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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АРК — Автономная Республика Крым
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВР — Верховная Рада
ВС — Верховный Совет
ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению
ГТРК — государственная телерадиокомпания
КПСГ — Крымская партия социальных гарантий
КПУ — Коммунистическая партия Украины
КС — Конституционный суд
НДКТ — Национальное движение крымских татар
НФК — Народный фронт Крыма
ОКНД — Организация крымско-татарского национального движения
ПЭВК — Партия экономического возрождения Крыма
РДК — Республиканское движение Крыма
РК — Республика Крым
РПК — Республиканская партия Крыма
СБУ — Служба безопасности Украины
СМ — Совет министров
СНГ — Содружество Независимых Государств
СПРК — Союз в поддержку Республики Крым
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ЦИК — Центральная избирательная комиссия
ЧФ — Черноморский флот
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I. ОБЩИЙ ОБЗОР
ВВЕДЕНИЕ
Крымский полуостров (Крым) является самой южной частью Украины. С
юга и запада он омывается Черным морем, с востока — Азовским морем и водами
Керченского пролива. С материковой частью страны полуостров соединен Перекопским перешейком (ширина 8 км). Площадь Крыма — 27 тыс. км2, с севера на юг
он протянулся на 180 км, с запада на восток — на 360 км. Большая часть полуострова
занята равниной (так называемый степной Крым). На юге находятся Крымские горы
(максимальная высота — 1545 м, г. Роман-Кош).

Крымский полуостров (снимок со спутника Терра)
(http://www.perekop.info/space)

Климат северной части Крыма — умеренный, сухой, южной — субтропический
средиземноморского типа. Средние температуры января — от 1°С на севере до 4°С
на юге, июля — 24°С (на всей территории полуострова). Реки полуострова — Черная,
Бельбек, Кача, Салгир — маловодны. Для горных районов характерны можжевеловодубовые и буково-грабовые леса, для побережья — кустарниковая растительность.
Природная флора Крыма насчитывает 2775 видов дикорастущих растений, а в
сумме с культивируемыми растениями — 3500 видов (что составляет 60% флоры
Украины). Фауна характеризуется большим количеством диких животных, внесенных в Красную книгу Украины (196 видов — половина всей крымской фауны).
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Полуостров относится к сейсмически опасным зонам, хотя разрушительные
землетрясения здесь редки (наиболее известно южнобережное землетрясение
1927 г. силой 8 баллов).
В соответствии с данными Всеукраинской переписи населения 2001 г. в Крыму
проживали 2033,7 тыс. человек (что на 1,4% ниже численности населения, зафиксированной в 1989 г.). По этому показателю он занимает 7-е место на Украине
(в 1989 г. он занимал 8-е место)1. По данным Госкомитета статистики Украины
на 1 июля 2006 г. в Крыму проживали 1.979.864 чел., из них городское население
составляло 1.246.231 чел. (63%), а сельское — 733.633 (37%). В Севастополе на ту же
дату проживали 378.806 чел. Территория полуострова поделена на 14 районов,
количество городов республиканского подчинения — 16.
Минерально-сырьевые ресурсы полуострова не слишком разнообразны, они
никогда не являлись основой экономики Крыма. Здесь до 1992 г. добывали железные руды (Керченский полуостров) и уже несколько десятилетий — строительный инкерманский камень, флюсовые известняки (Балаклава, гора Агармыш). В
настоящее время идет активное освоение месторождений газа на шельфе Черного
и Азовского морей. Во времена СССР машиностроение Крыма было представлено
в основном предприятиями точного приборостроения (заводы Фиолент и Фотон в
Симферополе, Гидроприбор в Феодосии, Парус, Квант, Маяк в Севастополе и др.).
В настоящее время спрос на их продукцию отсутствует, поэтому машиностроительный комплекс Крыма находится в упадке.
В связи с особым географическим положением полуострова он всегда был
насыщен предприятиями военно-промышленного комплекса, а также испытательными полигонами военно-космического, авиационного и морского назначения. Немаловажным фактором являлось базирование в Крыму главных сил
Черноморского флота СССР. Ныне Украина не нуждается в столь значительном
количестве организаций военного профиля, однако сохранение и рациональное
использование возможностей бывшего ВПК представляет важную народнохозяйственную задачу.
Химический комплекс Крыма всегда был ориентирован на экспорт. Производственное объединение Титан, а также предприятия Красноперекопского
промышленного узла ныне работают далеко не на полную мощность. Более того,
ученые и общественность Крыма неустанно ставят вопрос о поэтапном удалении
их с территории полуострова.
Предприятия продовольственного комплекса республики располагают отличной сырьевой базой, однако технологическая отсталость и отсутствие опыта
работы в рыночных условиях ограничивают возможности крымских производителей в завоевании внешних рынков. Наиболее перспективным в этом отношении
является виноделие.
Сельское хозяйство полуострова ориентировано на производство высококачественной пшеницы, винограда, продукции животноводства, риса, овощей,
фруктов. В последние годы наблюдается спад производства, причем по отдельным
показателям (например в животноводстве) до исключительно низких отметок.
Особое место в хозяйстве Крыма занимает рекреационный комплекс: как
до распада СССР, так и ныне полуостров является излюбленным местом отдыха
россиян. К основным факторам, привлекающим российских туристов, относятся
теплое море, удобные пляжи, богатая природа, большое количество исторических
1
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достопримечательностей, а также повсеместное использование русского языка. При
этом, однако, все попытки местных властей развить курортный комплекс до уровня
черноморского побережья Турции пока не дают желаемого результата.
Административный, культурный и научный центр республики — г. Симферополь (на 1 января 2006 г. — 341 тыс. жителей).

1. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
В соответствии с современными научными данными, с 12-10 вв. до н.э. в степной
части Крыма жили киммерийцы, а на южном берегу — тавры. После вторжения
скифов в 7 в. до н.э. киммерийцы были вытеснены в Малую Азию. Примерно в это
же время в Крыму появились греческие поселения — Феодосия, Пантикапей (ныне
Керчь), Херсонес (ныне Севастополь) и другие. Греки вели оживленную торговлю
как со своей исторической родиной, так и с окружающими племенами.
В 3 в. до н.э. кочевники-сарматы вытеснили остатки Скифского царства в
центральную часть Крыма. Столицей скифов стал Неаполь Скифский (ныне
Симферополь).
В 1 в. до н.э. южный Крым попал под господство Рима, на территории полуострова появились римские крепости. С крушением Римской империи они перешли
к Византии.
В 3-4 вв. н.э. полуостров становится провинцией Готской державы. В 5 в. н.э.
готы были вынуждены подчиниться более сильным народам, пришедшим с востока, — гуннам, аварам, булгарам, хазарам.
6-8 вв. н.э. ознаменовались борьбой между Византией и Хазарским каганатом.
Впоследствии в истории полуострова началось тяжелое время упадка из-за набегов

Парус (http://foto.crimean.info/img37.htm)
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кочевников и дружин русичей. В 11-12 вв. в его степных и предгорных районах
установилась власть половцев. Однако самый сильный удар по Крыму нанесло
монголо-татарское нашествие в 13 в.: практически все поселения были разорены, а
полуостров стал частью Золотой Орды. В это время происходит смешение пришлых
татар и половцев — так закладывалась основа крымско-татарского народа.
Возрождение Крыма началось с появлением здесь итальянцев — сначала
венецианцев, а в 15 в. генуэзцев. Последние восстановили старые византийские
крепости и построили новые (часть этих сооружений сохранилась до сих пор,
например, крепость в Судаке и остатки крепостных стен в Феодосии). В 1443 г.
Крымское ханство (со столицей в Бахчисарае) выделилось из состава ослабевшей
Золотой Орды в самостоятельное государство. Период экономического и культурного расцвета Крыма завершился в 1475 г., когда турки-османы захватили владения генуэзцев и низвели татар до уровня своих вассалов. Дальнейшие события
отмечены набегами татар на украинские и русские земли и ответными набегами
казацких отрядов на Крым.
Восемнадцатый век ознаменовался рядом победоносных для России войн и
присоединением к ней обширных территорий Северного Причерноморья. Так,
после войны 1769-1774 гг. Турция отказалась от претензий на Крымское ханство,
которое при сохранении формальной независимости было занято русскими войсками. В 1783 г. Крымское ханство официально стало частью Российской империи. В
результате большая часть крымских татар переселилась в Турцию. Причиной этого
стали страх перед насильственной христианизацией, неприятие новых порядков и
обезземеливание. Еще раньше, в 1778 г. русская императрица Екатерина II переселила около 30 тыс. греков, армян и других крымских христиан в Приазовье.
Освоение Крыма Россией обусловило появление центра Таврической губернии — г. Симферополя. В Крым привлекали переселенцев из глубинных губерний
России, а также с Балкан и из Германии. В 1826 г. началось строительство шоссейных дорог, а со второй половины 19 в. — особняков для российской знати, включая
членов императорской фамилии.
В 1853-1856 гг. Севастополь и его окрестности стали ареной Крымской войны,
которую коалиция Англии, Франции, Турции и Сардинии вела против России.
Несмотря на то, что война была проиграна, Россия не утратила прав на полуостров
и продолжала планомерно осваивать его территорию. В это время Крым покинули
около 180 тыс. крымских татар и ногайцев. На освободившиеся места прибывали
русские, украинцы, греки, болгары, эстонцы и немцы из других губерний.
В марте 1918 г. на территории полуострова была создана Советская Социалистическая Республика Таврида, которая просуществовала лишь месяц. В 1919 г.
в Крыму снова была образована советская республика, просуществовавшая 75
дней. В дальнейшем полуостров стал одним из оплотов белого движения. Здесь
укрепились остатки деникинской армии под командованием барона П.Н.Врангеля.
Однако в ноябре 1920 г. Красной Армии удалось форсировать Сиваш и установить
в Крыму советскую власть. Восемнадцатого октября 1921 г. на территории полуострова была провозглашена Крымская Автономная Советская Социалистическая
Республика в составе РСФСР. Автономия носила чисто территориальный характер, не была национальной. Руководство страны аргументировало такое решение
специфическими экономическими, географическими и этническими особенностями территории. В дальнейшем Крым развивался как всесоюзный курорт, центр
садоводства и виноделия.
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Набережная Ялты (http://www.photolife.com.ua/12/11.php)

В годы Второй мировой войны полуостров дважды становился ареной жесточайших сражений советской и германской армий. В 1941-42 гг. части советских
сухопутных войск и Черноморского флота удерживали Севастополь, сковывая
крупные силы немцев. Одновременно в 1942 г. была предпринята попытка освободить полуостров, однако итоги боев оказались катастрофическими для войск
советского Крымфронта. В 1944 г. в Крыму опять развернулись бои, в результате
которых полуостров был освобожден Советской Армией. Сразу после этого войска
НКВД выселили из Крыма в Среднюю Азию 188 тыс. крымских татар, которые якобы пособничали немецким оккупантам2. Выселение проходило в крайне жестокой
форме, в результате чего погибло большое количество мирных граждан, стариков
и детей. Также были выселены болгары (12 тыс.), греки (14 тыс.), армяне (11 тыс.),
а еще ранее, в самом начале войны — немцы (50 тыс.)3.
В 1945 г. статус Крыма был понижен до области. Сначала Крымская область
входила в состав РСФСР, а в 1954 г. была передана Украинской ССР. Такое решение принял Н.С.Хрущев в ознаменование 300-летия Переяславской Рады и воссоединения Украины с Россией (по неофициальным данным это было обусловлено
экономическим отставанием Крыма от соседних областей УССР).
Шестидесятые-семидесятые годы были отмечены массовым строительством
новых предприятий, санаториев, объектов культуры. Среди жителей полуострова
распространено мнение, что именно это время было «золотым веком» Крыма.
Перестройка, инициированная в 1985 г. М.С.Горбачевым и его окружением,
для полуострова означала прежде всего стихийное возвращение крымских татар.
Следствием отсутствия программы переселения явились массовые захваты земли.
2
По официальным данным за 18 мая 1944 г. из Крыма были выселены 188 тыс. татар, но есть факты,
что их число составляло 165 тыс. См., например: Крымская правда. 1990 . 5 сентября.
3
Там же. 12 января.
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Ныне на полуострове проживают около 260 тыс. крымских татар, что составляет
12 % населения.
Двенадцатого февраля 1991 г. была восстановлена автономия Крыма. В соответствии с разделом Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым
является неотъемлемой частью Украины и в пределах полномочий, определенных
Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению». АРК имеет
свою конституцию, Верховную Раду (представительный орган) и Совет министров (правительство). Правосудие в республике осуществляется судами, которые
входят в единую систему судов Украины. Полномочия АРК определены статьями
134-139 Конституции Украины. Республика имеет свой гимн (композитор Алемдар
Караманов), герб и флаг. На гербе изображен грифон — крылатый лев с орлиной
головой, которому в античной мифологии приписывались охранительные функции, и начертан девиз «Процветание в единстве». Крымский флаг состоит из трех
полос — синей (символизирует будущее Крыма), белой (настоящее) и красной
(трагическое и героическое прошлое).
На территории Крыма располагается также г. Севастополь, имеющий особый
статус и подчиняющийся непосредственно государственным органам Украины.
Таким образом, Севастополь юридически не является частью АРК.

2. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ КРЫМА
Национальный состав крымского населения напрямую определялся теми
историческими событиями, что происходили на территории полуострова, прежде
всего господством Золотой Орды и присоединением Крыма к России.
Динамику изменения национального состава населения с 1897 по 1939 гг.
наглядно иллюстрируют данные переписей4.
Национальность
русские
украинцы
белорусы
крымские татары
немцы
евреи (**)
греки
армяне
поляки
болгары
караимы
эстонцы
цыгане

Численность, тыс. чел.
( доля среди всего населения, %)
1897 г.
1921 г.
1939 г.
274,7 (45,3)
370,9 (51,5)
558,5 (49,6)
-*
-*
154,1 (13,7)
-*

-*

6,7 (6,0)

186,2 (34,1)
31,6 (5,8)
28,7 (5,3)
17,1 (3,1)

184,6 (25,9)
42,5 (5,9)
50,0 (7,0)
23,9 (3,5)

218,9 (19,4)
51,3 (4,6)
65,5 (5,8)
20,7 (1,8)

8,3 (1,5)
6,9 (1,3)

11,7 (1,6)
5,6 (0,8)

12,9 (1,1)
5,1 (0,4)

5,8 (1,1)
5,3 (1,0)
2,2 (0,4)
0,9 (0,2)

11,9 (1,7)
5,1 (0,7)
2,4 (0,3)
2,8 (0,4)

15,3 (1,4)
4,9 (0,4)
1,9 (0,2)
2,1 (0,2)

* В переписях населения 1897 и 1921 гг. украинцы и белорусы не отделялись от русских.
** Вместе с крымчаками, численность которых в канун Отечественной войны достигала 8 тыс. чел.
Здесь и ниже приведены данные Главного управления статистики Автономной Республики Крым:
http://crimeastat.sf.ukrtel.net/stinf.htm
4
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Приведенные данные показывают, что даже потрясения, связанные с гражданской войной в России и трудностями 20-х-30-х годов, не вызвали радикальных
изменений в численности представителей различных национальных групп.
Последние годы существования СССР были отмечены демографическим
застоем и отчасти сокращением общей численности населения. Эти негативные
процессы ускорились после обретения Украиной своей государственности, что
беспристрастно показала перепись населения 2001 г. Причин тому много — неготовность большей части населения принять рыночные условия, утрата жизненных
ориентиров и моральных ценностей, общий беспорядок в государстве и т.д.
Изменение национального состава Крыма в 1989-2007 гг. определялось также следующими факторами: (1) сокращением численности русских вследствие
вывода российских войск с территории полуострова и отъезда в Россию военных пенсионеров, (2) сокращением численности евреев, которые эмигрировали
в Израиль, США, Германию и другие страны, (3) массовым возвращением на
родину крымских татар, а также (4) особенностями переписи населения, когда
гражданин сам определял свою этническую принадлежность (многие крымчане
идентифицировали себя как украинцы, в то время как в предыдущих переписях
назывались русскими).
В результате совокупного действия этих тенденций произошло следующее
изменение численности украинцев и русских (по данным переписей населения).
Доля украинцев в населении
(%) по годам
1959 1970 1979 1989 2001 1959
АР Крым 22,3
Севастополь

17

76,8

1989

2001

547,3

625,9

492,2

-133,7

…

81,8

84,4

2,6

2001

Абсолютный
прирост
(тыс. чел.)
1989-2001 гг.

25,6

25,7

24,3 267,7 480,7

…

…

20,7

22,4

25,2

1959 1970 1979 1989 2001 1959
Севастополь

1979

26,5

Доля русских в населении
(%) по годам

АР Крым 71,4

1970

Абсолютный
прирост
(тыс. чел.)
1989-2001 гг.

Численность украинцев
(тыс. чел.) по годам

…

Численность русских
(тыс. чел.) по годам
1970

67,3

68,4

67,1

58,3 858,3 1220,5

…

…

74,4

71,6 113,7

…

1979
1461
…

1989

1629,5 1180,4
239,9

270

-512,1
30,1

«…» означает отсутствие данных в связи с закрытостью Севастополя как главной базы Черноморского флота.

В соответствии с данными переписи 2001 г. общая численность постоянного
населения Автономной Республики Крым составляла 2024,0 тыс. чел., в том числе
931,4 тыс. мужчин (46%), 1092,6 тыс. женщин (54%),1258,7 тыс. городского населения
(62%) и 765,3 тыс. сельского (38%).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА
В % к итогу

Количество,
тыс. чел.

2001 г.

1989 г.

2001 г. в %
к 1989 г.

всего

2024,0

100,0

100,0

99,4

русские

1180,4

58,5

65,6

88,4

украинцы

492,2

24,4

26,7

90,5

крымские татары

243,4

12,1

1,9

в 6,4 р.б.

белорусы

29,2

1,5

2,1

68,9

татары

11,0

0,5

0,5

116,2

армяне

8,7

0,4

0,1

в 3,7 р.б.

евреи

4,5

0,2

0,7

30,2

поляки

3,8

0,2

0,3

70,9

молдаване

3,7

0,2

0,3

68,8

азербайджанцы

3,7

0,2

0,1

в 1,7 р.б.

узбеки

2,9

0,1

0,03

в 4,6 р.б.

корейцы

2,9

0,1

0,1

122,6

греки

2,8

0,1

0,1

112,0

немцы

2,5

0,1

0,1

116,3

мордва

2,2

0,1

0,2

55,2

чуваши

2,1

0,1

0,2

57,1

цыгане

1,9

0,1

0,1

113,1

болгары

1,9

0,1

0,1

103,7

грузины

1,8

0,1

0,1

121,9

марийцы

1,1

0,1

0,1

62,2

Национальность

Примечание: Всего в Крыму проживают представители 110 национальностей (Крымская правда.
1990. 12 января).

Что касается языкового состава, то украинский язык считали родным 10,1%
населения, русский — 77,0%, крымско-татарский — 11,4%5.
Приведенные цифры позволяют сделать следующие выводы.

Главное управление статистики в Автономной Республике Крым: http://crimeastat.sf.ukrtel.
net/stinf.htm)
5
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1. В Крыму происходит уменьшение численности славянского населения —
русских и украинцев (хотя сокращение числа украинцев незначительно), тем
самым постепенно ослабляется влияние на ситуацию в республике как Киева, так
и Москвы.
2. Наблюдается рост численности крымских татар.
3. Рост (в разы) числа армян, азербайджанцев и узбеков объясняется прежде
всего тяжелыми экономическими условиями в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Однако из-за незначительной численности представителей этих национальностей их влияние на положение в Крыму крайне несущественно. Единственным
фактором, заслуживающим внимания, является наличие отдельных представителей
этих национальных групп на высоких руководящих должностях (ибо характерной
чертой представителей этих национальностей является внутренняя сплоченность
и взаимоподдержка).

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Несмотря на национальное многообразие крымского населения, культурный
климат в АРК определяют лишь три этнические группы — русские, украинцы и
крымские татары. Их совокупная численность составляет 1916 тыс. человек (95%
населения республики), чем и объясняется их роль в общественно-политической
жизни Крыма. Однако славянская (русско-украинская) и крымско-татарская части
населения сильно различаются по менталитету.
Крымские украинцы много лет прожили в русскоговорящей среде, и хотя
с 1954 г. Крым является частью УССР, им не свойственно национально ориентированное отношение к происходящему. Многие из них плохо знают украинский
язык (а то и не знают вовсе), поэтому попытки Киева украинизировать население
вызывают у них раздражение и протест нисколько не меньше, чем у русских.
Та часть крымских украинцев, что сознательно приняла независимость страны,
незначительна численно и ничтожна по влиянию. Крымские политики, отстаивающие идею построения украинского государства и настроенные антироссийски,
непопулярны и потому не имеют большого влияния в АРК. Кроме того, многие из
них не обладают качествами, привлекательными хотя бы для отдельных категорий
населения — женщин, молодежи, пенсионеров и т.п., а потому их шансы в честной конкурентной борьбе одолеть своих политических противников практически
равны нулю. Таким образом, русских и украинцев Крыма можно объединить в
одну славянскую группу и рассматривать их отношение к происходящему на
полуострове как единую позицию.
Славяне Крыма в годы СССР трудились, как правило, в промышленности и
колхозах (совхозах), что определило их понимание собственного места в обществе.
Дисциплина крупного производства вкупе с послаблениями времен брежневского
«застоя» и горбачевской «перестройки» сформировали у этих людей своеобразную
мораль. Безынициативность, цинизм, наивная вера в начальство, доверчивость по
отношению к политическим демагогам, неспособность сделать правильные выводы из очередного обмана — вот тот моральный багаж, с которым славяне Крыма
встретили перемены начала 90-х годов.
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Под Форосом (http://www.photolife.com.ua/1/14.php)

Крымские татары, пережив катастрофу выселения и массовой гибели, поняли,
что никто, кроме них самих, не поможет им в решении политических, социальных
и иных задач. Естественным следствием такого вывода стала их исключительная
сплоченность. Для татар на первом месте стоят интересы своих соплеменников,
это касается как политической жизни, так и быта. Татары поддерживают друг
друга в конфликтах со славянами и властью, при решении земельных проблем,
в бизнесе и т.п. Этому способствует и довольно жесткая структура внутритатарской власти: ослушаться решения курултая или меджлиса означает подвергнуться
осуждению родных и соседей. В то же время, татары, особенно молодежь и среднее
поколение, ощущают воздействие славянского окружения и в тех случаях, когда
их позиция не становится достоянием гласности, действуют по собственным
убеждениям, а не по указке своих лидеров. Ярким примером этого стали итоги
последних (2006 г.) выборов в центральные и местные органы власти, из которых
следует, что многие татары проголосовали не за руководителей меджлиса, а за
блок Юлии Тимошенко.
Во времена Советского Союза в Крыму отдыхали руководители страны и
высокие гости из-за рубежа, проводили свой отпуск миллионы людей, сюда всегда тянуло деятелей культуры и искусства. Многие известные писатели, поэты и
художники посвятили Крыму свои произведения — А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой,
А.П.Чехов, А.С.Грин, А.Мицкевич, И.К.Айвазовский... Неудивительно, что уровень образования крымчан довольно высок. Однако современные экономические
реалии таковы, что многим специалистам не удается найти достойную работу и
их знания остаются невостребованными.
Важной особенностью Крыма является присутствие на полуострове баз и различных объектов российского Черноморского флота. Они не только обеспечивают
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работой жителей АРК и Севастополя, но и создают атмосферу единения русских
крымчан со своей исторической родиной. В соответствии с договоренностями
между Украиной и Россией Черноморский флот должен покинуть Крым в 2017 г.
Однако большей части политиков России такой финал кажется немыслимым
прежде всего по культурно-историческим причинам. Поэтому 2017-й может стать
годом политического обострения, если только новая генерация руководителей в
России и Украине не найдет иного выхода из этой непростой ситуации.
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