 19 ноября 1990 года, договорах и соглашениях, принятых в рамках Содружества независимых государств. В российском
обществе стали появляться сомнения в отношении истинности намерений
некоторых учредителей СНГ, которые, провозгласив, с одной стороны, благородные цели создания подлинного Содружества независимых государств на
основе равноправия, гармоничного решения вопросов, жизненно важных для
всех народов Содружества, с другой стороны, получив реальную политическую самостоятельность, стремятся развалить это Содружество, ставя свои
индивидуальные интересы выше интересов и принципов, провозглашенных
соглашением о создании Содружества независимых государств.
Болезненные раны нашим отношениям нанесены односторонними
попытками искусственно расчленить Вооруженные Силы, борьбой за
Военно-Морской Флот, недружественными высказываниями на различных
международных форумах.
Все это причиняет ущерб в целом мировому сообществу, которому
порой трудно понять действия руководства некоторых стран СНГ, не совсем
адекватно осознающих в условиях ухудшения экономического положения
своих государств и народов истинные реалии и очевидную приоритетность
задач восстановления и развития прерванных хозяйственных производственных связей и ущемляющих права проживающих на их территориях
представителей русского народа, других наций и народностей, исторически
связанных с Россией.
Сейчас в России ширится и укрепляется общественное мнение о
принятии эффективных мер по защите государственных интересов Российской Федерации, выдвигаются требования о правовой оценке решений,
связанных с передачей Россией Украине Крыма.
Вынося сегодня этот вопрос на заседание Верховного Совета Российской Федерации, мы ни в коем случае не преследуем задачу выдвижения
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каких-либо территориальных претензий к Украине, братскому украинскому
народу. Задача в другом — сказать о реальном крайне неблагополучном
состоянии дел в самом Содружестве. Привлечь внимание общественности
каждой из стран СНГ к реальной политике своих правительств, деятельность которых зачастую не учитывает стремления всех народов жить в мире
и согласии с народами бывшего Советского Союза. Интересам народов отвечает всемерное укрепление Содружества и развитие интернациональных
процессов.
Оставаясь приверженной принципу неприкосновенности границ,
существующих в рамках СНГ, в том числе между Российской Федерацией
и Украиной, Россия намерена строго придерживаться основополагающих
принципов Устава ООН, СБСЕ, равно как и положений Минского соглашения о создании СНГ и Алма-Атинской декларации.
Верховный Совет Российской Федерации исходит из того, что диалог
по данному вопросу должен развиваться цивилизованно, вести к поискам
взаимопонимания, а не к обострению отношений в рамках Содружества и
расшатыванию его устоев.
В настоящий момент всем, кому дороги идеалы демократии и справедливости, необходимо проявить в отношении Крыма мудрость, ответственность и сдержанность, обеспечить строгое соблюдение прав всего населения
Крыма, в том числе крымско-татарского народа.
Верховный Совет Российской Федерации обращается к президенту
Украины, Верховному Совету Украины с призывом воздержаться от какихлибо действий, направленных на подавление свободного волеизъявления
населения Крыма, имеющего, в соответствии с международными нормами,
полное право самостоятельно определить свою судьбу.
Верховный Совет России от имени российских народов подтверждает
свои дружеские чувства к народам братской Украины, выражает надежду,
что наш голос будет услышан, и все вопросы российско-украинских отношений будут решаться мирным путем политических переговоров, с целью
достижения справедливых договоренностей, отвечающих интересам сторон
и способствующих миру и согласию.
Верховный Совет надеется, что такой же подход будет проявлен и со
стороны Украины и ее высших органов власти.
Верховный Совет России

22 мая 1992 г.
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
2 декабря 1992 г. Москва, Дом Советов России
В Секретариат седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации Народному депутату Российской Федерации Пудовкину Е. К.
На Ваш запрос о статусе города Севастополя в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года сообщаем,
что данным Указом город Севастополь выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр со своим особым бюджетом и отнесен к
категории городов республиканского подчинения. Этот Указ при передаче в
1954 году Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР не
был признан утратившим силу и до настоящего времени не отменен. Какихлибо изменений в Указ не вносилось.
Заведующий Отделом
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О статусе города Севастополя
Верховный Совет Российской Федерации, рассмотрев по поручению
седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации вопрос о
статусе города Севастополя, постановляет:
1. Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя в
административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года.
2. Совету Министров – Правительству Российской Федерации в кратчайший срок разработать государственную программу обеспечения статуса
города Севастополя, дав соответствующие поручения министерствам и
ведомствам; провести переговоры с Правительством Украины о городе Севастополе как главной базе единого Черноморского флота. В состав российской делегации на переговорах включить от Верховного Совета Российской
Федерации народных депутатов России Воронина Ю.М., Амбарцумова Е.А.,
Пудовкина Е.К., Саенко Г.В., Селиванова А.Г., Чеботаревского Р.З.,
Югина В.А.
3. Центральному банку России предусмотреть финансирование соответствующих статей бюджета города Севастополя через свои отделения.
4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по конституционному законодательству подготовить проект закона Российской Федерации
о закреплении в Конституции Российской Федерации федерального статуса
города Севастополя.
5. В целях недопущения политической напряженности просить Правительство Украины отозвать передислоцированные в район города Севастополя подразделения спецчастей.
Председатель Верховного Совета
Российской Федерации
Р. Хасбулатов
Москва, Дом Советов России, 9 июля 1993 года, № 5359-1
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ XXI СОЗЫВА II СЕССИИ
РЕШЕНИЕ
№ 41, 23 августа 1994 года
Севастополь
О статусе города Севастополя
Заслушав и обсудив информацию депутата городского Совета от 7
избирательного округа Романенко В.И. «О статусе города Севастополя» и,
учитывая результаты опроса общественного мнения граждан города от 26
июня 1994 г. по этому вопросу, а также происходящие в настоящее время
межгосударственные контакты между Украиной и Российской Федерацией
по заключению полномасштабного договора, Севастопольский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
Признать Российский правовой статус города Севастополя;
Подтвердить принципиальную позицию городского Совета о Севастополе как главной базе Черноморского флота Российской Федерации, выраженную во всех ранее принятых решениях городского Совета XXI и XXII
Созыва;
3. Принять обращение городского Совета по статусу города Севастополя к Президентам двух государств: Ельцину Б.Н. и Кучме Л.Д., руководителям высших органов государственной власти Шумейко В.Ф., Рыбкину
И.П., Морозу А.А. (прилагается);
4. Направить делегацию городского Совета для участия в переговорах;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Председателя городского Совета Глушко Н. М.
Председатель городского Совета
народных депутатов г. Севастополя
Руководитель секретариата городского Совета
Председатель редакционной комиссии сессии
Председатель секретариата сессии
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Президенту Российской Федерации ЕЛЬЦИНУ Б. Н.
Президенту Украины КУЧМЕ Л. Д.
Председателю Федерального
Собрания Российской Федерации ШУМЕЙКО В. Ф.
Председателю Государственной Думы
Российской Федерации РЫБКИНУ И. П.
Председателю Верховного Совета Украины МОРОЗУ А. А.
ОБРАЩЕНИЕ
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Севастопольский городской Совет народных депутатов обращается к
вам с предложением принять государственно выверенное решение о Российском Федеральном статусе Севастополя и окончательно решить проблемы
Черноморского флота.
Основаниями для рассмотрения указанных проблем являются:
1. Воля жителей г. Севастополя и моряков-черноморцев, 89% которых
положительно ответили на вопрос о Российском его статусе.
2. Отсутствие конкретных решений по статусу города и флота.
3. Продолжающаяся финансово-экономическая блокада города.
4. Принципиально невозможное совместное базирование сил Черноморского флота и ВМС Украины.
5. Введение в город подразделений Национальной гвардии Украины без
согласования с городским Советом народных депутатов.
Юридическая база российского федерального статуса города Севастополя досконально изучена многочисленными комиссиями, в том числе
и международными, основана на Постановлении Президиума Верховного
Совета РСФСР от 29 октября 1948 года о выделении города Севастополя
из состава Крымской области в самостоятельную административно-хозяйственную единицу со статусом города республиканского подчинения.
Де-юре город Севастополь и поныне часть Российской Федерации, так
как при передаче в 1954 году Крымской области из состава России в состав
Украины, постановление 1948 года о статусе города Севастополя не отменялось и последующее распространение юрисдикции Украины на город Севастополь принято в одностороннем порядке, без принятия соответствующего
решения конституционными органами власти РСФСР.
С распадом СССР в декабре 1991 года и образованием суверенных
государств Российской Федерации и Украины, российский правовой
статус города Севастополя не претерпел изменений, а получил дальнейшее
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подтверждение принятием Постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 9 июля 1993 года «О статусе города Севастополя».
Правовая неурегулированность отношений между Россией и Украиной по статусу города Севастополя открывает возможности для территориальных притязаний третьих стран.
Уважаемые политики!
Учитывая особую значимость города Севастополя для России, постоянный рост негативных последствий, вызванных нерешенностью вышеуказанных проблем, просим выполнить волеизъявление жителей города и
моряков-черноморцев, восстановить историческую справедливость, незамедлительно завершить переговоры о федеральном российском статусе
города Севастополя и окончательно решить проблемы Черноморского флота.
Считаем, что на переговорах обязательно участие делегации Севастопольского городского Совета.
Полагаем, что Ваша государственная мудрость и ответственность
позволит решить проблемы города Севастополя и Черноморского флота.
Председатель городского
Совета народных депутатов г. Севастополя
Руководитель секретариата городского Совета
Председатель редакционной комиссии сессии
Председатель секретариата сессии
23 августа 1994 года
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Президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н.
Председателю Федерального Собрания Шумейко В.Ф.
Председателю Государственной Думы
Российской Федерации Рыбкину И.П.
Председателю Правительства
Российской Федерации Черномырдину В.С.
ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Верховного Совета Крыма и
Севастопольского городского Совета, политических партий
и общественных движений г. Севастополя
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 г.
Севастополь выделен в самостоятельный административно-хозяйственный
центр со своим особым бюджетом и отнесен к категории городов республиканского подчинения. С данного момента в Крыму существовали две административные единицы с особым хозяйственным статусом: Крымская область
и город Севастополь. Наряду с оформленным юридически республиканским
статусом продолжало существовать союзное подчинение города — главной
базы Черноморского флота. Все военные дела — а для Севастополя как для
военно-морской базы эта функция была основной — относились к компетенции СССР. Но отношение г. Севастополя к категории городов республиканского подчинения по Конституции РСФСР в 1948 г. зафиксировано не
было, так как Конституция РСФСР не содержала перечня городов республиканского подчинения. Кроме прочего, Указ ПВС РСФСР от 29. 10. 1948
г. в последующем также не был ни изменен, ни отменен, то есть, сохраняет
юридическую силу и поныне.
Логическим следствием Указа ПВС РСФСР от 29. 10. 1948 г. является постановление СМ РСФСР № 1082 от 29.10.1948 г. «Вопросы города
Севастополя».
Постановление ПВС РСФСР от 5.02.1954 г. «О передаче Крымской
области из состава РСФСР в состав УССР» и Указ ПВС СССР от 19. 02. 1954
г. по этому же вопросу не содержат упоминания о Севастополе, что лишний
раз подтверждает сохранение за ним особого статуса города, не входящего в
состав Крымской области.
Но Севастополь закреплен в Конституции Украины статьей 77, где
оговорено, что городами республиканского подчинения в Украинской ССР
являются Киев и Севастополь.
Данное положение Конституции УССР не имеет юридической силы
с момента принятия, так как принято Украинской ССР в одностороннем
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порядке без принятия соответствующего решения конституционными органами власти РСФСР.
С учетом Указа РСФСР от 29 октября 1948 года государственный суверенитет над Севастополем в соответствии с нормами международного права
никому и никогда не передавался. Следовательно, Украина незаконно пытается распространить свой суверенитет на часть территории России.
Международное право требует, чтобы любая передача государственного
суверенитета на территорию оформлялась в виде международного договора,
как международного соглашения, заключенного в письменной форме и регулируемого международным правом.
Административное управление Севастополем, которое осуществляет
Украина и суверенитет России над Севастополем, который никому не передавался, абсолютно неравнозначные понятия.
Права Украины на Севастополь неправомерны с международно-правовой точки зрения, так как неконституционные акты не могут создавать
правомерных международных прав Украине после прекращения существования СССР.
Поэтому 9 июля 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации
подтвердил Российский федеральный статус г. Севастополя. Этому решению
предшествовала долгая, кропотливая работа по изучению статуса Севастополя с точки зрения международного права.
Заключения экспертов-международников были настолько безупречны,
что при голосовании не было подано ни одного голоса «против» при двух
воздержавшихся.
Россия является преемником СССР в отношении права на пользование
портом военно-морской базы Севастополя, основанном на правовом обычае, то
есть на длительном и не нарушаемом пользовании, что признается всеми странами. Однако это не означает, что постановка этого вопроса перед Украиной
будет означать предъявление к ней территориальных претензий, поскольку
права России ясно определены международными соглашениями по этому
вопросу. Речь идет о правах на территорию, находившуюся в пределах административно-территориальных границ России в период существования СССР.
На Украину в вопросе Севастополя не распространяется принцип правового обычая, так как отсутствуют договорные материалы, соответствующие
международным нормам, которые распространяли бы суверенитет Украины
на Севастополь.
Опрос, проведенный в Севастополе 26 июня 1994 года, вновь подтвердил
позицию севастопольцев, 89% которых высказалось за статус города как
главной базы Черноморского флота России.
23 августа 1994 года внеочередная сессия Севастопольского горсовета
вынесла решение «О статусе города Севастополя», первый пункт которого
гласит: «Признать российский правовой статус города Севастополя».
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Своим решением Севастополь настаивает на обязательном учете мнения
и воли его жителей. Тем временем продолжается ввод в город подразделений
национальной гвардии Украины.
Одновременно со стороны Украины осуществляется открытая финансовая и экономическая блокада Севастополя. Из оговоренных в начале 1994
года 1,5 трл. карбованцев под программу стабилизации на 01.11.1994 г. не
выделено пока ни одного карбованца.
Большую тревогу вызывает совместное базирование Черноморского
флота и ВМС Украины.
Обращаемся к Вам с предложением подтвердить решение о российском
федеральном статусе Севастополя, не допустить передачи государственного
суверенитета над Севастополем Украине в рамках готовящегося к подписанию Договора между Россией и Украиной.
Учтите правовое положение и особую стратегическую значимость
города Севастополя для России. Полагаем, что Ваша государственная
мудрость и политическая ответственность позволят восстановить справедливость в отношении легендарного города, города Русской славы, города,
достойного поклонения, – имя которому – Севастополь. Судьба Севастополя
и Крыма – открытая кровоточащая рана для каждого россиянина и политическая судьба руководителей государства.
По поручению депутатов Верховного Совета Крыма и Севастопольского городского Совета, руководителей политических партий и общественных движений г. Севастополя – В.И. Колодкин, Г.С. Рубцов.
10 ноября 1994 года
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Государственной Думы РФ
Об отношении к решениям Верховного Совета Украины по Крыму
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,
подтверждая заинтересованность в установлении отношений дружбы и
стратегического партнерства с Украиной, выраженную в обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутатам Верховного Совета Украины и Верховного Совета Крыма от мая 1994
года и заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «В связи с постановлением Верховного Совета Украины
от 17 ноября 1994 года «О выполнении Постановления Верховного Совета
Украины «О политико-правовой ситуации в Автономной Республике Крым»
от 23 ноября 1994 года, учитывая обращение Президента Республики Крым
и заявление Верховного Совета Крыма в связи с принятыми 17 марта 1995
года Верховным Советом Украины решениями по Крыму, а также исходя
из принципов равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой,
суверенного равенства и территориальной целостности государства, закрепленных в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, заявляет о своем серьезном беспокойстве
о перспективах российско-украинских отношений в связи с принятыми
Верховным Советом Украины решениями, унижающими волеизъявление
населения Республики Крым, прерывающими договорно-переговорный
процесс между Крымом и Украиной и могущими серьезно дестабилизировать обстановку в регионе.
Государственная Дума на примере самой Российской Федерации отмечает безальтернативность политического диалога как универсального
средства, позволяющего избежать трагических последствий эскалации
внутреннего конфликта. Внимание, которое наши коллеги из Верховного
Совета Украины проявляют к сложным проблемам становления новой
российской государственности, позволяет нам призвать их к сдержанности
и терпимости, соблюдению прав и свобод граждан в Крыму.
Чрезвычайные, поспешные решения Верховного Совета Украины,
принятые, на наш взгляд, без учета всего комплекса возможных политико-правовых последствий и влияния их на российско-украинские отношения
в целом, не могут не отразиться на обсуждении в Государственной Думе
всей проблематики российско-украинских переговоров, включая вопросы
реструктуризации долгов Украины, раздела Черноморского флота и статуса
его главной базы – города Севастополя. Государственная Дума вновь рекомендует Правительству Российской Федерации в ходе переговоров с укра444
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инской стороной при обсуждении создавшегося положения учитывать
законные интересы и результаты волеизъявления жителей Крыма, выслушать представителей Республики Крым.
Государственная Дума призывает законно избранные органы власти
Украины и Крыма проявить максимум доброй воли в поиске компромиссов
на основе уважения конституционных прав и свобод. Выражаем надежду,
что личный состав Черноморского флота будет способствовать сохранению
стабильности, исключению провокаций, угрозы жизни и безопасности
жителей Крыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в связи с решениями
Верховного Совета Украины по Крыму
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
постановляет:
1. Вторично предложить Правительству Российской Федерации представить в Государственную Думу весь пакет подписанных в течение февраля-марта 1995 года соглашений с Украиной.
2. Пригласить на заседание Государственной Думы 24 марта 1995 года
руководителя делегации Российской Федерации на переговорах с Украиной
О. М. Сосковца для информации о ходе переговоров и ответа на вопросы
депутатов Государственной Думы.
3. Поручить Комитету Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, Комитету
Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе
совместно с Комитетом Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам
и финансам подготовить и внести в Государственную Думу проект Федерального закона «О процедуре реструктуризации долгов иностранных государств Российской Федерации».
4. Предписать думской части Межпарламентской комиссии по российско-украинскому сотрудничеству, комиссии Государственной Думы по Черноморскому флоту в ходе переговоров и консультаций исходить из признания
города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года главной базой Черноморского флота’.
5. Предложить Президенту Российской Федерации провести консультации с Правительством Российской Федерации и Федеральным Собранием
Российской Федерации по вопросам взаимоотношений с Украиной.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
г. Москва, 22 марта 1995 года, № 604-1 ГД.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину,
Председателю Правительства
Российской Федерации В. С. Черномырдину,
Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации
Необходимость данного обращения вызвана нашей глубокой озабоченностью процессами, происходящими вокруг города Севастополя – главной
военно-морской базы Черноморского флота Российской Федерации.
Основанный в 1783 году в качестве базы Российского Черноморского
флота, Севастополь уже более двухсот лет является гарантом безопасности
южных рубежей нашей Родины и оплотом стабильности в Черноморском
регионе.
Дважды защитники города героически обороняли его от врагов, изумив
своим мужеством весь мир, сделав Севастополь легендарным городом
русской славы, городом русских моряков.
Упоминание о Севастополе вызывает у россиян одновременно чувства
гордости и скорби: гордости за великие свершения и победы, скорби по
полутора миллионам жизней граждан России, отданных в боях за Крым и
Севастополь на протяжении его истории.
Сотни наших соотечественников, дав присягу, отдали свои силы и
сердца служению Родине: офицеры и матросы Черноморского флота, их
семьи подчинили свою жизнь одной цели – обеспечению мирной жизни
граждан России.
Нет и не было никаких юридических оснований, опровергающих
российский статус Севастополя. В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года он отнесен к категории
городов республиканского подчинения Российской Федерации. При передаче в 1954 году Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской
ССР этот Указ не был признан утратившим силу и до настоящего времени
не отменен.
Сама идея передачи Севастополя какому-либо другому государству противоестественна и антинародна. Это приведет к ослаблению
обороноспособности южных границ России, понижению авторитета
России на международной арене, нанесет непоправимый ущерб сознанию
россиян.
Черноморский флот жив, сплочен, обладает современной техникой и
способен выполнять общие боевые задачи по защите рубежей нашей страны.
Этому служат подтверждением военно-морские учения, успешно проведенные в этом году командованием флота.
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Вся страна поддерживает Черноморский флот. Все крупные области
и регионы России, а также правительство Москвы объединились в деле
оказания помощи морякам-черноморцам.
Призываем вас в ближайшие сроки подтвердить на всех уровнях
российский статус города Севастополя – главной военно-морской базы
Российского Черноморского флота, включив соответствующий пункт в готовящийся к подписанию широкомасштабный договор о дружбе и сотрудничестве Украины и России.
Ю.М. Лужков, председатель попечительного Совета благотворительного фонда «Москва-Севастополь», О.М. Толкачев, вице-президент благотворительного фонда «Москва-Севастополь», Г.В. Антюфеев, член правленеия
благотворительного фонда «Москва-Севастополь», В.Н. Чернавин, председатель союза моряков-подводников ВМФ России, Герой Советского
Союза, В.Ф. Миронов, председатель ассоциации офицеров Российского
флота, Ю.С. Русин, председатель объединенного совета ветеранов-подводников России, П.Д. Бараболя, председатель международного комитета
«Мир океанам», М.П. Ненашев, председатель общественного совета «300
лет Российскому флоту», В.К. Кубарев, председатель Ленинградской организации ветеранов войны и военной службы однополчан, Герой Советского
Союза, И.Ф.Клочков, председатель общественного объединения ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Герой Советского Союза, И.С. Кондаков,
председатель Санкт-Петербургского союза офицеров запаса и в отставке,
Л.Е. Копнов, председатель объединенного совета ветеранов ВМФ и правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
А.Ф Шорохов, председатель органов Санкт-Петербургского объединения
воинов-интернационалистов, В.П. Говоров, председатель Российского комитета ветеранов войны, И.А. Слухай, председатель Московского комитета
ветеранов войны, В.А. Беларев, председатель Московского городского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Е.М. Конохов, председатель Московского городского совета ветеранов Вооруженных Сил, А.П. Лагунов, президент Ассоциации ветеранов войны Афганистана, М.П. Богнюк, президент благотворительного фонда реабилитации,
социальной поддержки правоохранительных органов, В.В. Пименов, председатель организации ветеранов боевых действий и локальных конфликтов,
Ф.А. Клинцевич, председатель Российского Союза ветеранов Афганистана,
А.Н. Разумов, президент Московского фонда реабилитации и социальной
поддержки воинов-интернационалистов, А.Н. Пушкин, председатель общественной ветеранской организации участников боевых действий на территории других государств, В.Г. Михайлов, председатель Московского Дома
ветеранов, В.В. Змирлов, председатель совета ветеранов Центрального АО,
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А.Е. Арбузов, председатель совета ветеранов Северного АО, А.И. Беляков,
председатель совета ветеранов Северо-Восточного АО, С.И. Молокоедов,
председатель совета ветеранов Западного АО, А.Я. Балобан, председатель
совета ветеранов Северо-Западного АО, М.Н. Рудницкий, председатель
совета ветеранов Восточного АО, И.Н. Авачев, председатель совета ветеранов
Юго-Восточного АО, Н.Д. Безденежный, председатель совета ветеранов
Южного АО, Б.М. Балычев, председатель совета ветеранов Юго-Западного
АО, А.М. Братов, председатель совета ветеранов города Зеленограда.
21 октября 1996 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополя
Мы, депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым и Севастопольского городского Совета, исходя из положений Устава Организации
Объединенных Наций и целого ряда других международных документов,
закрепляющих право народов на самоопределение, а также принимая во
внимание подтверждение международным судом ООН в отношении Косово
от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права, принимаем совместно решение:
1. В случае, если в результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого
волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма,
включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав
России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.
2. Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории.
3. Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае
соответствующих результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации
в качестве нового субъекта Российской Федерации.
Декларация Утверждена Постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым на внеочередном пленарном заседании 11 марта
2014 года и Постановлением Севастопольского городского Совета на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года.
Председатель Верховного Совета
Автономной Республики Крым
В. Константинов
Председатель Севастопольского городского совета Ю. Дойников
11 марта 2014 г.
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ВЕРХОВНАЯ РАДА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НЕЗАВИСИМОСТИ КРЫМА
Верховная Рада Автономной Республики Крым, исходя из прямого
волеизъявления народов Крыма на референдуме 16 марта 2014 года, которое
показало, что народы Крыма высказались за вхождение в состав России и,
следовательно, за выход из состава Украины и за создание независимого государства, руководствуясь Декларацией о независимости Республики Крым,
принятой на внеочередном пленарном заседании Верховного Совета Автономной Республики Крым 11 марта 2014 года и внеочередном пленарном
заседании Севастопольского городского Совета 11 марта 2014 года,
постановляет:
1. Провозгласить Крым независимым суверенным государством –
Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус.
Республика Крым намерена строить свои отношения с другими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, иных общепризнанных
принципов политического, экономического и культурного сотрудничества
между странами.
Республика Крым обращается к Организации Объединенных Наций,
ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство,
созданное народами Крыма.
2. Со дня вступления в силу настоящего Постановления на территории
Республики Крым не применяется законодательство Украины, не исполняются решения Верховного Совета Украины и иных государственных органов
Украины, принятые после 21 февраля 2014 года.
Законодательство Украины, кроме указанного в абзаце первом настоящего пункта, применяется на территории Республики Крым до соответствующих нормативных актов Республики Крым.
3. Деятельность государственных органов Украины на территории
Крыма прекращается, их полномочия, имущество и денежные средства переходят к государственным органам Республики Крым, определенным Правительством Республики Крым.
4. В целях защиты прав и свобод граждан и субъектов экономической
деятельности суды Украины на территории Республики Крым продолжают
функционировать, при этом их решения, касающиеся применения законода451
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тельства Украины на территории Крыма, не должны противоречить настоящему Постановлению.
Высшими судебными органами на территории Крыма являются соответствующие апелляционные суды, находящиеся на территориях Республики Крым и города с особым статусом Севастополя.
5. Все учреждения, предприятия и иные организации, учрежденные
Украиной или с ее участием на территории Крыма, становятся учреждениями, предприятиями и иными организациями, учрежденными Республикой Крым.
6. Государственная собственность Украины, находящаяся на день
принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым,
является государственной собственностью Республики Крым.
7. Собственность профсоюзных и иных общественных организаций
Украины, находящаяся на день принятия настоящего Постановления на
территории Республики Крым, является собственностью подразделений
соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если
таковых не имеется – государственной собственностью Республики Крым.
8. Республика Крым в лице Верховной Рады Автономной Республики
Крым обращается к Российской Федерации с предложением о принятии
Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики.
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Верховного Совета
Автономной Республики Крым
г. Симферополь,
17 марта 2014 года
№ 1745-6/14
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ДОГОВОР
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ
О ПРИНЯТИИ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ОБРАЗОВАНИИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ
(Москва, 18 марта 2014 года)
Российская Федерация и Республика Крым,
основываясь на исторической общности своих народов и учитывая
сложившиеся между ними связи,
признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения
народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым все народы имеют неотъемлемое право свободно и без
вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять
свое экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое государство обязано уважать это право,
будучи преисполнены решимости обеспечить уважение и соблюдение
достоинства, прав и свобод человека, включая право на жизнь, свободу
мысли, совести, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах
их территорий, без какого бы то ни было различия, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного
права, закрепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных
Наций и Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и
свобод человека,
выражая общую волю своих народов, неразрывно связанных общностью исторической судьбы, к совместному проживанию в составе демократического федеративного правового государства,
стремясь обеспечить благополучие и процветание своих народов,
основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении народов
Крыма на общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого
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народы Крыма приняли решение о воссоединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации,
принимая во внимание предложение Республики Крым и города с
особым статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с особым статусом Севастополь, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
Статья 1
1. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с
даты подписания настоящего Договора.
2. Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим
Договором, Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» и федеральным конституционным законом о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым.
Статья 2
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе
Российской Федерации образуются новые субъекты - Республика Крым и
город федерального значения Севастополь.
Статья 3
1. Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения
и развития.
2. Государственными языками Республики Крым являются русский,
украинский и крымско-татарский языки.
Статья 4
1. Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя определяются границами территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя,
существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.
2. Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией
Украины, является Государственной границей Российской Федерации.
3. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей
осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права.
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Статья 5
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины
и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем
желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей
иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.
Статья 6
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января
2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются
вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации,
а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной
службы на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.
Статья 7
Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, проходят
военную службу на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до 2016 года включительно.
Статья 8
Выборы в органы государственной власти Республики Крым и в органы
государственной власти города федерального значения Севастополя проводятся во второе воскресенье сентября 2015 года. До избрания органов государственной власти Республики Крым и органов государственной власти
города федерального значения Севастополя их полномочия осуществляют
соответственно Государственный Совет Республики Крым – парламент
Республики Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное
Собрание города Севастополя.
Статья 9
1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
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субъектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
2. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города
Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя
действуют на территориях соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя до окончания переходного периода или
до принятия соответствующего нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного правового акта Республики Крым, нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта города федерального значения Севастополя.
3. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города
Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя,
противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются.
Статья 10
Настоящий Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации.
Совершено в городе Москве 18 марта 2014 года в трех экземплярах,
каждый на русском языке.
За
Российскую Федерацию
За
Республику Крым и город Севастополь
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