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Крымский кризис, начавшийся в феврале 2014-го года и вызванный политическим 

кризисом на Украине 2013-2014 годов, перешел к своему качественно новому этапу 16-го 

марта 2014-го года – когда состоялся референдум о присоединении к Российской Федерации, 

и Республика Крым была объявлена независимым государством до последующего 

вхождения в состав РФ. Документ о присоединении Крыма и образовании  двух субъектов 

Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя был подписан 

18-го марта в Георгиевском зале Кремля. Кризис, переходный период и последующая 

интеграция Крыма в состав РФ вызвали ряд резких изменений в общественно-политическом 

и экономическом климате двух стран (России и Украины), которые получили свое отражение 

практически во всех сферах социально-политической жизни новых субъектов. Помимо 

проблем организации достойной жизни населения и поддержки региональной 

инфраструктуры остро встал национальный вопрос, что, безусловно, оказало колоссальное 

влияние на формирование нового политического климата в Крыму. А с приходом новых 

политических партий существенно изменилась география выборов в Республике Крым. 

Поэтому становится крайне актуальным проанализировать изменения, сопровождавшие 

политическую трансформацию Республики Крым по горячим следам и определить 

возможные векторы развития новой региональной политической системы.  

Изучение проблем политической трансформации, адаптации общества в перманентно 

изменяющихся современных условиях, политических предпочтений каждой народности и 

общества рассматриваемого региона в целом является одной из основополагающих сфер 

политической географии. Рассматривая само явление политической трансформации 

необходимо сказать, что под ним имеется в виду радикальное изменение целей – 

трансформация системы ценностей, задач и способов функционирования социальных, и 

политических институтов, которые в свою очередь трансформируют устоявшуюся 

общественную иерархию.  

На смену радикальным и революционным событиям, с принятием Крыма в состав 

России началось долгое поступательное вступление РК во все сферы жизни российского 

общества. 

Говоря о социально-политических настроениях жителей Крыма (по данным GfK)  

можно сказать, что половина жителей Крыма считают, что их материальное положение за 

последний год улучшилось, а треть - что их материальное положение осталось прежним. [2] 

Крым, являясь по совместительству приграничной территорией России и Украины, 

имеет доступ к вещанию СМИ обоих государств, что также немало важно для формирования 

политических предпочтений у жителей Крыма.  

Абсолютное большинство жителей Крыма смотрят российские телеканалы (около 85%, 

причем не реже раза в неделю), При всем при этом, рейтинг доверия телевизионным СМИ 

крайне низок - всего 10%.  
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Около половины (51%) жителей Крыма продолжают обращаться как к российским, так 

и к украинским СМИ. 

Комментируя данную ситуацию можно сказать, что основные политические 

объединения, скорее всего, предпочтут полемизировать по поводу самой актуальной 

проблемы в этом списке – вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, тем самым 

зарабатывая политические очки и наоборот, будут стараться обходить вниманием (до 

следующих выборов) национальный вопрос и социально-экономический сектор, списывая 

данное положение на переходный период и сопутствующие проблемы интеграции.  

Но вместе с решением региональных проблем встали проблемы интеграционного 

характера. В данном случае интеграция означает не только включение Крыма в 

общероссийскую политическую жизнь и присутствие здесь российских политических 

партий, но и вопросы субординации и подчинения центральным федеральным органам и 

предприятиям.  

Отдельно стоит остановиться на региональной политике центральных властей 

относительно федеральных предприятий.  

Советом министров Республики Крым основано предприятие «Крымтелеком» никак не 

связанное с «Ростелекомом». По аналогии, правительство России учредило федеральное 

унитарное предприятие «Почта Крыма», все так же никак не связанное с его федеральным 

аналогом – «Почтой России». Возможно, в будущем, эти предприятия будут присоединены к 

центральным, как это было сделано с «Татарстан Почтасы», но в данном случае 

прослеживается тенденция к серьезным поблажкам федеральных властей в отношении 

Крыма и поощрение автономии. 

Но более всего вероятно, что федеральное правительство не рискует присваивать 

предприятия расположенные в Крыму, по причине его международной изоляции и из-за 

режима санкций. По этим же причинам, крымское правительство планирует создавать на 

полуострове отдельное от РЖД предприятие. Схожая ситуация состоит и с управлением 

газовой отраслью. 

Выстраивая, по сути, унифицированное государство, где важнейшими отраслями 

управляют монополисты, Российская Федерация, в данном случае, отказалась от этой 

системы и реализовала в Крыму, то, что как раз и принято называть федерализацией.  

В этом аспекте произошедшая политическая трансформация прослеживается как нельзя 

лучше.  

Трансформировалось отношение федерального центра к субъекту федерации, что 

впоследствии может стать очень серьезной проблемой, так как крайне маловероятна скорая 

отмена санкций и отмена изоляции Крыма, а значит – данная ситуация может стать вызовом 

всему российскому федерализму как таковому, ведь по аналогии с Крымом, Казань может 

попробовать заявить о своих правах и принять очередную Конституцию, только в том 

случае, если подобное различие в правах субъектов не будет закреплено законодательно. 

Ведь по Конституции Российской Федерации: «федеральные энергетические системы, 

федеральный транспорт, пути сообщения, информацию и связь» относятся  полномочиям и 

сфере ведения федерального центра. Именно поэтому подобная практика нуждается в 

законодательном закреплении, дабы не вызывать лишних вопросов у других субъектов.  

Отдельно стоит вопрос интеграции Крымских татар в политическое пространство 

Российской федерации. 

При Автономной Республике Крым, у крымских татар имелись свои представители в 

парламенте республики. В Верховном Совете Автономной Республики Крым партия 
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«Народный  Рух Украины»  тогда образовала фракцию «Курултай-Рух», а четыре из пяти 

депутатов, выдвинутых краевой организацией НРУ,  являлись татарами. 

Сейчас же ситуация совершенно иная. Бывшему лидеру Меджлиса Мустафе 

Джемилеву и нынешнему - Рефату Чубарову запрещен въезд на территорию Крыма по 

обвинениям в экстремизме, а здание самого Меджлиса конфисковано по решению суда.  

Безусловно, это подогрело градус социальной напряженности, учитывая и фактор 

социально-экономических проблем и проблем земельного характера, которые тянутся еще со 

времен распада СССР.  

Так по данным Совета при президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и прав человека многие крымские татары вынуждены принимать 

гражданство Российской Федерации, поскольку имеют земельные паи на земли 

сельскохозяйственного назначения, которые по российскому законодательству могут 

предоставляться в собственность только гражданам РФ. 

Если проанализировать многочисленные предпосылки осуществления политической 

трансформации в Крыму, такие как:  

1. Историческая и этническая общность народа Крыма  с народом Российской 

Федерации 

2. Значительное влияние пророссийских общественных объединений 

3. Фактор присутствия Черноморского флота РФ 

4. Политическая изоляция (вследствие чего – локальная популярность 

пророссийских партий) и предпочтения крымских избирателей в докризисный период 

5. А также – кризис власти на Украине, послуживший катализатором к 

политической трансформации в Крыму. 

Становится возможным обозначить ряд перспектив развития политической системы 

Республики Крым и схематично описать ее структуру на этапе завершения политической 

трансформации. 

Прежде всего, необходимо отметить фактор стягивания политических сил под одну 

партию власти, что становится на данном этапе элементом унификации и «звеном» во 

властной вертикали. Так как за счет компаний-монополистов «привязать» Крым к России на 

данном этапе не представляется возможным, это будет осуществляться за счет усиления 

позиций «Единой России», которая выступив единым политическим фронтом, смогла бы не 

допустить расхождения мнений в парламенте относительно программ социально-

экономической помощи крымским татарам, касательно вопроса стабилизации роста цен и так 

далее.  

В целом, развитие политической системы Крыма видится как стабильное, несмотря на 

значительные послабления и статус, приближенный к автономии. 

Урегулировав национальный вопрос и стабилизировав рост социальных проблем, а 

также выровняв уровень жизни крымчан со среднероссийским, можно будет говорить о 

полной интеграции субъектов в состав РФ. 
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