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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Атлас социокультурных процессов представляет 

собой комплексную картографическую модель, отра-
жающую развитие Крыма как уникального социокуль-
турного региона, в котором исторический вираж, со-
вершённый регионом в 2014 г., придал новый смысл 
всему, что происходит в его границах. Вместе с тем, 
социокультурные процессы представлены в Атласе 
целостным эволюционным развитием геополитиче-
ских, социально-политических, геодемографических, 
этнических, конфессиональных и социально-эконо-
мических характеристик региона, приводящих к фор-
мированию новых ценностей и традиций культуры. 
Именно так, как результат появления в жизни регио-
на новых ценностных характеристик в политическом, 
культурном, экономическом контекстах, авторы Атласа 
понимали социокультурный процесс.

Вхождение Крыма в состав Российской Федера-
ции в 2014 г. с образованием новых субъектов феде-
рации – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь – стало точкой отсчёта ради-
кальных трансформаций политико-экономического 
пространства региона и появления новых векторов 
его социокультурного развития. Разработка нового 
Атласа определяется вызовами научного осмысления 
пространственной составляющей этих процессов и 
конструктивными задачами управления ими на прин-
ципах сбалансированности.

Атлас социокультурных процессов в Крыму раз-
рабатывался с учетом принципов и теоретико-мето-
дологических подходов к тематическому атласному 
картографированию, накопленных в отечественной и 
мировой картографической науке. Являясь творческим 
продолжением первого регионального Атласа Ав-
тономной Республики Крым 2003 г., создававшегося 
под научным руководством академика Н. В. Багрова, 
новый Атлас акцентирует внимание читателей на ди-
намизме происходящих в геопространстве Крыма со-
циокультурных изменений, появлении новых трендов 
и импульсов в территориальной организации жизни 
региона. Соблюдение принципа динамизма в Атласе 
обеспечивается построением нескольких временных 
рядов в содержании карт и отдельных картографиче-
ских сюжетов, выбор которых определялся важностью 
периода для геополитических, социально-экономи-
ческих и социокультурных характеристик региона. 

Например, 2001 г. – последняя перепись населения 
Крыма в составе Украины; 2013 г. – завершающий этап 
развития региона в административном обрамлении 
Украины; 2014 г. – первая крымская перепись населе-
ния уже в составе Российской Федерации.

Пространственно скоординированная справоч-
ная, аналитическая и оценочная информация, содер-
жащаяся в Атласе, обладает значительным исследо-
вательским и конструктивным потенциалом. С его 
помощью могут решаться многие научные задачи:
• выявление векторов смены геополитической 

субъектности Крыма в Причерноморье;
• определение маркеров региональной идентично-

сти жителей Крыма посредством анализа их элек-
торальной активности и участия в деятельности по-
литических партий и общественных организаций;

• изучение тенденций развития демографических 
характеристик населения, степени его подвижно-
сти, занятости в производственных процессах, ка-
чества жизни;

• выявление рисков возникновения этноконфессио-
нальных противоречий в регионе;

• исследование трансформаций в функциональной 
и территориальной структуре хозяйства и направ-
лений инкорпорирования полуострова в экономи-
ческое пространство Юга России;

• оценка геопространственных образов региона в 
восприятии местных жителей и в средствах массо-
вой информации;

• выявление различий между регионами Крыма в 
характере социокультурной среды и анализ обу-
словивших эти различия условий и факторов.
Визуализация обширной социокультурной инфор-

мации о Крыме обеспечивает целесообразность при-
влечения Атласа к решению ряда прикладных задач, в 
том числе обоснования стратегий социально-эконо-
мического развития региона; диагностики проблем и 
выработки решений, касающихся качества жизни на-
селения и разработки социальных программ и проек-
тов, направленных на устранение территориальных 
диспропорций в социокультурной деятельности; ин-
формационного обеспечения работы государствен-
ных и общественных институтов по созданию нового 
имиджа Крыма, продвигающих положительный образ 
региона в информационном пространстве.

Авторский коллектив надеется на то, что Атлас 
социокультурных процессов в Крыму будет выпол-
нять важные социальные функции, а именно: способ-
ствовать пониманию сущности тех проблем, которые 
Крыму приходится решать в составе большого конти-
нентального массива, которым является современная 
Россия, побуждать представителей различных слоев 
населения к активному участию в общественной жиз-
ни региона, содействовать воспитанию чувств патрио-
тизма, самоидентификации и социальной ответствен-
ности, обеспечивать повышение образовательного и 
культурного уровня людей.

Разработка и реализация проекта Атласа социо-
культурных процессов в Крыму явились результатом 
многолетних исследований преподавателей и со-
трудников кафедры экономической и социальной гео- 
графии и территориального управления и кафедры 
туризма факультета географии, геоэкологии и туриз-
ма Таврической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Финансовую 
поддержку в издании Атласа оказал Российский фонд 
фундаментальных исследований в рамках проекта  
№ 21-15-00022 Д.

Содержание карт и их картографических сюжетов 
подчинялось требованиям научной обоснованности, 
репрезентативности и географической достоверности 
информации. В работе над Атласом применялись со-
временные подходы и методы: системный, комплекс-
ный и типологический подходы, расчетные оценочные 
методики, методы социологических исследований и 
экспертных оценок. К подготовке электронных носи-
телей авторских карт использованы технологии геоин-
формационных систем и цифрового картографирова-
ния.

Редакционная коллегия выражает надежду на то, 
что Атлас будет замечен в научной среде и вызовет 
интерес у широкой общественности. Его демонстра-
ционный эффект предполагает формирование образа 
нового Крыма у жителей регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Издание нацелено на дальней-
шее развитие; мы рассчитываем на ответный отклик 
читателей и открыты для конструктивной критики и 
пожеланий по совершенствованию содержания и кар-
тографического исполнения Атласа.

Редакционная коллегия Атласа.
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РАЗДЕЛ I.
8 (19) апреля 1783 г., по указу Екатерины II, Крымский по-

луостров включен в состав Российской империи.
В истории административно-территориального устрой-

ства Крыма можно выделить четыре периода: 1783–1917 гг., 
1917–1991 гг., 1991–2014 гг. и с 2014 г. по настоящее время. 
До февраля 1784 г. в Крыму сохранялось такое же террито-
риальное устройство, как и в Крымском ханстве (каймакан-
ства и кадылыки), что было зафиксировано в Камеральном 
описании Крыма, составленном командующим войсками, 
расположенными в Крыму и южных губерниях, и флота-
ми Черного и Каспийского морей, генерал-поручиком  
О. А. Игельстромом, по поручению губернатора Г. А. По-
темкина. Именным указом Екатерины II от 2 февраля  
1784 г. была образована Таврическая область, в состав 
которой вошли Крымский полуостров, Тамань и земли к 
северу от Перекопа до границ Екатеринославского на-
местничества. Согласно именному Указу Екатерины II  
«О составлении Таврической области из семи уездов и об 
открытии присутственных мест в городах оной» от 8 (19) 
февраля 1784 г., на территории которой были образова-
ны следующие уезды: Симферопольский, Левкопольский, 
Евпаторийский, Перекопский, Днепровский, Мелитополь-
ский и Фанагорийский. На территории Крымского полуо-
строва находились четыре из семи уездов.

В 1787 г. Левкопольский уезд был переименован в Фе-
одосийский, а административный центр перенесен из 
Левкополя (Старый Крым) в Феодосию. Указом Павла I от 
12 декабря 1796 г. «О новом разделении государства на гу-
бернии» Таврическая область как самостоятельная адми-
нистративная единица была упразднена, а ее территория, 
разделенная на 2 уезда (Ак-Мечетский и Перекопский), 
присоединена к Новороссийской губернии. Александр I 
своим указом от 8 октября 1802 г. создал Таврическую гу-
бернию в тех же территориальных границах, в каких суще-
ствовала Таврическая область при Екатерине II, и с таким 
же делением на 7 уездов: Симферопольский, Евпаторий-
ский, Феодосийский, Перекопский, Днепровский, Мелито-
польский, Тмутараканский, который в 1802 г. переименован 
в Фанагорийский и позднее передан из состава Тавриче-
ской губернии в пределы управления Кавказом. На терри-
тории Крыма, кроме уездов, были сформированы особые 
административно-территориальные единицы – градо-
начальства: Керчь-Еникальское (1821–1918 гг.), Севасто-
польское (1873–1918 гг.), Феодосийское градоначальство 
существовало с 1803 г. по 1829 г. В 1838 г. на территории 
Крымского полуострова был выделен еще один уезд – Ял-
тинский. До 1917 г. на территории Крымского полуострова 
сохранялось следующее административное деление: Пе-
рекопский, Евпаторийский, Симферопольский, Феодосий-
ский с Керчь-Еникальским градоначальством, Ялтинский с 
Севастопольским градоначальством уезды.

В период с 1917 г. до конца 1920 г. Крымский полуостров 
был одним из эпицентров Гражданской войны, где госу-
дарственная власть менялась несколько раз. После окон-

чательного установления Советской власти в Крыму терри-
тория полуострова вошла в состав Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), 
Таврическая губерния была упразднена, но на террито-
рии полуострова сохранялись уезды: Евпаторийский, Пе-
рекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.  
В декабре 1920 г. были образованы еще два уезда: 15 дека-
бря – Севастопольский, 25 декабря – Керченский. 18 октя-
бря 1921 г., согласно Декрету Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета Народных 
Комиссаров (Совнарком) РСФСР, на территории Крым-
ского полуострова образована Крымская Автономная Со-
ветская Социалистическая Республика (Крымская АССР), 
делившаяся на 7 округов, в границах которых были выде-
лены районы: Джанкойский (Армянский, Джанкойский и 
Курман-Кельменский районы), Евпаторийский (Ак-Мечет-
ский, Бакальский и Евпаторийский районы), Керченский 
(Керченский и Петровский районы), Севастопольский (Ба-
лаклавский и Бахчисарайский районы), Симферопольский 
(Биюк-Онларский, Карасубазарский, Подгорне-Петров-
ский и Сарабузский районы), Феодосийский (Владислав-
ский, Ичкинский, Старо-Крымский и Судакский районы), 
Ялтинский (Алуштинский, Кокозский и Ялтинский районы).

В 1922 г. Кокозский район был ликвидирован, а его тер-
ритория передана в состав Бахчисарайского района Сим-
феропольского округа. В ноябре 1923 г. постановлением 
ВЦИК РСФСР в административное устройство Крымской 
АССР были внесены следующие изменения: ликвиди-
рованы округа и образованы 15 районов: Ак-Мечетский, 
Алуштинский, Армянский, Бахчисарайский, Джанкойский, 
Евпаторийский, Керченский, Карасубазарский, Сарабуз-
ский, Севастопольский, Симферопольский, Старо-Крым-
ский, Судакский, Феодосийский, Ялтинский. В 1924 г. 5 из 
этих районов (Ак-Мечетский, Алуштинский, Армянский, 
Сарабузский, Старо-Крымский) были упразднены: их тер-
ритории вошли в состав соответственно Евпаторийского, 
Ялтинского, Джанкойского, Симферопольского и Феодо-
сийского районов. Постановлением Крымского ЦИКа от 
15 сентября 1930 г. вместо 10-ти районов было создано 
16: Ак-Мечетский, Алуштинский, Балаклавский, Бахчиса-
райский, Биюк-Онларский, Джанкойский, Евпаторийский, 
Ишуньский, Карасубазарский, Ленинский, Сейтлерский, 
Симферопольский, Судакский, Старо-Крымский, Феодо-
сийский, Ялтинский, а 4 города (Севастополь, Симферо-
поль, Керчь и Феодосия) были выделены в самостоятель-
ные административные единицы.

В 1935 г. Крымская АССР была разделена на 25 районов 
(Ак-Мечетский, Ак-Шеихский, Алуштинский, Балаклав-
ский, Бахчисарайский, Биюк-Онларский, Джанкойский, 
Евпаторийский, Ичкинский, Ишуньский, Карасубазарский, 
Кировский, Колайский, Куйбышевский, Лариндорфский, 
Ленинский, Маяк-Салынский, Сакский, Сейтлерский, Сим-
феропольский, Старо-Крымский, Судакский, Тельманский, 
Фрайдорфский, Ялтинский) и территории городов ре-
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спубликанского подчинения (Севастополь, Симферополь, 
Керчь, Феодосия). Постановлением Крымского ЦИКа от 22 
февраля 1937 г. был образован еще один район – Зуйский. 
После освобождения Крыма от нацистских оккупантов в 
1944 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
14 декабря 1944 г. из 26 районов Крымской АССР 11 были 
переименованы с соответствующим переименованием 
и районных центров: Ак-Мечетский в Черноморский (с. 
Ак-Мечеть в с. Черноморское), Ак-Шеихский в Раздоль-
ненский (с. Ак-Шеих в с. Раздольное), Биюк-Онларский в 
Октябрьский (с. Биюк-Онлар в с. Октябрьское), Ичкинский 
в Советский (рабочий поселок Ички в рабочий поселок Со-
ветский), Карасубазарский в Белогорский (г. Карасубазар в 
г. Белогорск), Колайский в Азовский (с. Колай в с. Азовское), 
Лариндорфский в Первомайский (с. Джурчи в с. Перво-
майское), Маяк-Салынский в Приморский (с. Маяк-Салынь 
в с. Приморское), Сейтлерский в Нижнегорский (рабо-
чий поселок Сейтлер в рабочий поселок Нижнегорский), 
Тельманский в Красногвардейский (с. Курман-Кемельчи в  
с. Красногвардейское), Фрайдорфский в Новоселовский  
(с. Фрайдорф в с. Новоселовское).

После окончания Великой Отечественной войны Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 
1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую 
область в составе РСФСР. На ее территории были выде-
лены 26 районов (Азовский, Алуштинский, Балаклавский, 
Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторий-
ский, Зуйский, Кировский, Красногвардейский, Красно-
перекопский, Куйбышевский, Ленинский, Нижнегорский, 
Новоселовский, Октябрьский, Первомайский, Приморский, 
Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский, 
Старо-Крымский, Судакский, Черноморский, Ялтинский); 
6 городов областного подчинения (Симферополь, Сева-
стополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта) и 7 городов 
районного подчинения (Алупка, Алушта, Балаклава, Бах-
чисарай, Белогорск, Джанкой и Старый Крым). До 1954 г. 
в административно-территориальном устройстве были 
внесены частичные изменения. Так, Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1948 г. был упразд-
нен Ялтинский район, аналогичным Указом от 25 июля  
1953 г. ликвидирован Новоселовский район. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 г. го-
род Севастополь выделен в самостоятельный администра-
тивно-хозяйственный центр и отнесен к категории городов 
республиканского подчинения; а поселок Саки получил 
статус города районного подчинения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 фев-
раля 1954 г. Крымская область передана из состава РСФСР 
в состав Украинской Советской Социалистической Респу-
блики (УССР). В состав УССР Крымская область вошла со 
следующим административно-территориальным деле-
нием: 24 района (Азовский, Алуштинский, Балаклавский, 
Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторий-
ский, Зуйский, Кировский, Красногвардейский, Краснопе-

рекопский, Куйбышевский, Ленинский, Нижнегорский, Ок-
тябрьский, Первомайский, Приморский, Раздольненский, 
Сакский, Симферопольский, Советский, Старо-Крымский, 
Судакский, Черноморский), 3 территории городских Сове-
тов (горсоветов) (Севастопольский, Ялтинский, Феодосий-
ский) и 5 городов областного подчинения (Евпатория, Кер-
чь, Симферополь, Феодосия, Ялта). Следует отметить, что 
в 1954 г. в состав Крымской области входили сельские со-
веты, находившиеся в северной части Арабатской стрелки.  
3 марта 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР территории Стрелковского и Счастлив-
цевского сельских Советов Джанкойского района переда-
ны в состав Херсонской области. До конца 1962 г. значи-
тельных изменений в административно-территориальном 
делении Крыма не происходило. Указами Президиума 
Верховного Совета УССР от 24 апреля 1957 г. и от 24 сен-
тября 1959 г. были упразднены Балаклавский, Зуйский и 
Старо-Крымский районы; город Джанкой получил статус 
города областного подчинения. При этом территория Ба-
лаклавского района (за исключением территории нынеш-
него Форосского поссовета) была передана в состав Се-
вастопольского городского Совета вместе с несколькими 
сельсоветами Бахчисарайского района.

30 декабря 1962 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета УССР «Об укрупнении сельских районов УССР» были 
ликвидированы 11 районов: Азовский, Кировский, Куй-
бышевский, Октябрьский, Первомайский, Приморский, 
Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский, 
Судакский. Новый 1963 г. Крымская область встретила с 
новым административно-территориальным делением. На 
территории полуострова осталось 10 сельских районов 
(Алуштинский, Бахчисарайский, Белогорский, Джанкой-
ский, Евпаторийский, Красногвардейский, Краснопере-
копский, Ленинский, Нижнегорский, Черноморский), 6 го-
родов областного подчинения (Симферополь, Евпатория, 
Джанкой, Керчь, Феодосия, Ялта) и 6 городов районного 
подчинения (Алупка, Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Саки, 
Старый Крым). Указом Президиума Верховного Совета 
УССР от 11 февраля 1963 г. был ликвидирован Евпаторий-
ский район и восстановлен Сакский. Указом Президиума 
Верховного Совета УССР от 10 июня 1964 г. Алуштинский 
район был ликвидирован, а Алушта повысила свой статус 
до города областного подчинения. Указом Президиума 
Верховного Совета УССР от 4 января 1965 г. «О внесении 
изменений в административное районирование УССР» на 
территории Крымской области были утверждены 12 рай-
онов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Киров-
ский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, 
Нижнегорский, Раздольненский, Сакский, Симферополь-
ский, Черноморский. Городами областного значения были 
оставлены: Симферополь, Алушта, Евпатория, Керчь, Фео-
досия и Ялта.

Указом Президиума Верховного Совета УССР от 8 де-
кабря 1966 г. были восстановлены Советский и Перво-

майский районы. В 1979 г. Указом Президиума Верховного 
Совета УССР от 26 ноября статус города Саки был повы-
шен до города областного подчинения, а в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета УССР от 7 декабря 
этого же года на карте Крыма появился Судакский район. 
Таким образом на территории Крымской области в 1980 г. 
были 15 сельских районов (Бахчисарайский, Белогорский, 
Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Краснопе-
рекопский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раз-
дольненский, Сакский, Советский, Симферопольский, Чер-
номорский, Судакский), 9 городов областного подчинения 
(Алушта, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, 
Симферополь, Саки, Феодосия, Ялта) и 5 городов район-
ного подчинения (Алупка, Бахчисарай, Белогорск, Ста-
рый Крым, Белокаменск (нынешний Инкерман)). 2 марта  
1982 г. пгт Судак Указом Президиума Верховного Совета 
УССР был отнесен к категории городов районного под-
чинения. 20 января 1991 г. в Крымской области состоял-
ся референдум по воссозданию автономной республики. 
Законом УССР от 12 февраля 1991 г. «О восстановлении 
Крымской Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики» была восстановлена Крымская АССР в пределах 
территории Крымской области в составе Украинской ССР.

В последующие пять лет в административно-террито-
риальное устройство автономии были внесены следующие 
изменения: Постановлением Верховного Совета Крымской 
АССР от 24 октября 1991 г. был упразднен Судакский рай-
он, а Судак отнесен к категории городов республиканско-
го подчинения, на основании постановления от 22 ноября 
1991 г. пгт Армянск получил статус города районного под-
чинения, а согласно постановлению от 6 мая 1992 г. – го-
рода республиканского подчинения. После референдума 
16 марта 2014 г. Крым вернулся в состав Российской Фе-
дерации в статусе Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополь. С 21 марта 2014 г. по 28 июля  
2016 г. Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь находились в составе Крымского федерально-
го округа, а после его упразднения включены в состав Юж-
ного федерального округа (ЮФО). 28 мая 2014 г. Законом 
Республики Крым об административно-территориальном 
устройстве было установлено новое административное 
деление, согласно которому на территории Республики 
образованы 11 городов республиканского значения с под-
чиненными им территориями (Симферополь, Алушта, Ар-
мянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, 
Судак, Феодосия, Ялта) и 14 районов (Бахчисарайский, Бе-
логорский, Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, 
Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Перво-
майский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Со-
ветский, Черноморский).

                                                                  Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.
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1.1. ИЗМЕНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
УСТРОЙСТВА, 1784–2014 ГГ.

Административно-территориальное устройство 
Крыма менялось неоднократно.

После вхождения полуострова в состав Россий-
ской империи до февраля 1784 г. в Крыму сохранялось 
такое же территориальное устройство, как и в Крым-
ском ханстве (каймаканства и кадылыки).

В феврале 1784 г. именным указом Екатерины II 
была образована Таврическая область, в состав ко-
торой вошёл и Крымский полуостров, на территории 
которого выделены следующие уезды: Симферополь-
ский, Левкопольский, Евпаторийский и Перекопский 
(карта «Административно-территориальное устрой-
ство на территории Крымского полуострова, входив-
шего в состав Таврической области, 1784 г.»). В 1787 г. 
Левкопольский уезд был переименован в Феодосий-
ский, а административный центр перенесен из Лев-
кополя (Старый Крым) в Феодосию.

До событий 1917 г. административное деление по-
луострова изменялось при Павле I и Александре I.

После окончательного установления Советской 
власти в Крыму территория полуострова вошла в со-
став Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики (РСФСР), Таврическая губерния 
была упразднена. В октябре 1921 г. на территории полу-
острова была образована Крымская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика (Крымская АССР), 
делившаяся на 7 округов: Джанкойский, Евпаторийский, 
Керченский, Севастопольский, Симферопольский, Фео-
досийский, Ялтинский (карта «Административно-тер-
риториальное деление Крымской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики, 1921 г.»).

До Великой Отечественной войны в администра-
тивное устройство автономной республики неодно-
кратно вносились изменения, а после освобождения 
Крыма от оккупантов часть районов Крымской АССР 
были переименованы. Сама же автономия была пре-
образована в Крымскую область в составе РСФСР в 
июне 1945 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 февраля 1954 г. Крымская область передана из 
состава РСФСР в состав Украинской Советской Со-
циалистической Республики (УССР). В состав УССР 
Крымская область вошла со следующим админи-
стративно-территориальным делением: 24 района, 
3 территории городского совета (горсовета) и 5 го-
родов областного подчинения (карта «Администра-
тивно-территориальное деление Крымской области 

в составе Советского Союза (после передачи УССР в 
1954 г.)»).

20 января 1991 г. в Крымской области состоялся 
референдум по воссозданию автономной республи-
ки как субъекта СССР и союзного договора. Но после 
развала Советского Союза Крым, вопреки волеизъяв-
лению подавляющего большинства крымчан, остал-
ся в составе Украины в виде Автономной Республики 
Крым (АРК). В административном отношении АРК 
состояла из 25 единиц первого порядка: 14 районов 
(с преимущественно сельским населением) и 11 горо-
дов республиканского значения с подчиненными им 
территориями (городских советов, с преимуществен-
но городским населением) (карта «Административ-
но-территориальное деление Автономной Респу-
блики Крым, 1991–2014 гг.»)

После референдума 16 марта 2014 г. Крым вернул-
ся в состав Российской Федерации.

28 мая 2014 г. Законом Республики Крым об ад-
министративно-территориальном устройстве было 
установлено новое административное деление, со-
гласно которому на территории Республики образо-
ваны 11 городов республиканского значения с подчи-
ненными им территориями (Симферополь, Алушта, 
Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Краснопере-
копск, Саки, Судак, Феодосия, Ялта) и 14 районов (Бах-
чисарайский, Белогорский, Джанкойский, Кировский, 
Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, 
Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Сак-
ский, Симферопольский, Советский, Черноморский). 
С 21 марта 2014 г. по 28 июля 2016 г. Республика Крым 
и город федерального значения Севастополь нахо-
дились в составе Крымского федерального округа, а 
после его упразднения включены в состав Южного 
федерального округа.

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.

Восстановленный памятник Екатерине II 
в г. Симферополе. Фото С. Н. Киселёва
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1.2. СОВРЕМЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Вольхин Д. А., Киселёва Н. В., Павлова-Довгань О. А.



После возвращения Крыма в состав России Законом 
Республики Крым от 06.06.2014 г. «Об административ-
но-территориальном устройстве Республики Крым» 
было установлено новое административное деление, 
согласно которому на территории Республики образо-
ваны 25 административно-территориальных единиц 
(АТЕ).

В число этих АТЕ входят 11 городов республиканского 
значения с подчиненными им территориями (Симферо-
поль, Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Крас-
ноперекопск, Саки, Судак, Феодосия, Ялта) и 14 районов 
(Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Киров-
ский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленин-
ский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, 
Сакский, Симферопольский, Советский, Черноморский).

В «Реестре административно-территориальных и 
территориальных единиц Республики Крым» представ-
лен список всех населенных пунктов, входящих в границы 
АТЕ Республики Крым, и наименования административ-
ных центров АТЕ. Административными центрами всех 
11-ти городских округов являются одноименные города, 
также города являются административными центрами 
6-ти районов (г. Бахчисарай – административный центр 
Бахчисарайского района, г. Белогорск – Белогорского 
района, г. Джанкой – Джанкойского района, г. Красно-
перекопск – Красноперекопского района, г. Саки – Сак-
ского района, г. Симферополь – Симферопольского рай-
она). Административными центрами остальных районов 
являются поселки городского типа (пгт): пгт Кировское,  
пгт Красногвардейское, пгт Ленино, пгт Нижнегор- 
ский, пгт Первомайское, пгт Раздольное, пгт Советский, 
пгт Чер-номорское.

Кроме городов, являющихся административными 
центрами АТЕ Республики Крым, на территории РК есть 
и другие города: на территории Ялтинского городско-
го округа – г. Алупка, на территории Кировского райо- 
на – г. Старый Крым, на территории Ленинского района –  
г. Щёлкино.

Административно-территориальное устройство го-
рода федерального значения Севастополя было уста-
новлено соответствующим законом, принятым Зако-
нодательным собранием города Севастополя в июне 
2014 г. В приложении к данному закону описаны грани-
цы четырех административно-территориальных еди-
ниц города – Балаклавского, Гагаринского, Ленинского 
и Нахимовского районов. В 2019 г. закон был дополнен 
перечнем населенных пунктов, находящихся в границах 
Севастополя. В состав Севастополя входят еще два горо-
да – Балаклава и Инкерман.

 Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией в 
2014 г. расширило географические границы Юга России. 
Эффект вхождения Республики Крым и г. Севастополь 
в состав этого региона оказался намного сложнее, чем 
простое расширение геопространства одного из терри-
ториальных сегментов Российской Федерации. Крым-
ский регион в составе Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя – одна из небольших по 
площади территорий России и Южного федерального 
округа (ЮФО). На долю Крыма приходится около 27 тыс. 
км2, или 0,16% территории России и 6% всей территории 
ЮФО. По этому показателю ему уступает лишь Респу-
блика Адыгея, площади других субъектов Южного феде-
рального округа в 2,7–4,1 раза больше крымской.

С позиций демографического потенциала Крым за-
нимает срединное положение в рейтинге регионов 
ЮФО. По численности постоянного населения, концен-
трируя согласно данным Росстата на 01.01.2020 г. более 
2,3 млн. чел., или 14% всего населения округа. По этому 
показателю Крым сопоставим с Волгоградской обла-
стью. Лидерами по людности в ЮФО являются соседние 
для Крыма Краснодарский край и Ростовская область, 
сосредоточившие населения в 2,0–2,5 раза больше, чем 
в Республике Крым.

В географической картине распределения населения 
Юга России Крым отличают самые высокие показатели 
плотности населения – 87,5 чел./км2. Это почти в 10 раз 
выше средней плотности населения России, в 2,5 раза 
выше значения данного показателя в ЮФО и в 23 раза 
больше аналогичного показателя наименее плотно засе-
ленной в округе Астраханской области. Город федераль-
ного значения Севастополь входит в список наиболее 
плотно заселенных субъектов Российской Федерации, 
поскольку на одном квадратном километре его терри-
тории проживает свыше 450 чел. Соседствующие друг с 
другом Республика Крым и Краснодарский край демон-

стрируют одинаковые значения плотности населения – 
более 73 чел./км2.

Республика Крым, наряду с Республикой Калмы-
кия, Волгоградской и Ростовской областями, относится 
к субъектам ЮФО, демонстрирующим отрицательную 
постсоветскую динамику численности населения. В Ре-
спублике Крым численность постоянного населения в 
2018 г. составила менее 90% от значений показателя  
1991 г. На фоне перечисленных выше территорий Ре-
спублика Адыгея, Краснодарский край, Астраханская 
область и г. Севастополь за последние 25 лет увеличили 
численность населения, обеспечив ЮФО коэффициент 
прироста численности населения в 103%.

В современной урбанистической структуре Юга Рос-
сии Крым концентрирует 19 из 96 городов региона, с 
общей численностью населения 1,4 млн. чел., что состав-
ляет 13,4% всего городского населения ЮФО. По уров-
ню урбанизации со значением 58,6% (с учетом уровня 
урбанизации в Республике Крым 50,9% и в Севастополе 
92,8%) Крым уступает среднему по ЮФО показателю в 
62,4%, занимает 4-е место в регионе, уступая более ур-
банизированным Астраханской, Волгоградской и Ро-
стовской областям.

Естественное движение населения в Республике 
Крым и г. Севастополе характеризуется негативной тен-
денцией убыли населения, что демонстрируют боль-
шинство субъектов ЮФО. Коэффициент естественной 
убыли населения в Республике Крым составляет - 3,6‰. 
Это своеобразный антирекорд в пространстве Юга Рос-
сии, где среднее значение упомянутого показателя со-
ставляет - 2,3‰. Начиная с 2002 г. и до настоящего вре-
мени естественная убыль населения в Крыму частично 
компенсируется миграционным приростом.

Миграционные потоки в Крым имеют положительные 
значения миграционного прироста. В Республике Крым 
этот показатель увеличился с 1,4‰ в 2002 г. до 5,8‰ в 
2016 г., а в г. Севастополе до 30,8‰. К 2019 г. миграци-
онный поток в республику сократился. По показателю 
миграционного прироста накопительным результатом 
за 2015–2019 гг. Республика Крым и г. Севастополь за-
нимают соответственно 3-е и 1-е места среди субъек-
тов ЮФО. Средняя для Крыма величина миграционного 
прироста в 1,5 раза выше аналогичного показателя для 
ЮФО.

Вольхин Д. А., Швец А. Б.

1.3. МЕСТО КРЫМА  
В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ
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Вольхин Д. А., Швец А. Б.



Процесс встраивания Республики Крым и г. Севасто-
поля в экономическое пространство России осложнён 
санкционной политикой европейских государств и США 
против Российской Федерации и её новых субъектов, что 
накладывает свой отпечаток на макроэкономические по-
казатели Крыма и его «экономический вес».

По основным показателям социально-экономиче-
ского развития Крым занимает арьергардное положение 
в структуре экономики Южного федерального округа 
(ЮФО).

В 2018 г. году Республика Крым и г. Севастополь в 
сумме произвели валовой региональный продукт (ВРП) 
в объеме 470,6 млрд. руб., что составило 8,1% от ВРП 
ЮФО. По этому показателю среди субъектов округа Ре-
спублика Крым занимает 5-е место, обгоняя лишь ре-
спублики Адыгею и Калмыкию, а Севастополь – пред-
последнее 7-е место. Лидер экономического развития 
в ЮФО, Краснодарский край, производит ВРП в 5 раз 
больше крымского. По показателю ВРП на душу населе-
ния Республика Крым (204,6 тыс. руб.) и г. Севастополь 
(180,1 тыс. руб.) занимают самые низкие позиции в ЮФО 
и значительно уступают большинству субъектов РФ.

Во внешних торговых потоках Юга России Крым уча-
ствует в объеме 28,4 млн. долл. США экспорта и 66,0 
млн. долл. США импорта (2018 г.), концентрируя 0,8% 
внешнего товарооборота ЮФО, демонстрируя отрица-
тельный торговый баланс.

В экономическом развитии Крыма есть и позитив-
ный тренд – его экономика является наиболее бы-
стро растущей в пространстве Юга России. За период  
2014–2018 гг. коэффициент роста ВРП в Республике 
Крым составил 206,6%, а в г. Севастополе – 262,9%, что 
является рекордными показателями для ЮФО.

В целом Крым имеет аналогичную для всего Юга 
России отраслевую структуру хозяйства: свыше 50% ВРП 

1.4. МЕСТО КРЫМА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Крыма приходится на транспортные, торговые, прочие 
виды услуг и строительство; 16% – на промышленность; 
не более 10% – на сельское хозяйство и около 30% при-
ходится на прочие отрасли, в том числе на сферу управ-
ления, обеспечения военной безопасности, финансо-
вую деятельность и прочее. Аналогичность отраслевых 
компонентов хозяйственных систем Крыма и регионов 
ЮФО (в особенности Краснодарского края) – серьёзный 
фактор для формирования конкурентного характера их 
межрегионального взаимодействия.

В инвестиционном пространстве Юга России Крым 
занимает противоречивые позиции. В 2018 г. на долю 
Республики Крым и г. Севастополя приходилось око-
ло 24% инвестиций в основной капитал ЮФО, по это-
му показателю регион уступил только Краснодарскому 
краю. В этот же период на одного жителя крымского 
региона приходилось около 143 тыс. руб. инвестицион-
ных средств, что в 1,5 раза выше среднего показателя 
по ЮФО. Крым относится к наиболее дотационным ре-
гионам страны. За прошедшие годы с момента воссо-
единения с Россией доля безвозмездных поступлений в 
структуре консолидированного бюджета региона была 
выше 60%. Крым – регион активного финансирования 
из различных источников федерального бюджета. На 
этом фоне крымский регион характеризуется низким 
уровнем иностранного инвестирования. Объём прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в 2018 г. для Республики 
Крым и г. Севастополя суммарно составил 22 млн. долл. 
США, или 1% всех ПИИ ЮФО, что в 55 раз меньше, чем в 
Краснодарском крае, лидере в ЮФО.

По особенностям современного социально-эко-
номического развития Крым находится на уровне сла-
боразвитых территорий Юга России. Социально-эко-
номические показатели Крыма и их динамика заметно 
контрастируют с другими регионами страны. Экономи-
ческое развитие Крыма характеризуется догоняющим 
ростом большинства его социально-экономических па-
раметров и встраиванием в экономическое простран-
ство России.

Вольхин Д. А., Швец А. Б.
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РАЗДЕЛ II.
Географическое положение Крымского полуостро-

ва на стыке материковых структур Европы и Азии и 
двух цивилизаций – христианской и мусульманской –  
сформировало его исторически неизбежную миссию 
геополитического «нервного узла». В новой и новей-
шей истории Крымский полуостров несколько раз 
оказывался в центре мировой политической повест-
ки, что приводило как к серьёзным геополитическим 
проигрышам России, так и к её победам.

В 2014 г., воссоединившись с Российской Феде-
рацией, Крым (здесь и далее под понятием «Крым» 
авторы подразумевают Крымский полуостров, на 
территории которого расположены два субъекта фе-
дерации – Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь) восстановил свою политиче-
скую субъектность, существовавшую в рамках России 
с 1921 г. Смысл этого преобразования заключается в 
том, что стратегия социокультурного развития Крыма 
перестала носить конфликтный характер по отноше-
нию к общегосударственной.

Существование Республики Крым, как части феде-
ративного государства, открыло для неё возможности 
в рациональном объединении общегосударственных 
и региональных интересов в сфере экономики, демо-
графии, культуры, политической целесообразности 
действий в области этнических и религиозных про-
цессов, сохранении природно-ресурсного потенциа-
ла Крымского полуострова.

Первый на территории СССР референдум, про-
шедший в Крыму 20 января 1991 г., наглядно про-
демонстрировал стремление абсолютного боль-
шинства крымчан к повышению политической 
субъектности региона. Автономия в составе Украины 
противоречила воле населения, отражённой в ре-
зультатах референдума, которые предполагали уча-
стие Крыма в качестве субъекта нового Союзного 
договора. Поэтому совершенно логично, что спустя 
два десятилетия, стремление приобрести новую по-
литическую субъектность в составе Российской Фе-
дерации было триумфально продемонстрировано 
на общекрымском референдуме в марте 2014 г. Про-
странственные маркеры референдума и событий, 
связанных с ним, вошли в новейшую историю Крыма 
под названием «Крымская весна». В Атласе эти со-
бытия проиллюстрированы отдельным картографи-
ческим сюжетом. В нём выделен этап формирования 
протестных настроений в Крыму, спровоцированных 
за его пределами на территории Украины. Отдельно 
рассмотрен этап активизации протестной деятельно-
сти жителей Крыма на митингах, пикетах, блокпостах, 
вплоть до появления в зданиях законодательной и ис-
полнительной власти Крыма бойцов российских Сил 

специальных операций (т. н. «вежливых людей»). Этап 
проведения референдума о воссоединении Крыма с 
Российской Федерацией представлен как событий-
ный ряд правовых действий со стороны российского 
федерального центра и крымской автономии.

Путь к обретению Крымом новой политической 
субъектности имеет историческую ретроспективу и 
современность. Они выражены в электоральном по-
ведении крымчан, подробно проанализированном в 
Атласе.

Вся позднесоветская и постсоветская электораль-
ная история Крыма до возвращения полуострова 
в состав Российской Федерации наглядно демон-
стрировала существенные отличия политических 
предпочтений населения Автономной Республики 
Крым (АРК) и города Севастополя от других регио-
нов Украины, в составе которой крымчане оказались 
вопреки результатам общекрымского референдума. 
Неудовлетворенность политическим результатом 
оформления своего волеизъявления 20 января 1991 г. 
определила на весь период нахождения автономии в 
составе Украины особенности электорального пове-
дения и политических предпочтений крымских изби-
рателей, что наглядно демонстрируют результаты го-
лосования крымчан в общеукраинских избирательных  
кампаниях.

1 декабря 1991 г. на референдуме о независимости 
Украины жители полуострова продемонстрирова-
ли отрицательное отношение к развалу СССР. Так, в 
Крыму была самая низкая поддержка вопроса, вы-
несенного на голосование. Если в областях Украины 
уровень отрицательного отношения к независимости 
колебался от десятых долей (в Тернопольской обла-
сти) до 13% (в Луганской области), то в Севастопо-
ле численность противников независимости была в  
5 раз выше среднего показателя по Украине и достиг-
ла 39,4%, а по Крымской области была выше в 5,5 раза 
и достигала 42,2%. В том числе в Симферополе 66% 
жителей, обладающих правом голоса, высказались 
против независимости. Соответственно и удельный 
вес электоральной поддержки вопроса референдума 
в Крыму оказался самым низким.

После развала СССР, оказавшись не по своей воле 
в составе отделившейся Украины, крымчане в течение 
десяти лет на выборах украинского парламента от-
давали предпочтение Коммунистической партии (до 
2002 г.), с одной стороны, как партии, имеющей хотя 
бы в названии отдельные символы прошлого единого 
государства, а с другой, голосуя не «за», а «против» –  
против появившихся многочисленных украинских 
партий как элементов изначально антироссийского и 
антирусского проекта «нэзалэжна Украина».

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНО- 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ



Выборы первого парламента Украины проходили 
по мажоритарной системе, пропорциональная си-
стема стала использоваться только со вторых выбо-
ров Верховной Рады (1998 г.), когда одна половина 
депутатов избиралась в одномандатных округах, а 
другая получала мандаты по партийным спискам. Ре-
зультаты этих выборов показали отличия в партийных 
предпочтениях крымского избирателя от украинского 
электората.

В Верховную Раду 1998 г. по партийным спискам 
прошли представители 8-ми политических объеди-
нений, преодолевших 4%-ный избирательный порог. 
В Крыму и Севастополе на этих выборах были самые 
низкие показатели явки, а относительное большин-
ство голосов избиратели полуострова отдали за ком-
мунистов: в АРК – 39,34%, в Севастополе – 45,99%. 
При этом в АРК 2-е место по числу голосов заняла 
партия «Союз», созданная в 1997 г. на базе запре-
щенной Министерством юстиции Украины Крымской 
партии. В программных задачах партии значились: 
вхождение Украины в межгосударственный союз с 
Россией и Белоруссией, федеративное устройство 
Украины и равноправный статус украинского и рус-
ского языков. Это позволило «союзовцам» заручить-
ся поддержкой 10,68% крымчан от числа принявших 
участие в голосовании, что превышало более чем в 
2,5 раза избирательный порог и более чем в 15 раз 
электоральный результат партии в целом по Украи-
не (в Севастополе список партии «Союз» поддержали 
2,25%).

Третий депутатский состав Верховной Рады Украи-
ны (2002 г.) формировался по такой же смешанной си-
стеме, как и предыдущий, при сохранившемся 4-про-
центном проходном барьере. На выборах 2002 г.  
АРК и Севастополь по-прежнему показали самые 
низкие результаты по явке избирателей, которые 
традиционно отдали относительное большинство 
голосов коммунистам: в АРК – 33,91%, в Севастопо-
ле – 32,73%. Следует отметить, что количество реги-
онов, где 1-е место по-прежнему заняла Компартия 
Украины, в 2002 г. сократилось, по сравнению с пре-
дыдущими парламентскими выборами, почти вдвое. 
В Крыму электоральная поддержка избирательного 
списка победителя выборов Блока Виктора Ющенко 
«Наша Украина» была почти в 2,5 раза ниже обще-
украинского результата, а СДПУ(о) (Социал-демо-
кратическая партия Украины (объединенная)) – почти 
вдвое выше, чем поддержка списка этой партии в це-
лом по Украине. Преодолеть проходной барьер наци-
оналистам из «Нашей Украины» в АРК помог призыв 
«меджлиса крымскотатарского народа» (в РФ данное 
общественное объединение включено в перечень 

организаций, осуществляющих экстремистскую дея-
тельность) голосовать за Блок Виктора Ющенко.

При этом в АРК и Севастополе электоральная под-
держка Избирательного блока политических партий 
«Русский блок» превысила проходной барьер, чего не 
удалось достичь кандидатам данного блока ни в одной 
из украинских областей. В состав этого блока входили 
партия «За Русь Единую», партия «Русско-Украинский 
Союз» (РУСЬ) и партия «Союз». Список «Русского бло-
ка» в АРК поддержали 4,76% от числа принявших уча-
стие в голосовании, в Севастополе – 8,83%.

После националистического переворота 2004 г. на 
выборах депутатов Украины крымчане стали отдавать 
предпочтение не коммунистам, а Партии регионов, 
как единственной, хотя и очень слабой альтернативе 
украинскому неонацизму. Электоральная поддерж-
ка Партии регионов в АРК составила 58,01%, в Се-
вастополе – 64,26%, такие показатели почти вдвое 
превышали общеукраинский результат. При этом 
часть избирателей полуострова отдали свои голоса 
Блоку Натальи Витренко «Народная оппозиция», вы-
ступавшему за союз Украины с Белоруссией и Рос-
сией, а также за единое экономическое простран-
ство. За «непроходной» Блок «Народная оппозиция» 
в Севастополе проголосовали 10,09% избирателей,  
а в АРК – 6,18%.

В парламентских выборах 2006 г. впервые прини-
мало участие Всеукраинское объединение «Свобо- 
да» – на тот момент наиболее радикальная из всех 
многочисленных украинских националистических 
партий, электоральный рейтинг которой с 0,36% 
в 2006 г. вырос к 2012 году более чем в 25 раз – до 
10,44%. АРК и Севастополь в 2006 г. вошли в группу 
регионов, где рейтинг «Свободы» исчислялся сотыми 
долями процента.

В 2007 г. на Украине прошли внеочередные выбо-
ры Верховной Рады, назначенные после договорен-
ности между президентом Виктором Ющенко и пре-
мьер-министром Виктором Януковичем как попытка 
выхода из затяжного политического кризиса. На вне- 
очередных выборах АРК и Севастополь остались 
единственными регионами, где список Прогрес-
сивной социалистической партии Украины Натальи 
Витренко (ПСПУ), выступавшей за союз России, Бе-
лоруссии и Украины, преодолел проходной барьер.  
В АРК за ПСПУ проголосовали 4,10%, в Севастополе –  
6,64%.

В 2007 г. партии «Свобода» по-прежнему не уда-
лось преодолеть проходной барьер, но в целом по 
Украине радикалы-националисты улучшили свой 
электоральный результат более чем в 2 раза. Един-
ственными регионами, где рейтинг «Свободы» исчис-

лялся сотыми долями, опять остались АРК и Севасто-
поль, а также Донецкая и Луганская области.

Одновременно с электоральными попытками про-
тивостоять украинскому национализму крымчане 
демонстрировали отчуждение Киеву, строившему 
свое государство как антирусский проект. Отчужде-
ние крымчан выражалось в постоянном падении из-
бирательной активности. На последних выборах де-
путатов Верховной Рады Украины 2012 г., в которых 
принимали участие крымчане, явка по АРК составила 
менее 50%.

В 2012 г. радикальные националисты из партии 
«Свобода», вопреки прогнозам подавляющего боль-
шинства украинских политологов и политтехнологов, 
не только преодолели увеличенный до 5% проходной 
барьер, но и получили вдвое больше голосов избира-
телей от установленного порога.

В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что, 
отдавая предпочтение сначала коммунистам, а затем 
регионалам, крымчане голосовали не столько за про-
граммы и политические лозунги Компартии Украины 
или Партии регионов, сколько против украинского 
национализма, т. к. в отличие от подавляющего боль-
шинства граждан Украины видели реальную угрозу 
победы неонацизма в этой стране и предвидели ее 
еще в конце 80-х годов ХХ ст., когда организовали 
движение за крымскую автономию как «защитную 
оболочку» для крымского регионального сообщества.

За 22 года существования крымской автономии 
идея республики утвердилась в сознании крымчан, 
поэтому вполне логично нынешнее сохранение ре-
спубликанского статуса в составе Российской Феде-
рации.

В составе России Крым продемонстрировал ми-
ровому сообществу и странам СНГ модель реинте-
грации с большим геополитическим пространством. 
Смысл данного процесса – сохранить свою регио-
нальную самодостаточность, не превратившись в 
заурядную российскую провинцию, что в принципе 
невозможно, учитывая его важнейшее военно-стра-
тегическое положение.

Будущее российского Крыма – в создании соб-
ственного проекта региональной субъектности в 
пространстве российского федерализма, преодоле-
нии «двойных стандартов» и вызывающего лицеме-
рия коллективного Запада..

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В., Швец А. Б. 
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2.1. «КРЫМСКАЯ ВЕСНА»
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Акция против Киевского майдана 
28.01.2014 года, г. Симферополь. Фото С. Н. Киселёва

Митинг и запись в ополчение 
23.02.2014 года, г. Симферополь. Фото С. Н. Киселёва
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Швец А. Б.



Крымские ополченцы, площадь Ленина, г. Симферополь. Фото С. Н. Киселёва
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В ожидании результатов референдума о статусе Крыма,  
ночь на 17.03.2016 года, г. Симферополь. Фото С. Н. Киселёва
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2.2. КРЫМ  НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.



Геостратегическое положение Крымского полу-
острова определяет геополитическую значимость 
Черноморского региона на протяжении несколь-
ких веков. В связи с этим Большое Причерноморье 
является зоной интересов как региональных, так и  
внерегиональных государств.

В широком смысле к Причерноморью относят тер-
ритории не только прибрежных стран, но и часть дру-
гих государств, объединенных термином «Большое 
Причерноморье»: Азербайджан, Албанию, Армению, 
Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румы-
нию, Сербию, Турцию и Украину.

Глобальные акторы международных отношений 
оказывают влияние на развитие политических про-
цессов в Черноморском регионе, который в свою оче-
редь играет важную роль в обеспечении националь-
ной безопасности России, имеющей доминирующие 
позиции в Причерноморье.

В оценках геополитического положения госу-
дарств используются различные характеристики. 
Индекс Трейвиша (средний индекс превышения раз-
мера страны, разработан российским географом  
А. И. Трейвишем) относится к категории комплексных 
понятий и позволяет оценить рейтинговое положение 
государств по трем показателям – процентной доли 
стран в мире по размерам территории, численности 
населения и объему валового внутреннего продукта 
(ВВП). Российская Федерация по индексу Трейвиша 
(более 5 единиц) занимает лидирующие позиции в 
Причерноморье. На втором месте по данному пара-
метру в Причерноморье находится Турция, но с пока-
зателем индекса менее двух единиц. Менее единицы 
индекс Трейвиша у 4-х стран Причерноморья: Азер-
байджана, Греции, Румынии и Украины. У остальных 
индекс не превышает 0,1 ед.

Большинство государств Причерноморья связаны 
с военным блоком НАТО. Членами Североатлантиче-
ского альянса являются Албания, Болгария, Греция, 
Румыния, Турция; участниками партнерских про-
грамм – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия, 
Сербия, Украина.

Россия и Армения входят в Организацию Догово-
ра о коллективной безопасности (ОДКБ), имеющей в 
том числе и военно-политическую составляющую.

Среди государств Причерноморья первенство по 
объему военных расходов принадлежит России, по 
военным расходам на душу населения – Греции, по 
доле военных расходов в структуре ВВП и госрасхо-
дов – Армении.

В Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) вхо-
дят три государства Причерноморья (Болгария, Гре-
ция и Румыния), в Евразийский экономический союз  
(ЕАЭС) – Армения и Россия.

Часть государств Причерноморья являются чле-
нами региональных международных организаций. В 
Содружестве Независимых Государств (СНГ) состоят 
Азербайджан, Армения, Молдавия и Россия. Россия 
также входит в Шанхайскую организацию сотрудни-
чества (ШОС).

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.
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«Вежливые люди» у здания Совета Министров 
Автономной Республики Крым 
02.03.2014 года, г. Симферополь. Фото А. Б. Швец
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2.3. КРЫМ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И УКРАИНЫ.  
КРЫМ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЯХ РОССИИ И УКРАИНЫ, 2009-2010 ГГ.

Вольхин Д. А.



В современном информационном обществе глав-
ными генераторами имиджей территорий выступают 
средства массовой информации (СМИ). Они создают 
такую форму пространственной информации, кото-
рая воспринимается в качестве фактора и ресурса 
социально-экономического развития территорий.

После воссоединения Крыма с Российской Феде-
рацией его региональный имидж проходит испыта-
ние на вписывание в политическую и экономическую 
реальность России и трансформацию во внутреннем 
и внешнем информационных пространствах. Крым 
занимает ключевое место в формировании совре-
менного внутреннего и внешнего имиджа России и 
находится в фокусе информационного взаимодей-
ствия России и Украины.

Для изучения смысловых и территориальных 
особенностей имиджа Крыма в информационном 
пространстве России и Украины был осуществлён 
контент-анализ новостных выпусков ведущих телека-
налов этих стран: «Россия 1» (РФ) и «Интер» (Украи-
на). Всего было выявлено и проанализировано более 
5000 упоминаний о Крыме в новостных сюжетах, вы-
шедших в эфир в 2009–2016 гг. В итоге были выяв-
лены следующие особенности смысловой составля-
ющей имиджа Крыма.

Современный имидж Крыма в российских и укра-
инских телевизионных СМИ трансформировался в 
чрезвычайно политизированный, тематически од-
нообразный, сезонно асимметричный по информа-
ционной востребованности и противоречивый по 
соотношению положительных внутренних и отрица-
тельных внешних характеристик региона. Главные 
смысловые характеристики имиджа Крыма опреде-
ляются геополитическими и туристско-рекреацион-
ными имиджевыми характеристиками региона.

В последнем десятилетии для Крыма характерен 
тренд постоянного роста интереса к его событиям со 
стороны телеканалов обоих государств и сезонная 
асимметрия с максимумом сюжетов во время курорт-
ного периода (2–3 кварталы).

В период 2009–2013 гг. для имиджа Крыма было 
характерно тематическое однообразие с доминиро-
ванием сообщений на тему «туризм и рекреация» (21–
28%), а также «происшествия» (17–25%) и «политика» 
(9–18%). В этот же период отмечалось преобладание 
новостных сюжетов с негативным контекстом на теле-
каналах обеих стран: от 60% до 75%.

События «Крымской весны» оказали эффект «ин-
формационного взрыва» – многократного увеличения 
количества информационных сообщений о Крыме 

в мировом медийном пространстве. После воссое-
динения Крыма с Российской Федерацией в 2014 г. 
произошла резкая смена знаков контекста новостей 
о Крыме. Украинский вариант нового имиджа Кры-
ма имеет исключительно негативные характеристи-
ки, в то время как федеральные телеканалы России, 
напротив, каждый информационный повод о Крыме 
отбирают по принципу его максимальной эффектив-
ности для формирования благоприятного имиджа 
новых субъектов федерации.

В информационном пространстве обоих государств 
в 2014–2016 гг. усилилась политизация крымской ре-
альности. В новостном контенте изучаемых телеканалов 
стали доминировать сообщения о Крыме на тему «поли-
тика» (28–33% на российских телеканалах, 50–59% – на 
украинских).

Российский и украинский варианты нового имиджа Крыма по своему смысловому  
содержанию и функциям противопоставлены друг другу.

Имидж Крыма в информационном противостоянии России и Украины.  
Основные смысловые характеристики имиджей

В российском информационном пространстве В украинском информационном пространстве

Противостояние I. О государственной принадлежности Крыма

«Крым – Россия»

(Республика Крым и город федерального значения Севасто-
поль – новые субъекты Российской Федерации)

«Крым – Украина»

(Автономная Республика Крым и г. Севастополь – временно 
оккупированные Россией территории Украины)

Противостояние II. О легитимности воссоединения Крыма с Россией

«Крым благодаря волеизъявлению крымчан на референдуме 
вернулся на Родину, что стало восстановлением 

исторической справедливости»
«Крым аннексирован Россией»

Противостояние III. О настроениях крымчан до и после референдума

«На референдуме и спустя годы крымчане демонстрируют 
абсолютную поддержку России»

«Крымчане разочарованы присоединением к России»

Противостояние IV. О внешней легитимации российского Крыма

«В мире нет единого мнения в отношении законности 
референдума в Крыму»

«Референдум в Крыму не признан международным 
сообществом»

Противостояние V. О социально-экономическом развитии нового Крыма

«Крым – перспективный и приоритетный регион социально-
экономического развития»

«Крым – ‘‘экономическое бремя’’ России»

«Крым преодолевает ограничения своего социально-
экономического развития»

«Крым – экономически изолированный регион»

Вольхин Д. А.

2.4. КРЫМ В ИНФОРМА- 
ЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИИ И УКРАИНЫ. 
КРЫМ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
НОВОСТЯХ РОССИИ  
И УКРАИНЫ, 2015-2016 ГГ.
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Для изображения распределения информационного потока о Крыме, 
транслируемого российскими и украинскими телеканалами, по террито-
рии региона использованы карты-анаморфозы. На картах-анаморфозах 
площадь территориальных единиц (на примере Крыма – муниципальных 
районов и городских округов) пропорциональна значению показателя – 
количеству новостных сюжетов о Крыме.

Имидж Крыма и информационные потоки, формирующие его, харак-
теризуются следующими территориальными особенностями. Главная 
особенность – неравномерность и пространственная асимметрия в рас-
пределении новостных сообщений по территории Крыма. В новостных 
выпусках анализируемых телепрограмм лидерами по числу упоминаний 
в 2009–2016 гг. стали города Симферополь, Севастополь и Ялта, а после 
2014 г. к ним был добавлен г. Керчь. На эти три-четыре центра приходи-
лось более 50% всех упоминаний о Крыме. В то время, как на всю цен-
тральную и северную часть полуострова, которая на карте-анаморфозе 
выглядит в виде тонкой полоски, приходилось около 10% всех новостей о 
Крыме. Пространственная асимметрия имиджа Крыма обнаруживается в 
направлении юг – север. Южнее линии «Евпатория – Феодосия» находит-
ся ядро имиджа Крыма, имиджевые характеристики которого формируют 
смысловое наполнение имиджа всего региона. Севернее указанной линии 
располагается обширная информационная периферия Крыма, которая 
практически не участвует в создании регионального имиджа.

Под влиянием информационной политики ведущих СМИ России и 
Украины большая часть Крымского полуострова превращена в «информа-
ционную тень». О жизни в центральных, северных и удалённых от горо-
дов других сельских территорий Крыма в медийном пространстве упоми-
нается крайне редко, а о некоторых территориях – никогда. Смысловая и 
географическая составляющие имиджа Крыма развиваются под влиянием 
«зонтичного имиджа» наиболее востребованных в информационном про-
странстве территорий региона: столичного города Симферополя, геостра-
тегически важного города Севастополя, курортного Южного берега Крыма 
и города Керчи, как символа сближения Крыма с остальной территорией 
России.

Жителям, гостям и исследователям Крыма стоит различать два раз-
ных Крыма, образно их можно обозначить следующей парой конструк-
тов: «Крым с обложки журнала» VS «Иной Крым» – информационная «terra 
incognita».

Вольхин Д. А.

2.5. КРЫМ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И УКРАИНЫ. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЮЖЕТОВ  
О  КРЫМЕ  В  НОВОСТЯХ  ТЕЛЕКАНАЛОВ 
РОССИИ  И  УКРАИНЫ,  2009–2016 ГГ.
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Стратегия социокультурного развития Крыма в це-
лом сориентирована на формирование безопасной и 
комфортной среды для жителей нового субъекта Рос-
сийской Федерации. Эта среда создаётся в процессе 
интеграции Крыма в российское геополитическое 
пространство. Интеграционный процесс сопрово-
ждается не только политической стабилизацией, ро-
стом экономической активности и повышением соци-
альных стандартов жизни в регионе, но и появлением 
различного рода рисков, унаследованных от прежних 
исторических периодов или возникших в процессе 
смены государственной принадлежности Крыма. Под 
риском мы понимаем не просто проблему, а ситуа-
цию, которая создаёт неопределённость.

Картографическое моделирование геополитиче-
ских рисков развития Крыма дает возможность пред-
ставить многообразие проблем региона, которые 
создают неопределённость в реализации его раз-
нообразных преимуществ. Геополитические риски 
возникают в том случае, если в регионе появляются 
факторы нестабильности, знать о которых необходи-
мо, поскольку их игнорирование создаёт неполную 
картину, необходимую для эффективного управления 
социокультурными процессами в регионе.

В основу карты «Геополитические риски развития 
Крыма» положены результаты многолетнего автор-
ского мониторинга открытых информационных ре-
сурсов. Мониторинг формируемого в СМИ контента 
позволил установить три категории геополитических 
рисков развития Крыма, отображенных на картосхе-
ме: риски возникновения этноконфессиональных 
противоречий; риски информационного манипули-
рования; риски возникновения террористической 
деятельности. Авторами учитывался факт проявлен-
ности риска, устанавливаемый путем его фиксации и 
обнародования в электронных и печатных информа-
ционных ресурсах Российской Федерации, Украины и 
Крыма в виде информационного повода. Каждый ин-
формационный повод локализован на уровне муни-
ципальных районов и городских округов Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя.

Особенностью современного Крыма в Россий-
ской Федерации является факт достаточно сильного, 

2.6. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РИСКИ РАЗВИТИЯ КРЫМА

по сравнению с иными территориями страны, де-
структивного внешнего воздействия со стороны его 
ближних соседей и государств дальнего зарубежья. 
Причина этого кроется в изменении геополитической 
судьбы региона в 2014 г. Воссоединившись с Россий-
ской Федерацией, Крым стал одним из важнейших 
звеньев глобального возвращения России в число 
активных игроков мировой геополитики и её регио-
нальной проекции в Причерноморье. В этом регионе 
Крым выполняет миссию цивилизационного погра-
ничья между христианским и мусульманским мира-
ми и формирует свой новый геополитический имидж 
военно-морского и сухопутного бастиона в Причер-
номорско-Азовском секторе геополитического про-
странства России.

Смена геополитической миссии Крыма – это тек-
тонический сдвиг в раскладе сил всего Причерномо-
рья. В настоящее время в этом регионе у России нет 
геополитических союзников. Все причерноморские 
государства в той или иной степени подвержены ци-
вилизационному влиянию западных стран, находясь 
либо в Европейском Союзе, либо в НАТО, либо стре-
мятся попасть в эти организации, как Украина и Гру-
зия.

Среди стран Причерноморья наибольшую протя-
женность границ с Крымом имеет Украина. Потеряв 
полуостров в 2014 г., Украина до настоящего време-
ни не может смириться с российским статусом Кры-
ма, периодически напоминая мировому сообществу 
стран о своей готовности вернуть регион любой це-
ной. Угрозы Украины материализуются в различного 
рода провокациях по периметру сухопутной и мор-
ской границы с Крымским полуостровом. Наиболее 
резонансным случаем провокативной деятельности 
Украины стал пограничный инцидент в Керченском 
проливе в ноябре 2018 г., получивший международ-
ную огласку. В ходе указанного вооружённого погра-
ничного конфликта Вооруженные силы России и ко-
рабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ 
России перехватили корабли Военно-морских сил 
Украины, пытавшихся с нарушением государствен-
ной границы Российской Федерации пройти из Одес-
сы в Мариуполь через Керченский пролив. В связи с 
провокационным инцидентом в целях безопасности 
Керченский пролив был во время задержания нару-
шителей временно закрыт для прохода гражданских 
судов.

На карте «Геополитические риски развития Кры-
ма» описанная группа провокаций классифицируется 

нами как риски возникновения террористической де-
ятельности. В эту же группу включены блокады, ор-
ганизованные против Крыма украинскими властями: 
энергетическая, продовольственная, транспортная, 
водная. Еще в апреле 2014 г. под предлогом «охраны 
государственной собственности Украины на времен-
но оккупированной территории Крыма» был пере-
крыт Северо-Крымский канал, по которому на полу-
остров поступала днепровская вода.

Перекрытие нанесло тяжелый удар по сельскому 
хозяйству Крымского полуострова. На 90% сократи-
лась площадь орошаемых земель, полностью исчез-
ло производство риса, вынуждены были прекратить 
работу многие рыбные фермы. Пострадали крупные 
химические предприятия Армянско-Краснопере-
копского промышленного узла, которым необходимы 
большие объемы воды для производства продукции 
и утилизации отходов. В сложной ситуации оказались 
населённые пункты Восточного Крыма. Здесь на мо-
мент перекрытия канала осталось без гарантирован-
ного водоснабжения около 400 тыс. человек.

Официальная власть Украины не соглашается 
ни на какие, даже выгодные для неё, предложения 
крымской стороны о прекращении перекрытия Се-
веро-Крымского канала, демонстрируя сугубо по-
литическое содержание своей блокадной стратегии. 
Проблему водного дефицита Крым решает при под-
держке российского федерального центра за счет 
собственных запасов водных ресурсов.

Государственная граница Российской Федерации 
в Республике Крым с Украиной приобрела ярко выра-
женные барьерные функции. В приграничных райо-
нах Крымского полуострова отмечались неоднократ-
ные попытки проникновения диверсионных групп из 
Украины в Крым для организации диверсий.

В августе 2016 г. одна из таких попыток в районе  
г. Армянска закончилась боестолкновением россий-
ских правоохранительных органов и диверсантов, 
проникших из Украины на территорию полуострова 
для организации серии взрывов. Силовыми струк-
турами России неоднократно пресекались действия 
членов украинских диверсионно-террористических 
групп в Севастополе и Симферополе (2016 г.), Судаке 
(2017 г.), на объектах инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения в районе Большой Алушты (2017 г.).

Риском для социокультурного развития Крыма яв-
ляется санкционная политика западных стран, кото-
рая превратила территорию Крымского полуострова 
в табуированную для экономических и политических 
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контактов с миром. В Крыму закрыты все консульские 
и визовые центры стран Евросоюза. Большинство 
дипломатических учреждений европейских стран 
и США не признают российских паспортов крым-
чан, для жителей полуострова недоступны многие 
ІТ-сервисы, закрытые санкциями компании Microsoft 
Corporation. Отсутствует авиационное, железнодо-
рожное и морское сообщение с дальним зарубежьем. 
Закрыто для полётов авиации воздушное простран-
ство над Крымским полуостровом.

Отсутствие транспортно-экономических связей с 
дальним зарубежьем обозначило риск искусственно-
го изъятия Крыма из системы международного гео-
графического разделения труда. Украина тиражирует 
в средствах массовой информации имидж Крыма как 
плотно закрытой для экономического сотрудниче-
ства территории. В изучении геополитических рисков 
нами отдельной группой выделены риски имиджево-
го манипулирования. Они неизбежно возникают в ус-
ловиях объявленной информационной войны против 
российского полуострова.

Для Крыма актуален риск манипуляции этниче-
ским самосознанием крымчан. В украинский период 
административно-территориальной принадлеж-
ности полуострова в большинстве районов Крыма 
были проявлены этнические и конфессиональные 
противоречия. Наиболее распространенными фор-
мами таких противоречий были акты вандализма на 
мусульманских и православных кладбищах, попыт-
ки поджога мечетей и храмов, споры из-за культо-
вых сооружений, особенно из-за мест их возведения.  
В 2000 г. напряжение в межэтнических и межкон-
фессиональных отношениях переросло в ряд собы-
тий, вошедших в новейшую историю Крыма под на-
званием «крестоповал». Вблизи населенных пунктов 
сносились поклонные православные кресты, уста-
новленные Украинской православной церковью к 
2000-летию Рождества Христова.

Серьёзные противоречия накапливались в межэт-
нических отношениях по вопросу земельной соб-
ственности. Выделение земли для возвращающихся 
из депортации крымских татар имело не только соци-
альный аспект, но и политический. Этой проблемой 
умело манипулировал меджлис крымскотатарского 
народа, который по причине экстремистского харак-
тера деятельности в настоящее время запрещен в 
Российской Федерации. Меджлис постоянно обвинял 
крымскую власть в дискриминации крымских татар в 
сфере обеспечения землёй.

Сегодня вокруг некоторых крымских городов на-
поминанием о былых сложностях и коррупции в зе-
мельных отношениях сохранились ветшающие по-
стройки на полянах земельных самозахватов. Явление 
самовольных захватов земли было широко развито на 
полуострове в начале 2000-х годов. По данным Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым, к 2015 г. в республике насчитыва-
лось 59 самозахватов общей площадью 1500 га. На 
этих земельных участках располагалось более тысячи 
капитальных строений. География самозахватов зем-
ли с годами расширялась из степных районов полу- 
острова в сторону южнобережных территорий. Це-
лью такого продвижения было уже не возведение 
домов для проживания вернувшихся из депортации 
людей, а развитие национального бизнеса в наибо-
лее выгодных с рекреационной точки зрения районах 
Крыма.

В настоящее время самосознанием крымских та-
тар пытаются манипулировать из-за пределов Кры-
ма. Бывшие лидеры упразднённого меджлиса (ор-
ганизация, запрещенная в РФ) нашли политическое 
убежище в Украине и поддерживаются украинской 
властью как пропагандистский канал для обострения 
межнациональной ситуации в Крыму и активизации 
новых санкций против России и нашего региона. Ме-
тодика межэтнических провокаций отработана быв-
шими лидерами национального движения крымских 
татар ещё в украинский период. В мировое инфор-
мационное пространство периодически запускаются 
заявления о преследованиях и похищениях крымских 
татар в Крыму, на территории Украины организуется 
виртуальная национально-территориальная автоно-
мия крымских татар, объявляются неправомерными 
действия российских органов правопорядка по про-
филактике экстремизма и терроризма в Крыму (слу-
чаи обысков и арестов лиц, подозреваемых в при-
частности к «спящим ячейкам» запрещенных в России 
радикальных религиозных организаций).

Швец А. Б., Яковлев А. Н.

В 2014 г. в Республике Крым были зарегистрированы 
33 региональных отделения политических партий Рос-
сийской Федерации, в Севастополе – 24, но далеко не 
все из них проявляли партийную активность на выборах 
региональных парламентов.

В 2014 г. в выборах депутатов Государственного Со-
вета Республики Крым принимали участие только 8 ре-
гиональных отделений партий и 4 политические партии. 
Преодолеть проходной барьер удалось двум – «Единой 
России» и ЛДПР. В 2019 г. на выборах крымского парла-
мента число партий и региональных партийных отделе-
ний, принимавших участие в избирательной кампании, 
сократилось до 8-ми, а преодолевших проходной ба-
рьер, наоборот, увеличилось до 3-х (диаграмма «Пар-
тийная активность на выборах депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым»).

В Севастополе также от выборов Законодательного 
собрания в 2014 г. к выборам 2019 г. наблюдается тен-
денция к снижению числа партий, участвующих в изби-
рательных кампаниях, но при этом растет количество 
партий, преодолевших проходной барьер (диаграмма 
«Партийная активность на выборах депутатов Законо-
дательного собрания г. Севастополя»).

В подавляющем большинстве избирательных окру-
гов Республики Крым и в Севастополе отмечается тен-
денция к увеличению количества партий, за которые 
голосуют более 5% избирателей (карты «Партийная 
конкурентность на выборах региональных парламентов 
Республики Крым и Севастополя», 2014 и 2019 гг.)

Таким образом, мы можем констатировать рост за-
проса у избирателей Крыма и Севастополя на партий-
ную конкурентность на фоне снижения партийной актив-
ности в избирательном процессе.

2.7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПАРТИИ И НАЦИОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНЫЕ ОБЩЕСТВА
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В Севастополе функционирует Государствен-
ное казенное учреждение культуры «Севасто-
польский городской национально-культурный 
центр», являющийся базой для Ассоциации на-
ционально-культурных обществ города, которая 
объединяет 33 общественные организации, зани-
мающиеся вопросами сохранения национальных 
культур.

В Республике Крым исполнительным орга-
ном, проводящим государственную политику и 
осуществляющим функции в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, 
является Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений Республики Крым 
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с подведомственными учреждениями: автоном-
ная некоммерческая организация (АНО) «Обще-
ственная крымскотатарская телерадиокомпа-
ния», государственное бюджетное учреждение 
Республики Крым (ГБУ РК) «Дом дружбы наро-
дов», государственное автономное учрежде-
ние Республики Крым (ГАУ РК) «Медиацентр  
им. И. Гаспринского».

В Республике Крым функционируют 16 наци-
онально-культурных общественных организаций 
и 13 регионально-национальных культурных ав-
тономий (диаграмма «Национально-культурные 
организации Республики Крым и Севастополя»).

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЕ



20 января 1991 г. в Крыму состоялся первый в 
истории СССР референдум, на который был выне-
сен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики как 
субъекта Союза ССР и участника Союзного догово-
ра?» В голосовании приняли участие 1 441 019 чел., 
или 81,4% избирателей от числа внесенных в списки.

Показатели явки колебались от минимально-
го показателя 73,3% в Красноперекопске до мак-
симального значения в Нижнегорском районе –  
90,3%. В большинстве административно-террито-
риальных единиц (АТЕ) тогда еще Крымской обла-
сти электоральная активность превышала 80%. В 
среднем по Крыму (без Севастополя) явка состави-
ла 82,1%, в Севастополе – 77,7%.

На вопрос референдума 1991 г.: «Вы за воссозда-
ние Крымской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики как субъекта Союза ССР и участ-
ника Союзного договора?» положительно ответили 
1 313 855 человек, или 93,3% от принявших участие 
в голосовании, в том числе в Крымской области (без 
Севастополя) – 93,7%, в Севастополе – 90,6%. В по-
давляющем большинстве АТЕ поддержка Крымской 
автономии превысила 90%, исключением из этого 
правила стали Керчь, Красноперекопск и Красно-
перекопский район, где за автономный статус вы-
сказалось более 80%, но менее 90%.

Удельный вес жителей полуострова, не поддер-
жавших возвращение автономного статуса, соста-
вил в среднем по области 5,6%, в т. ч. в Севасто- 
поле – 7,9%, в остальном Крыму – 5,2%. В большин-
стве АТЕ доля таких избирателей не превышала 
5,0%, только в двух городах доля противников авто-
номии превысила 10,0% – в Керчи (11,1%) и Красно-
перекопске (14,9%).

Массовая электоральная активность крымчан 
после плебисцита 1991 г. в следующий раз прояви-
лась на референдуме 16 марта 2014 г., результаты 
которого зафиксировали как высокую явку, так и 
массовую поддержку воссоединения с Россией.

2.8. КРЫМСКИЕ  
РЕФЕРЕНДУМЫ  
1991 И 2014 ГГ. 

В 2014 г. средние показатели явки в Крыму и 
в Севастополе составили 83,1% и 89,5% соответ-
ственно. При этом активность в АТЕ Автономной 
Республики Крым (АРК) колебалась в пределах 
от минимума в Кировском районе (57,6%) до мак-
симума в Керчи (94,6%). 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 Ленинско-
го и Черноморского), наоборот, снизилась. Тем не 
менее в большинстве АТЕ АРК показатели явки, как 
и в 1991 г., превышали 80%.

На вопрос: «Вы за воссоединение Крыма с Рос-
сией на правах субъекта Российской Федерации?» 
в Республике Крым положительно ответили 96,8%, 
в Севастополе – 95,6%. Практически во всех АТЕ 
АРК доля проголосовавших за возвращение в Рос-
сию превысила 95%. Только в двух районах зафик-
сированы меньшие показатели: в Раздольненском –  
94,8%, в Черноморском – 86,2%.

Численность сторонников украинского статуса 
полуострова в АРК составила 2,5%, в Севастополе –  
3,4%. При этом в подавляющем большинстве АТЕ 
АРК доля таких ответов не превышала среднего 
значения.

Референдумы 20 января 1991 г. и 16 марта  
2014 г. являются судьбоносными для крымчан. 
Именно поэтому во время проведения этих плебис-
цитов были зафиксированы высочайшие показате-
ли электоральной активности жителей полуостро-
ва и поддержки основных вопросов, выносимых на 
референдумы.

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.
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ВЫБОРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПАРЛАМЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЕ, 2014 Г.

Интеграция Крыма и Севастополя в состав Рос-
сийской Федерации предполагала вхождение ре-
гионов не только политико-правовую и социаль-
но-экономическую сферу, но и электоральную 
составляющую. В период с 2014 г. по 2019 г. жите-
ли Республики Крым, обладающие избирательным 
правом, «прошли» полный электоральный цикл, 
принимая участие в выборах регионального пар-
ламента в 2014 г. и 2019 г., депутатов Государствен-
ной Думы РФ в 2016 г. и в Президентских выборах  
в 2018 г.

На выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Крым в 2014 г., согласно данным опросов 
общественного мнения, большинство избирателей 
ассоциировали партию власти с президентом Рос-
сийской Федерации и делали свой выбор, опосре-
дованно отдавая голоса Владимиру Путину, рейтинг 
которого в Крыму не опускается ниже 90%.

Избирательные округа по электоральному рей-
тингу «Единой России» (ЕР) разделились практически 
поровну – в 52% округов ЕР получила более 70% го-
лосов, в 48% – более 60%.

Аналогичное соотношение округов, но с другими 
«весовыми категориями» электоральной популярно-
сти, у Либерально-демократической партии России 
(ЛДПР): 58% округов – от 5 до 10% голосов избирате-
лей, 42% – более 10%.

Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ) удалось заручиться поддержкой избирателей 
выше 5% только в 8-ми из 25-ти округов, что не по-
зволило ей преодолеть проходной барьер.

В Раздольненско-Черноморском округе более 5% 
голосов получила партия «Справедливая Россия», в 
Бахчисарайском округе – партия «Родина».

2.9. ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
НА ВЫБОРАХ 2014 И 2016 ГГ.

Во всех избирательных округах рейтинг «Единой 
России» превысил 60%. ЛДПР – вторая партия, пре-
одолевшая проходной барьер на выборах 2014 г. в 
Госсовет Республики Крым, собрала более 5% голо-
сов избирателей почти во всех округах, кроме одного. 
Преодоление 5-процентного барьера в 8 округах из 
25 не позволило КПРФ провести своих кандидатов в 
крымский парламент.

В Севастополе на выборах депутатов первого 
созыва Законодательного собрания за партийный 
список «Единой России» проголосовали 76,67% из-
бирателей, за ЛДПР – 7,39%, за КПРФ – 3,74%, за 
«Справедливую Россию» – 1,82%.

 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И 
СЕВАСТОПОЛЕ, 2016 Г.

18 сентября 2016 г. крымчане, как и граждане дру-
гих российских регионов, приняли участие в выборах 
депутатов Государственной Думы РФ.

Рейтинг «Единой России» на выборах колебался 
в Крыму от минимального показателя 62,89% в Боль-
шой Ялте до максимального 81,77% в Первомайском 
районе. В большинстве административно-террито-
риальных единиц Республики Крым за единороссов 
проголосовали от 75% до 80% избирателей, приняв-
ших участие в выборах. Менее 65% крымских изби-
рателей отдали свои голоса правящей партии в трех 
городских округах – Алушта, Феодосия и Ялта.

В целом по Республике Крым за «Единую Россию» 
проголосовали 72,8%.

ЛДПР в Крыму, в отличие от общероссийского ре-
зультата, заняла не третье, а второе место в рейтинге 
партийных симпатий, причем с приличным отрывом 
от коммунистов. Общероссийский результат КПРФ на 
выборах составил 13,34%, ЛДПР – 13,14%. А в Крыму 
либеральные демократы Владимира Жириновского 
собрали 11,1% голосов, а коммунисты Геннадия Зюга-
нова – 5,6%.

Наилучших результатов в Крыму ЛДПР добилась в 
двух городских округах – Феодосия и Ялта. В целом же 
«пояс» высокой поддержки либеральных демократов 
захватывает все городские округа крымского побере-

жья (Евпатория, Саки, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, 
Керчь), а также Джанкой и два столичных одноман-
датных округа – Симферопольский и Евпаторийский, 
территории которых совпадают с Центральным и Же-
лезнодорожным районами.

Максимальное количество голосов ЛДПР собрала 
в Феодосии (16,15%), а минимальное – в Раздольнен-
ском районе (6,11%).

Электоральная поддержка коммунистов в Крыму 
колебалась в диапазоне от минимального показате-
ля в Советском районе (3,72%) до максимального –  
в г. Саки (8,93%). Также относительно высоких резуль-
татов (от 7% до 8%) КПРФ удалось добиться в следу-
ющих городских округах – Алушта, Евпатория, Крас-
ноперекопск, Феодосия и Ялта. В сельских районах 
Крыма коммунистов поддержало менее 6% избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Четвёртая парламентская партия, преодолев-
шая в целом по России 5-процентный проходной  
барьер, – «Справедливая Россия», в Крыму до него 
не дотянула, получив всего лишь 2,1% голосов изби-
рателей. Худший результат электоральной поддержки 
у «Справедливой России» был зафиксирован в Крас-
ноперекопском районе (0,56%), лучший – в Алуште 
(4,79%). В большинстве регионов Крыма рейтинг пар-
тии не дотянул до 2%.

Вполне закономерно худший результат, чем в це-
лом по Российской Федерации, в Республике Крым 
был зафиксирован у партий «Яблоко» и «Парнас», не 
раз спекулировавших на вопросе принадлежности 
полуострова. Партия «Яблоко» собрала в Крыму 0,7% 
голосов, а «Парнас» – 0,5%.

В Севастополе за «Единую Россию» проголосова-
ли 53,78% избирателей, за ЛДПР – 15,36%, за КПРФ –  
12,07%, за список партии «Справедливая Россия» – 
5,09%.

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.
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На выборах Президента Российской Федерации 
подавляющее большинство избирателей Крыма и 
Севастополя прогнозированно отдали свои голоса 
Владимиру Путину. В целом по Республике Крым за 
Владимира Путина проголосовали 92,15%, в Севасто-
поле – 90,19%.

Рекордно высокие для Крыма показатели под-
держки Владимира Путина отмечены среди город-
ских округов в Джанкое (93,58%), среди сельских 
территорий – в Симферопольском районе (93,13%). 
Соответственно минимальные показатели, но так-
же превышающие 90%, зафиксированы в Кировском 
районе (91,27%) и Ялте (90,09%).

Более 92% избирателей проголосовали за дей-
ствующего президента в следующих городах Респу-
блики Крым: Евпатория (92,04%), Керчь (92,26%), 
Красноперекопск (92,86%), Саки (92,22%), Симферо-
поль (92,9%), Феодосия (92,23%).

Среди муниципальных районов Республики Крым 
более 92% избирателей отдали свои голоса Владими-
ру Путину в Джанкойском (92,17%), Красногвардей-
ском (92,09%), Ленинском (92,09%), Нижнегорском 
(92,41%), Первомайском (92,93%), Раздольненском 
(92,47%) и Сакском (92,24%) районах.

География голосования за кандидатов в президен-
ты, получивших 2-е место электоральной поддержки 
в Севастополе и Республике Крым, не отличается раз-
нообразием. Во всех городах, за исключением Джан-
коя, «второй утешительный приз» от избирателей по-
лучил Павел Грудинин с максимальным показателем 
в Севастополе – 3,59%. В Республике Крым наиболь-
ший удельный вес голосов за Грудинина зафиксиро-
ван в Ялте – 2,99%. Минимальная электоральная под-
держка кандидата от КПРФ – в Первомайском районе 
(1,70%). В целом по Республике Крым Павел Грудинин 
получил второй результат поддержки от избирателей 

2.10. ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, 2018 Г.

в 16-ти административно-территориальных едини-
цах из 25-ти, набрав при этом в среднем 2,20% голо-
сов.

У Владимира Жириновского второй результат за-
фиксирован только в Джанкое, с общей электораль-
ной поддержкой по Республике Крым 1,81% и в Се-
вастополе 2,89%. Доля голосов, набранных лидером 
ЛДПР, в Севастополе является максимальной для 
полуострова. Минимум голосов за Владимира Жи-
риновского зафиксирован в Раздольненском районе 
(1,24%), максимум в Республике Крым – в Ялте (2,61%).

Диапазон электоральной поддержки Ксении Соб-
чак варьирует от минимального показателя в Керчи 
(0,88%) до максимального – в Белогорском районе 
(2,62%). В среднем по Республике Крым электораль-
ный рейтинг Ксении Собчак составил 1,65%, а в Сева-
стополе – 1,27%.

География голосования за кандидатов в президен-
ты, получивших 3-е место электоральной поддержки 
в Севастополе и Республике Крым, более пёстрая.  
У Владимира Жириновского третий результат в Се-
вастополе и во всех городах Республики Крым, за 
исключением Судака, где третий результат у Ксении 
Собчак, а также Джанкоя, где у лидера ЛДПР второе 
место.

В целом по Республике Крым Владимир Жиринов-
ский получил третий результат электоральной под-
держки в 10-ти административно-территориальных 
единицах из 25-ти, Павел Грудинин – также в 10-ти, а 
Ксения Собчак – в 5-ти.

В Севастополе у Павла Грудинина второй резуль-
тат электоральной поддержки (более 3%), у Владими-
ра Жириновского – третий (более 2%).

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ ПАРЛАМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ, 2014 Г.

На выборах депутатов региональных парламен-
тов Республики Крым и Севастополя первого созыва 
в сентябре 2014 г. была зафиксирована более низкая 
электоральная активность избирателей, чем на рефе-
рендуме в марте 2014 г.

В Севастополе на выборах депутатов Законода-
тельного собрания явка составила 48,6%, в Республи-
ке Крым более половины избирателей (53,6%) при-
няли участие в выборах депутатов Государственного 
Совета РК.

В 6-ти из 25-ти избирательных округов Респу-
блики Крым менее половины избирателей приняли 
участие в голосовании. В числе этих округов Крас-
ноперекопский, Феодосийский, Судакско-Кировский, 
Ялтинский округа и два округа в Симферополе: Цен-
тральный и Объединённый. Причём в последнем за-
фиксирован рекордно низкий показатель явки – ме-
нее трети симферопольцев, проживающих в этом 
районе крымской столицы, пришли к избирательным 
участкам.

Самые высокие значения явки избирателей – бо-
лее 60% – отмечены в 3-х округах – в Джанкойском 
районном, Евпаторийском и Ленинском.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016 Г.

На выборах депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации в целом по Республике Крым 
явка избирателей превысила среднероссийский по-
казатель 47,88% и составила 49,15%.

В большинстве районов и городских округов на 
территории Республики Крым участие в голосова-

2.11. ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

нии приняли от 40% до 50%. Наибольшую активность 
проявили жители Черноморского, Раздольненского и 
Первомайского районов, а также Красноперекопска, 
где число избирателей, принявших участие в голосо-
вании, превысило 60%.

Низкая явка избирателей была зафиксирована в 3-х 
районах (Бахчисарайский, Белогорский, Кировский), 
3-х городских округах (Джанкой, Керчь, Ялта) и в Сим-
феропольском одномандатном округе крымской сто-
лицы, территория которого совпадает с Центральным  
районом.

Максимальный уровень явки – более 68% – был 
зафиксирован в Раздольненском районе, а мини- 
мальный – в Джанкое (менее 42%).

В Севастополе уровень электоральной активно-
сти на выборах депутатов Государственной Думы  
в 2016 г. был ниже среднего показателя по Республике 
Крым и ниже общероссийского показателя – 47,0%.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018 Г.

На выборах Президента Российской Федерации в 
2018 г. показатели уровня электоральной активности 
в Республике Крым и Севастополе были практически 
одинаковыми (в РК – 71,5%, в Севастополе – 71,4%) и 
превышали аналогичный общероссийский показа-
тель (67,5%).

Максимальный показатель явки в Крыму в сель-
ской местности был зафиксирован в Нижнегорском 
районе (82,6%), минимальный – в Белогорском рай-
оне (63,3%). В городских округах соответствующие 
рекорды показали Судак (максимум – 79,4%) и Ялта 
(минимум – 63,9%).

Среди городских округов Республики Крым явка 
выше 70% на выборах Президента России зафикси-
рована в Алуште (78,2%), Красноперекопске (76,4%), 
г. Саки (71,3%), Симферополе (71,1%), Судаке (79,4%) и 
Феодосии (71,3%).

На карте, отражающей явку избирателей, явно 
прослеживается пояс электоральной активности, 
в который входят Черноморский, Раздольненский, 
Первомайский, Красногвардейский и Нижнегорский 
районы, где явка превысила 80%.

Киселёв С. Н., Киселёва Н. В.

Перед зданием Совета министров Автономной  
Республики Крым 02.03.2014 года, г. Симферополь. 
Фото А. Б. Швец

«Крым в России», Государственный Совет  
Республики Крым сменил вывеску 21.03.2014 года. 
Фото С. Н. Киселёва
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РАЗДЕЛ III.
Исследование демографических процессов – не-

отъемлемый элемент решения комплекса задач со-
циально-экономического развития Республики Крым 
и города Севастополя. Количественные и качествен-
ные характеристики населения – это основа страте-
гического планирования и демографической поли-
тики. Успешность развития Крыма во многом зависит 
от численности и качественных характеристик его 
населения, проживающего в разных географических 
условиях Крымского полуострова. Географическая 
специфика проживания населения в приморских или 
глубинных (степных) регионах Крыма оказывает вли-
яние на скорость и направление многих демографи-
ческих процессов, преобразуя их тем самым в геоде-
мографические.

На 1 января 2020 г. численность населения Респу-
блики Крым составила 1912,6 тыс. чел., а города Се-
вастополя – 449,1 тыс. чел. По результатам Переписи 
населения в Крымском федеральном округе в 2014 г. 
среди 85 субъектов Российской Федерации по чис-
ленности населения Республика Крым занимала 27-е 
место, г. Севастополь – 77-е.

Для Республики Крым в последнее десятилетие 
характерны небольшие колебания численности насе-
ления (менее 5% в год), а для Севастополя постепен-
ный рост, начиная с 2010 г. (на 5–10% ежегодно).

По территории Крымского полуострова населе-
ние размещено крайне неравномерно. Его плотность 
увеличивается с севера на юг, причем в городских 
округах она выше, чем в муниципальных районах. 
Средняя плотность населения Крыма – 86,6 чел./км2. 
Максимальные показатели зафиксированы в Сим-
феропольском и Евпаторийском городских округах  
(3367 чел./км2 и 1829 чел./км2 соответственно), а ми-
нимальные – в Красноперекопском, Ленинском, и 
Черноморском муниципальных районах (20 чел./км2).  
Неравномерность в распределении населения – 
следствие истории хозяйственного освоения Крым-
ского полуострова и особенностей его социально- 
экономического развития.

Крупнейшими населёнными пунктами Крыма с 
тенденцией к увеличению численности населения яв-
ляются Севастополь (368,8 тыс. чел) и Симферополь 
(362,3 тыс. чел.).

Демографическую ситуацию в Республике Крым и 
городе Севастополе, сложившуюся в последние годы, 
можно охарактеризовать как напряжённую: на протя-

жении последних лет показатель смертности превы-
шает показатель рождаемости, что обусловило депо-
пуляцию населения полуострова.

В Республике Крым пик рождаемости пришёлся на 
2014 г. (12,9‰), а в г. Севастополе – 2015 г. (13,5‰), по-
сле чего начался спад, в результате показатель рож-
даемости ежегодно снижался на 5–8% в год. В 2017 г. 
коэффициент рождаемости в Республике Крым соста-
вил 10,9‰, а в г. Севастополе – 11,2‰, что ниже сред-
них показателей рождаемости как по России, так и по 
Южному федеральному округу (ЮФО) в целом (11,6‰ 
и 11,1‰ соответственно). Более высокие коэффициен-
ты рождаемости в региональном разрезе были ха-
рактерны для Бахчисарайского (13,7‰), Советского 
(13,5‰) и Белогорского (13,2‰) муниципальных рай-
онов (имеющих высокую долю сельского населения 
или населения, сохранившего традиции многодетных 
семей), а также для Джанкойского (12,3‰), Сакского 
(12,1‰) и Симферопольского (12‰) городских окру-
гов. Минимальные показатели коэффициента рож-
даемости были зафиксированы в Ленинском (9,7‰) 
и Сакском (9,6‰) муниципальных районах, а также в 
городском округе Керчь (8,9‰).

С начала 1990-х годов на Крымском полуострове 
количество умерших стабильно превышало количе-
ство родившихся, но с 2012 г. сокращение численно-
сти населения региона начало компенсироваться за 
счёт механического прироста или миграций (исклю-
чением стал только 2018 г.). При среднем значении 
коэффициента смертности в целом для Крыма 13,75‰ 
в 2017 г., для Республики Крым этот показатель был 
выше, а для г. Севастополя – ниже среднекрымского 
показателя (14,4‰ и 13,1‰ соответственно). Увеличе-
ние коэффициента смертности происходит на терри-
тории Крымского полуострова с юга на север. В це-
лом этот показатель выше в муниципальных районах, 
по сравнению с городскими округами.

Самые высокие показатели смертности в 2017 г. 
были зафиксированы в Сакском (18,5‰) и Джанкой-
ском (19,7‰) городских округах, а также в Раздольнен-
ском (16‰), Красноперекопском (16,4‰) и Нижнегор-
ском (16,8‰) муниципальных районах. Основными 
причинами смертности в Республике Крым и г. Сева-
стополе являлись болезни системы кровообращения 
(62% и 59% соответственно), новообразований (15% и 
19%), пищеварительной системы (по 5%).
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Положительной тенденцией для Крыма стало еже-
годное уменьшение младенческой смертности, пока-
затель которой ниже среднероссийского на 10–15%. 
По сравнению с 2005 г. коэффициент младенческой 
смертности в Республике Крым и г. Севастополе 
уменьшился, по данным 2017 г., в 1,7 и 1,5 раза соот-
ветственно и составил 5,3‰ и 4,1‰.

В целом для Крыма характерен отрицательный 
естественный прирост населения, и в 2017 г. его ве-
личина составляла -3,4‰. Единственным исключени-
ем являлся Симферопольский муниципальный район, 
для которого в последние годы был характерен ста-
бильный положительный прирост населения (0,6‰ в 
2017 г.).

Частично отрицательный естественный прирост 
населения Крыма компенсируется за счёт мигрантов. 
Однако миграционная ситуация в Крыму не является 
стабильной, и прирост населения за счет прибыва-
ющих из-за пределов Крыма людей имеет ряд про-
странственно-временных особенностей.

Одним из факторов увеличения активности внеш-
них миграций в Крым следует считать неравномер-
ность его социально-экономического развития, ха-
рактеристики которой изменяются в целом с севера 
на юго-запад полуострова. Регионы высокого мигра-
ционного прироста – Симферополь и Симферополь-
ский район, а для северных территорий полуостро-
ва – Первомайского, Джанкойского, Нижнегорского 
и Советского муниципальных районов характерен 
отток населения. В Крыму сохраняется миграционное 
перемещение населения по направлению «село – го-
род», что совпадает с общероссийской тенденцией, 
сохранившейся со времени существования бывшего 
Советского Союза. Миграционным исключением стал 
г. Саки. Здесь отток населения выше, чем количество 
вновь прибывающих людей.

Вхождение Крыма в состав Российской Федера-
ции резко увеличил приток межгосударственных ми-
грантов, прежде всего в Ялтинский и Алуштинский 
городские округа и г. Севастополь. Для последнего 
характерен самый высокий в Крыму коэффициент 
миграционной активности населения (57‰ при сред-
некрымском показателе в 26,8‰). За счёт увеличе-
ния количества мигрантов в Севастополе постоянно 
растёт число жителей. Отметим, что увеличение ми-
грационной активности в 2014–2016 гг. сменилось в 
2018–2019 гг. некоторым спадом.

Важной особенностью демографических процес-
сов в Крыму стало постоянное сокращение числен-
ности трудоспособного населения. С 2001 по 2016 гг. 
численность лиц в трудоспособном возрасте сокра-
тилась на 167 тыс. чел. (или 7%), а количество насе-
ления пенсионного возраста увеличилось на 111 тыс. 
чел. (17%). В результате этого дисбаланса произошло 
увеличение демографической нагрузки на людей 
трудоспособного возраста. Среднереспубликанский 
показатель демографической нагрузки составляет в 
Республике Крым 853 чел. нетрудоспособного воз-
раста на 1000 чел. трудоспособного. Это примерно  
на 200 чел. больше, чем в среднем по Российской  
Федерации.

Максимальная демографическая нагрузка на тру-
доспособное население отмечена в Джанкойском 
(900/1000), Сакском (903\1000) и Феодосийском 
(926/1000) городских округах и Кировском муници-
пальном районе (909/1000). Ежегодно этот пока-
затель в Крыму увеличивается. Наименьшую демо-
графическую нагрузку испытывает трудоспособное 
население Симферопольского городского округа 
(745/1000) и г. Севастополя (787/1000). В этих насе-
лённых пунктах сформированы самые ёмкие рынки 
труда, позволяющие смягчать дисбаланс между воз-
растными когортами населения.

По данным Переписи населения в Крымском фе-
деральном округе в 2014 г., возрастная структура жи-
телей Крыма имела следующие характеристики: доля 
детей в общей численности населения составляла 
16,5% (в Республике Крым – 16,8%, в г. Севастополе – 
15,2%), доля лиц трудоспособного возраста – 56,3% 
(56,1% и 57,1% соответственно), доля лиц старше тру-
доспособного возраста – 27% (26,9% и 27,6% соответ-
ственно).

Традиционно наибольшая доля детей проживала 
в сельских муниципальных районах Крыма. Города в 
этом отношении отличались меньшим количеством 
детского населения. Малая численность детского на-
селения – одна из характеристик процесса его «ста-
рения». В Крыму «старение» населения проявляется 
также в увеличении доли лиц пенсионного возраста. 
В 2019 г. удельный вес людей пенсионного возрас-
та составлял уже треть населения Республики Крым, 
и этот показатель с каждым годом растёт. Активнее 
эти процессы протекают, как правило, в приморских 
городских округах (особенно в Сакском, Керченском 
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и Феодосийском – от 30% до 32%), в меньшей сте- 
пени – в сельских муниципальных районах (от 25% до 
29%), что связано с меньшей продолжительностью 
жизни сельского населения.

Согласно данным Переписи населения 2014 г., в по-
ловой структуре населения Крымского федерального 
округа по-прежнему преобладали женщины (54% от 
общей численности населения). При этом соотно-
шение мужчин и женщин различно по возрастным 
категориям. Как известно, рождается больше мальчи-
ков, к 14 годам соотношение между полами примерно 
выравнивается, а в трудоспособном возрасте – зна-
чительный перевес женщин. И Крым в этом отноше-
нии не исключение. Среди населения старше трудо-
способного возраста на 1000 мужчин приходилось  
2366 женщин, что характерно и для страны в целом. 
Это связано с последствиями Великой Отечественной 
войны и более высокой продолжительностью жизни 
женщин. В региональном разрезе доля женского на-
селения выше в городских округах по сравнению с 
сельскими районами. Больше всего женщин прожи-
вает на территории Евпаторийского, Сакского и Ял-
тинского городских округов (56% от общей численно-
сти населения). По сравнению с 1989 г., доля мужчин 
увеличилась лишь в Судакском городском округе 
(48%), а также Сакском (47%) и Советском (48%) муни-
ципальных районах.

Показатели средней продолжительности жизни 
населения в Республике Крым и г. Севастополе прак-
тически идентичны и составляют: 67 лет – у мужчин, 
77 лет – у женщин.

Брачность и разводимость – одни из важных по-
казателей устойчивости геодемографических про-
цессов в регионе. Абсолютное количество заключен-
ных браков коррелирует с показателем численности 
населения. Для Крыма характерно повышенное ко-
личество заключаемых браков в крупнейших го-
родах полуострова – Симферополе и Севастополе  
(в 2016 г. – 2718 и 4001 соответственно). 2014 и  
2015 гг. стали пиковыми по количеству заключен- 
ных браков. С 2016 г. в Крыму наблюдается стабиль-
ное сокращение числа заключённых браков, что со-
впадает с общероссийской тенденцией. Характер- 
ной особенностью Крыма становится сокращение 
ранних браков, когда возраст вступающих в брак же-
ниха или невесты не превышает 18 лет. В брак стара-
ются вступить от 25 до 34 лет и старше 35 лет. 
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Повышение брачного возраста особенно распро-
странено среди мужчин. Взросление браков в Крыму 
совпадает с общероссийской тенденцией.

Активность в заключении браков выражается ко-
эффициентом брачности. Этот показатель имеет 
тенденцию к росту с северо-востока на юго-запад 
Крымского полуострова, что соотносится с общими 
показателями социально-экономического развития 
регионов Крыма и половозрастной структурой насе-
ления его муниципальных образований. Минималь-
ный показатель брачности – в Джанкойском районе 
(в 2016 г. – 5,9‰), а максимальный – в г. Севастополе 
(9,5‰). В структуре населения, заключающего бра-
ки (как среди мужчин, так и женщин), преобладают 
лица, ранее никогда не состоявшие в браке. Причем у 
женщин, по сравнению с мужчинами, этот показатель 
выше. Но среди женщин выше и доля разведённых и 
вдовых.
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КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ,  ТЫС. ЧЕЛ., 1926-2019 ГГ.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ,  ТЫС. ЧЕЛ., 1979-2020 ГГ.

ДИНАМИКА ЧИСЛА РОДИВШИХСЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЕ,  

ТЫС. ЧЕЛ., 1995–2017 ГГ.

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЕ,  

ТЫС. ЧЕЛ., 1995–2017 ГГ.



45РАЗДЕЛ III. ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Высокие показатели разводов фиксируются прак-
тически во всех муниципальных образованиях Крыма, 
что негативно влияет как на отдельные семьи, так и на 
общество в целом. Одним из последствий изменения 
брачного поведения в Крыму является широкое рас-
пространение официально незарегистрированных 
браков. Это маркер ослабления ценности семьи для 
современного поколения молодых людей и одна из 
причин расторжения браков. Развод влияет на воспи-
тание детей, формируя у них негативную окраску цен-
ности брака, которая закрепляется в поведенческих 
стереотипах молодежи.

Абсолютное количество разводов коррелирует с 
количеством заключенных браков и максимально в 
крупных городах. Коэффициент разводимости в Кры-
му, подобно аналогичному показателю брачности, 
выше в городских округах и ниже в сельских районах. 
Минимальный показатель разводимости отмечен в 
Кировском районе (2,2‰), а наивысший показатель – 
в г. Севастополе (4,5‰). В среднем на 2 заключаемых 
брака в Крыму приходится 1 развод. Подобный соци-
альный процесс характерен для полуострова уже на 
протяжении нескольких десятилетий и, вероятно, со-
хранится в будущем.

По данным Переписи населения в Крымском феде-
ральном округе в 2014 г., 32% домохозяйств являются 
межнациональными. Преобладают мононациональ-
ные браки у крымских татар (82%), русских (67%), татар 
(55%), армян (52%), азербайджанцев (44%) и украин-
цев (36%). У малочисленных народов (караимы, греки, 
крымчаки, белорусы, болгары) показатель мононаци-
ональности домохозяйств ниже 20%.

В современном демографическом развитии Крыма 
основными социокультурными процессами, требу-
ющими постоянного мониторинга и корректировки, 
следует считать: естественную убыль населения, сни-
жение рождаемости, старение населения, замедле-
ние внешнего миграционного прироста населения. 
Эти процессы в Крыму территориально неоднород-
ны и нередко имеют разный характер протекания в 
степных и приморских районах Крыма, в его городах 
и сельских поселениях. Для устойчивого социально- 
экономического развития полуострова необходим 
учёт пространственной мозаики геодемографических 
процессов, разной степени их выраженности и укоре-
нённости в регионах Крымского полуострова.
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СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ
 
Согласно Переписи населения 2014 г., в сельских 

населенных пунктах Крыма проживает 961,7 тыс. 
чел. В Республике Крым удельный вес сельского 
населения составляет 49%, в Севастополе – 8%. По 
данным Всесоюзной переписи 1989 г., этот показатель 
составлял 35% и 5%, Всеукраинской переписи  
2001 г. – 37% и 6% соответственно. Рост доли 
сельского населения после 1989 г. был связан с 
процессом репатриации крымских татар, выбиравших 
для поселения сельскую местность. Вхождение 
Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. 
ознаменовалось изменением соотношения горожан 
и сельских жителей, что обусловлено принятием 
Закона Республики Крым от 6 июня 2014 г. № 18-ЗРК 
«Об административно-территориальном устройстве 
Республики Крым», статьей 5 которого поселки 
городского типа отнесены к категории сельских 
населенных пунктов. В 10 из 14 муниципальных 
районов Республики Крым удельный вес сельского 
населения имеет предельный уровень – 100%.

Сельское население распределено по территории 
полуострова неравномерно. Максимальные значения 
плотности сельского населения фиксируются на 
территории городского округа Евпатория (207 чел. на 
1 км2), городского округа Ялта (174 чел. на 1 км2), где 
большинство поселений представлено курортными 
поселками, и Симферопольского муниципального 
района (87 чел. на 1 км2). В Степном Крыму густота 
сельского населения варьирует от 20 до 30 чел. 
на 1 км2; в Горном Крыму сеть поселений редкая, 
и показатель плотности населения не превышает  
10 чел. на 1 км2.

В 2014 г. в Крыму насчитывалось 1042 сельских 
населенных пункта. На протяжении периода 
между переписями 1989 г. и 2014 г. отмечался 
процесс депопуляции малых и средних сел Крыма, 
что было связано с социально-экономическими 
преобразованиями и их последствиями в аграрной 
сфере в постсоветский период. В 688 сельских 
населенных пунктах наблюдалось сокращение 
численности населения за счет естественной убыли 
населения и внутренней миграции. В 11 сельских 
населенных пунктах в настоящее время население 
не проживает. Пять новых поселений впервые 
зафиксированы в Переписи 2014 г.

В 1989–2014 гг. изменялась структура сельских 
населенных пунктов по их людности: вырос удельный 
вес поселений с численностью жителей менее 
200 чел. (с 24% до 28%) и удельный вес крупных 
поселений – людностью более 3000 чел. (с 4% до 6%). 
На населенные пункты с числом жителей более 1000 
чел. приходится 1/3 всех сельских населенных пунктов 
Крыма, в них проживает 73% сельского населения 
региона.

Сельские поселения раннего освоения (конец 
XVIII – середина XIX вв.) имели преимущественно 
линейную конфигурацию, определяемую приморским 
положением или размещением в долине р. Салгир. 
Возникшие позже аграрные поселения Равнинного 
Крыма имеют квартальную планировку.
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РАЗДЕЛ IV.
Этноконфессиональные процессы – один из самых 

ярких маркеров социокультурных изменений в регио-
нах. С ними связаны такие характеристики населения, 
как идентичность или самоощущения людей, живу-
щих в определённых традициях.

Универсальный инструмент в исследовании эт-
ноконфессиональных процессов – карта. Карто-
графический анализ трансформации этнического и 
конфессионального пространства Крыма – один из 
инструментов снижения риска политизации межэт-
нических и межконфессиональных отношений в этом 
поликультурном регионе.

Первые этнические карты Крыма были составлены 
во 2-й половине XIX в. под эгидой Русского геогра-
фического общества. Развитие этногеографической 
картографии в Крыму связано с проведением пере-
писей его населения. Благодаря богатому материалу 
переписной статистики, возможно изучение процесса 
смены этнического состава населения региона, мо-
заичности его расселения, смены этнической и кон-
фессиональной идентичностей. При построении карт 
Атласа использованы данные переписей населения 
Крыма 1979, 1989, 2001 и 2014 годов.

В настоящее время этническое пространство Кры-
ма формируют более 170 этносов. Общероссийская 
картина этничности по Федеральной переписи на-
селения 2010 г. выделяла на территории страны 193 
народа. Вхождение Крыма в состав Российской Фе-
дерации изменило славяно-тюркский баланс на Юге 
России. Произошло расширение славянской состав-
ляющей на 1,9 млн. чел., причём 1,5 млн. чел. состави-
ли русские. В тюркский сегмент населения Юга Рос-
сии Крым также внёс изменение. Общая численность 
тюркоязычных народов, проживающих в Крыму и во-
шедших в сферу влияния российской государствен-
ности, составила 292 тыс. чел., или 2,3% суммарной 
численности тюрков России, выделенных переписью 
населения 2010 г. Впервые с середины XVI столе-
тия Россия прирастила пространственные пределы 
тюркского мира не на востоке, а на западе своей госу-
дарственной территории.

Среди крымских этносов доминируют русские, 
украинцы, крымские татары и татары. Последняя 
из названных группа сформирована не только эт-
ническими, но и крымскими татарами, назвавшими 
себя во время Переписи населения 2014 г. «татара-
ми». Доминирующие этносы составляют 96,2% об-
щей численности населения Крыма, указавшего свою 

национальную принадлежность. Доминирующими 
эти этносы считаются по признаку их устойчивого 
численного преобладания на фоне иных этнических 
групп и стремлению к повсеместному расселению. 
Иные этносы Крыма составляют 3,8%, в числе кото-
рых наиболее многочисленны белорусы (1%) и армя-
не (0,5%). Подобное соотношение доминирующих и 
малых этнических групп характерно практически для 
всех муниципальных районов и городских округов 
Крыма.

Главные особенности современного этнического 
пространства Крыма:
u сохранение влияния цивилизационной рубежности 

Крымского полуострова, расположенного между 
славяно-православным и тюрко-мусульманским 
мирами, на все процессы в его этноконфессио-
нальном пространстве;

u в этническом пространстве Крыма сохранилось 
доминирование славянского компонента в сово-
купной численности и культурной идентичности 
населения и динамичное приращение численно-
сти тюркских народов;

u русские преобладают во всех муниципальных еди-
ницах Крыма, в городах их удельный вес в структу-
ре населения выше;

u доля украинцев в этническом пространстве Крыма 
сократилась после 2014 г., но рисунок их расселе-
ния сохранился в северных, приграничных с Укра-
иной районах полуострова, и в целом изменяется 
в сторону уменьшения украинского присутствия, 
что связано со сменой этнической идентичности 
крымских украинцев и незначительным оттоком 
их на Украину;

u крымские татары преимущественно прожива-
ют в крымском предгорье, Северо-Восточном и 
Юго-Восточном Крыму, этнос бережно сохраняет 
этническую идентичность и формирует общерос-
сийскую гражданскую идентичность;

u малые народы Крыма (греки, турки, узбеки, цыга-
не, марийцы, таджики, удмурты, чуваши, мордва и 
др.) находятся в состоянии активной ассимиляции 
и расселены преимущественно в сельской мест-
ности; в городах проживают азербайджанцы, ар-
мяне, болгары, грузины, караимы, крымчаки, осе-
тины;

u на территории Республики Крым и города Сева-
стополя наблюдается постепенное сужение эт-
нической мозаичности населения, что, вероятно, 
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обусловлено сокращением потока народов, под-
вергшихся депортации в ХХ столетии, из-за пре-
делов Крыма и затуханием внутрирегиональной 
миграции крымских татар;

u крымские города имеют менее выраженную сте-
пень полиэтничности в сравнении с сельской 
местностью.

На интенсивность межнациональных контактов 
значительное влияние оказывают количественное 
соотношение и территориальное размещение взаи-
модействующих национальных групп. С этой целью 
в картах Атласа широко применяется индекс этниче-
ской мозаичности Эккеля (введён в научный оборот 
российским ученым Б. М. Эккелем), позволяющий на-
глядно продемонстрировать степень выраженности 
полиэтничности в регионе.

На основании индекса этнической мозаичности, 
его динамики и соотношения доли основных этни-
ческих групп построена карта «Типы динамики этни-
ческой структуры населения», где выделены 3 типа 
районов:

1 тип: «Районы слабой этнической смешанности 
населения и снижающейся полиэтничности с су-
щественным преобладанием русских в этнической 
структуре населения»;

2 тип: «Районы средней этнической смешанности 
населения, со стабильной этнической структурой и 
пиком проявленности полиэтничности в 2001 г. за 
счет возвращения крымских татар. Среди домини-
рующих этносов существенно преобладают славяне, 
доля тюрков не превышает 10%»;

3 тип: «Районы с этнически сильно смешанным 
населением, ростом до 2001 г. и последующей ста-
билизацией полиэтничности, слабо выраженным 
снижением этнической мозаичности. В этнической 
структуре населения возрастает доля крымских татар 
и украинцев, присутствуют малые этносы (греки, ар-
мяне, узбеки, корейцы, цыгане и др.)».

В религиозном отношении Крым характеризует-
ся как поликонфессиональная территория, где более 
четверти религиозных организаций созданы по эт-
ноконфессиональному признаку. Наиболее показа-
тельным в этом отношении является ислам, который 
по количеству религиозных общин занимает второе 
после христианства место среди религиозных кон-
фессий Крыма. На этноконфессиональной основе в 
Крыму действуют религиозные общины иудеев, ар-
мян, немцев, караимов и крымчаков.

Основным процессом в конфессиональном про-
странстве российского Крыма следует считать усиле-
ние стабилизирующей роли государства в преодоле-
нии рисков межконфессионального противостояния, 
заложенных в прошлом. Происходит взаимная адап-
тация мусульманской и православной общин к новым 
реалиям совместного развития в Крыму.

Крым сохраняет статус священной территории 
для представителей разных религий. По преданию, в 
Крыму проповедовал в I в. н. э. святой апостол Андрей 
Первозванный, а в древнем Херсонесе в 988 г. принял 
крещение равноапостольный киевский князь Влади-
мир Святославич, после чего христианство стало ак-
тивно распространяться на Руси. Крымскотатарский 
фольклор сохраняет предание о двух последователях 
пророка Мухаммеда – арабах Гази Мансуре и Малике 
Аштере, которые через несколько лет после возник-
новения ислама в VII в. прибыли в Крым проповедо-
вать новую религию.

Основой карт конфессионального пространства 
Крыма в Атласе стали данные 1997, 2001, 2014 и 2019 
годов.

По состоянию на 2019 г. в Республике Крым и горо-
де Севастополе зарегистрировано 847 религиозных 
организаций, относящихся к различным религиям и 
направлениям, в том числе два религиозных центра: 
Централизованная религиозная организация «Духов-
ное Управление мусульман Республики Крым и горо-
да Севастополя» и Централизованная религиозная 
организация «Духовное Управление караимов Респу-
блики Крым». По сравнению с началом 2014 г. количе-
ство религиозных организаций в Крыму сократилось 
в 1,6 раза, что связано с более жёстким по требова-
ниям, по сравнению с украинским, процессом зако-
нодательного оформления религиозных организаций 
в Российской Федерации.

Доминирующими религиями Крыма являются пра-
вославие (49,5% зарегистрированных в 2019 г. органи-
заций), ислам (26%) и протестантизм различных тече-
ний (20%). Представлены и другие религии: католицизм, 
иудаизм, армянская апостольская церковь, караимизм и 
другие (3,5%). В православии Крыма сохранилось кано-
ническое единство с Украинской православной церко-
вью Московского патриархата, которая представлена 
в Крыму тремя епархиями: Симферопольской и Крым-
ской, Джанкойской и Феодосийской.

Главные особенности конфессионального про-
странства Крыма:

u преобладание во всех муниципальных образова-
ниях Крыма православных общин;

u за счет роста доли крымских татар и других этно-
сов, исповедующих ислам, происходит постоянное 
увеличение количества исламских общин, число 
которых в некоторых районах Крыма сопоставимо 
с православными;

u появление в конфессиональном пространстве 
Крыма различных направлений протестантизма 
не совпадает с территориальным рисунком рассе-
ления основных этносов полуострова;

u в конфессиональном пространстве Крыма сохраня-
ется небольшая доля общин малых народов Кры-
ма (караимов, армян), многие из них возрождены и 
являются важными объектами культурного насле-
дия полуострова;

u с 1997 г. значительно увеличилось количество пра-
вославных и мусульманских культовых сооруже-
ний, среди них имеются как вновь построенные, 
так и восстановленные храмы и мечети;

u в 2019 г. наблюдалось сокращение количества ре-
лигиозных общин всех конфессий, вызванное про-
цессом их перерегистрации по законам Россий-
ской Федерации.

По аналогии с индексом этнической мозаичности 
при построении карт религий в Атласе использовал-
ся индекс конфессиональной мозаичности, динамика 
которого и особенности изменения доли различных 
конфессий в религиозной структуре полуострова 
стали основой для создания карты «Типы динамики 
конфессиональной структуры населения». На данной 
карте выделены три типа регионов:

I тип – районы с постепенно растущей степенью 
конфессиональной мозаичности и резким преобла-
данием доли православных общин;

II тип – районы с постепенно растущей степенью 
конфессиональной мозаичности и преобладанием 
доли православных и протестантских общин;

III тип – районы с преобладанием стабильно вы-
сокой конфессиональной мозаичности и домини-
рованием православных и мусульманских общин в 
широком спектре христианских религий, иудаизма, 
караимизма.

Таким образом, современное этноконфессиональ-
ное пространство Крыма сохраняет его поликультур-
ность в условиях новой политической субъектности 
территории.

Сикач К. Ю., Швец А. Б.
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Кафедральный Александро-Невский собор (восстанов-
лен в нач. XXI в.), г. Симферополь. Фото С. Н. Киселёва

Свято-Ильинский храм (нач. XX в.), г. Евпатория.  
Фото С. Н. Киселёва
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Храм Воскресения Христова (XIX в.), пгт Форос  
(городской округ Ялта). Фото С. Н. Киселёва

Храм-маяк Святителя Николая Чудотворца  
(нач. XXI в.), пгт Малореченское (городской округ 
Алушта). Фото С. Н. Киселёва

Храм Покрова пресвятой Богородицы (XIX в.),  
пгт Ореанда (городской округ Ялта). Фото С. Н. Киселёва
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Мечеть Джума-Джами (XVI в.), г. Евпатория. 
Фото С. Н. Киселёва
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Мечеть Къоз Джамиси (нач. XXI в.), с. Солнечная Долина 
(городской округ Судак). Фото С. Н. Киселёва

Мечеть Кебир-Джами (XVI в.), г. Симферополь. 
Фото С. Н. Киселёва

Мечеть Коккоз-Джами (Юсуповская мечеть, XX в.),  
с. Соколиное (Бахчисарайский район).  
Фото Д. А. Вольхина
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На картосхеме отражены результаты авторского 
мониторинга социокультурных противоречий, под 
которыми мы понимаем различные варианты пред-
конфликтного состояния в обществе, затрагивающие 
его ценностные характеристики в сфере межэтниче-
ских, межрелигиозных, а также имущественных отно-
шений. Количественные характеристики социокуль-
турных противоречий и места их географического 
появления фиксировались в региональных средствах 
массовой информации в период с 1990 по 2015 гг.

Картосхема позволяет установить частоту возник-
новения этноконфессиональных противоречий, их 
структуру и обозначить фокусы и ареалы социокуль-
турной напряженности, сформировавшиеся в Крыму 
за отображенный временной интервал.

Для установления плотности локализации социо- 
культурных противоречий авторами был проведен 
расчет уровня локализации противоречий, рассчи-
танный по формуле:

 
Pr = Dp / Dn,
 
где Pr – индекс уровня локализации противоречий 

в регионе; Dp – доля региона в общем числе проти-
воречий, зафиксированных СМИ; Dn – доля региона в 
численности его населения.

Полученный индекс фиксирует регионы, где его 
значение <1 (низкий уровень локализации противо-
речий); >1 (высокий уровень локализации противоре-
чий). Средний уровень устанавливается исходя из со-
вокупности вычисленных показателей, максимально 
приближенных, но не превышающих единицу (≤1).

Весь период мониторинга социокультурных про-
тиворечий в Крыму (1990–2015 гг.) был разбит на 
пятилетия, каждое из которых характеризуется опре-
деленной интенсивностью их проявления. Пятилет-
ние интервалы в развитии социокультурных проти-
воречий отображены на картосхеме столбиковыми 
диаграммами для каждого муниципального района и 
городского округа Крыма.

Основная масса социокультурных противоречий, 
выявленных за исследуемый период в Крыму, лока-
лизована в определенной группе регионов, форми-
руя ареал с высоким уровнем конфликтогенности. 
Пространственно этот ареал приурочен к централь-

102



ным предгорным и южнобережным регионам Крыма. 
Это наиболее благоприятные в природном отноше-
нии территории Крымского полуострова, где выгод-
но развивать бизнес, ориентированный на рекреа-
ционную деятельность. Именно по этим причинам в 
указанные территории Крыма стали осуществляться 
наиболее интенсивные внутрирегиональные мигра-
ции народов, возвращавшихся из депортации. Для 
степных, засушливых и удалённых от мест традици-
онного отдыха территорий Крымского полуострова 
характерен низкий и средний уровень локализации 
социокультурных противоречий.

Концентрацию основной массы социокультурных 
противоречий в г. Симферополе можно объяснить его 
административным статусом столицы Республики 
Крым. В этом статусе Симферополь выполняет роль 
своеобразного «резонатора» социокультурных про-
цессов, происходящих в Крыму. Здесь они зарожда-
лись и получали отклик в периферийных частях по-
луострова.

В структуре социокультурных противоречий, за-
фиксированных в регионах Крыма в исследуемый 
период, преобладали этноконфессиональные – 56% 
от всего количества предконфликтных ситуаций. Это 
сложный вариант противоречий в крымском полиэт-
ническом сообществе, по которому российская науч-
но-исследовательская некоммерческая организация 
(НКО) «Центр изучения национальных конфликтов» 
относила Крым в 2014 г. в категорию регионов «с 
высокой степенью межнациональной напряжённо-
сти». Состояние высокой межнациональной напря-
жённости в Крыму искусственно поддерживалось 
украинскими властями, использовавшими политиче-
ские амбиции меджлиса, пытавшегося осуществить в 
Крыму не территориально-культурную, а этническую 
автономию. В настоящее время эта политическая 
стратегия борьбы украинского государства против 
российского Крыма сохраняет свою актуальность, 
проявляясь в периодических заявлениях о пресле-
довании крымских татар на полуострове, поддержке 
различных антикрымских блокад, создании неблаго-
приятного имиджа многонационального сообщества 
Крыма на различных международных форумах.

Сложность межэтнических отношений в Крыму 
дополнялась этническим характером его религиоз-

ной сети. Самыми многочисленными конфессиями в 
Крыму были и остаются православие и ислам суннит-
ского толка. В исследуемый период православие было 
представлено наиболее многочисленными прихода-
ми Украинской православной церкви Московского и 
менее многочисленными Киевского патриархатов. 
Раскол украинского православия изредка проявлялся 
на полуострове спорами о неравной обеспеченности 
культовыми объектами общин Киевского патриархата 
по сравнению с Московским. Общей проблемой ис-
лама и православия в Крыму был вандализм. Каждый 
случай уничтожения памятников на кладбищах или 
попыток поджогов культовых зданий использовался 
меджлисом для доказательства существования исла-
мофобии в Крыму. Между тем анализ статистики пра-
воохранительных органов Крыма показывал, что акты 
вандализма на христианских кладбищах происходили 
чаще, нежели на исламских. Серьёзным испытанием 
для межконфессиональных отношений в Крыму были 
случаи крестоповалов – уничтожения православных 
поклонных крестов активистами меджлиса, впер-
вые проявившиеся в 2000 году в селе Морском под  
Судаком.

Противоречия, имеющие социально-экономи-
ческий характер, составляли в исследуемый период 
44% и в подавляющем большинстве случаев были 
представлены конфликтными ситуациями по поводу 
наделения земельными участками крымских татар, 
возвратившихся из депортации. Меджлис крымскота-
тарского народа* на протяжении всех лет пребывания 
Крыма в административном подчинении Украине ис-
пользовал проблему землеобеспеченности как повод, 
с помощью которого можно было осуществлять дав-
ление на власть. Не дожидаясь законного получения 
земли, крымские татары прибегали к таким формам 
протестной деятельности, как массовые самозахваты 
земель сельхозпредприятий и жилищно-строитель-
ных кооперативов, на которых устраивались «поляны 
протеста».

В структуре проявления социокультурных проти-
воречий, отмеченной во врезке картосхемы, преоб-
ладают протесты, митинги, акции гражданского не-
повиновения с этноконфессиональной составляющей 
(19% общей численности социокультурных противо-
речий в регионе). Наименьшую долю – 4% составляют 

противоречия, связанные с установкой в населённых 
пунктах Крыма культовых символов представителя-
ми одной из доминирующих конфессий. Семью про-
центами отмечены акты вандализма над объектами, 
представляющими культурно-историческую цен-
ность для одной из этноконфессиональных групп, а 
также вандализм в отношении мечетей или церквей. 
Восемь процентов общего числа социокультурных 
противоречий, зафиксированных в Крыму за иссле-
дуемый период, составляют случаи судебных разби-
рательств в сфере имущественной принадлежности 
объектов культа.

Швец А. Б., Яковлев А. Н.
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* Меджлис крымскотатарского народа – организа-
ция, запрещенная в РФ.
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РАЗДЕЛ V.
Крым – один из наиболее динамично развиваю-

щихся российских регионов, входящий в число гео- 
стратегических территорий особого внимания. Дли-
тельная история хозяйственного освоения полуо-
строва сопровождалась изменениями в освоенности 
территории, ее пространственной организации, хо-
зяйственной специализации. Географический ри-
сунок хозяйственного каркаса региона начинает 
складываться с момента присоединения Крыма к Рос-
сийской империи в 1783 г. – начинается повсеместное 
освоение территории полуострова, которое в тече-
ние последующих двух столетий сопровождалось 
созданием специализированного промышленного и 
сельскохозяйственного производства, транспортной 
и социальной инфраструктуры, развитием внешней 
торговли. В результате в географическом рисунке хо-
зяйства Крыма четко проявилась главная ось разви-
тия, проходящая в направлении север – юг. Именно в 
этом направлении складывались хозяйственные связи 
по поставкам электроэнергии, воды (Северо-Крым-
ский канал), товаров (главные автодороги и линии 
железнодорожного сообщения были направлены на 
материк) и т. п. Все социально-экономические про-
цессы полуострова тяготели именно к этой оси. Реги-
оны Восточного Крыма, особенно Ленинский район, 
г. Керчь, относились к категории периферийных. Злую 
шутку сыграла «островная» особенность географи-
ческого положения Крыма, связанного с материком 
узким Перекопским перешейком, в 2014 г. Энерге-
тическая, водная, транспортная, продовольственная, 
информационная блокады со стороны Украины стали 
отправной точкой трансформации социально-эконо-
мических процессов и изменения географического 
рисунка хозяйства полуострова.

Вектор и масштабы современных и будущих соци-
ально-экономических процессов определила реали-
зация ряда федеральных и региональных стратегий и 
программ социально-экономического развития. Клю-
чевым драйвером роста хозяйственного комплек-
са Крыма служит федеральная целевая программа 
(ФЦП) «Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» (продлена до 
2024 г.). Общий объем финансирования составляет  
1257,28 млрд. руб. В программе – 904 объекта. Глав-
ная цель ФЦП – создание условий для устойчивого 
экономического роста региона посредством инте-
грирования экономики Республики Крым и г. Сева-

стополя в экономическое пространство Российской 
Федерации, обеспечения транспортной доступности, 
снятия инфраструктурных ограничений. Важнейшие 
направления реализации программы: обеспечение 
транспортной доступности Крыма со стороны мате-
риковой России; устранение ограничений и повыше-
ние качества энергоснабжения региона; устранение 
ограничений водоснабжения полуострова, улуч-
шение качества его дорожной сети и берегоукре-
пительных сооружений, создание новых полигонов 
утилизации твёрдых бытовых отходов и мусоропере-
рабатывающих предприятий; развитие социальной 
сферы и эффективное использование туристско-ре-
креационного потенциала полуострова; обеспечение 
межнационального согласия.

Крым имеет целый ряд отраслей хозяйства с вы-
соким потенциалом для успешного развития – тури-
стско-рекреационный комплекс, сельское хозяйство, 
пищевая и химическая промышленность, судостро-
ение, строительная индустрия. Однако экономиче-
ский потенциал на сегодняшний день используется 
чрезвычайно слабо ввиду действия ряда факторов 
как внешних (непризнание международным сооб-
ществом, санкционная политика Запада, непривле-
кательный инвестиционный имидж и т. п.), так и 
внутренних (высокая зависимость от федеральных 
поступлений в региональный бюджет, инфраструк-
турные ограничения, ограниченность инвестици-
онных ресурсов, отсутствие российского крупного 
бизнеса и инвесторов, критический дефицит водных 
ресурсов и т. п.).

Промышленный комплекс – ведущий сектор хо-
зяйства региона, доля которого в валовом регио-
нальном продукте (ВРП) составляет 18,2%. Основу 
промышленности составляют пищевая, химическая 
отрасли, судостроение. Территориальное распреде-
ление промышленного потенциала неравномерно, 
что обусловлено в основном различиями в обеспе-
ченности ресурсами. Промышленные предприятия 
Крыма сконцентрированы в городах Симферополь, 
Севастополь, Армянск, Красноперекопск, Керчь, Фе-
одосия, Евпатория, а также в Бахчисарайском и Крас-
ногвардейском районах. Новый импульс для развития 
промышленного комплекса дает электроэнергетика –  
запущены две новые электростанции общей мощно-
стью 940 мВт (Севастопольская (Балаклавская) ПГУ-
ТЭС и Симферопольская (Таврическая) ПГУ-ТЭС), мо-
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дернизированы существующие мощности. С пуском 
энергомоста в 2015 г. Крым стал частью энергосисте-
мы России.

Большую часть доходов бюджета Крыма по-преж-
нему формируют предприятия обрабатывающей 
промышленности, среди которых ведущую роль 
играют Армянский филиал ООО «Титановые инве-
стиции», АО «Крымский содовый завод», АО «Бром», 
АО «Электромашиностроительный завод “Фирма 
СЭЛМА”», АО «Завод “Фиолент”», АО «Пневматика», 
АО «Судостроительный завод “Залив”», ФГУП «Судо-
строительный завод “Море”», ГУП РК «Феодосийский 
судомеханический завод». Добывающая промыш-
ленность сохраняет важную роль в нефтегазодобыче 
(ГУП РК «Черноморнефтегаз») и в строительной ин-
дустрии Крыма. Крупнейшие строительные предпри-
ятия: ООО СК «Консоль-строй ЛТД», группа компаний 
«Владоград», Группа компаний «Монолит», компания 
«Профессионалстрой», АО «Бахчисарайский комби-
нат “Стройиндустрия”».

Традиционно важное значение в формировании 
хозяйственного комплекса Крыма имеет сельское 
хозяйство, на долю которого приходится 10,6% ВРП. 
Перекрытие Северо-Крымского канала негативно от-
разилось на развитии отрасли, прежде всего ороша-
емого земледелия (прекратило существование рисо-
сеяние). Структуру продукции сельского хозяйства в 
равной степени формирует продукция растениевод-
ства и животноводства – доминируют зерновое хо-
зяйство, виноградарство, овощеводство, садоводство, 
мясо-молочное скотоводство и птицеводство. Стра-
тегическим ориентиром развития аграрной сферы 
является создание мощной сырьевой базы для фор-
мирования продовольственного комплекса, способ-
ного не только удовлетворять потребности населе-
ния в основных видах продовольствия, но и повысить 
экспортный потенциал традиционных для Крыма 
отраслей: виноградарства и виноделия, садоводства, 
овощеводства.

Транспортная отрасль Крыма претерпевает мас-
штабную трансформацию благодаря реализации ме-
роприятий ФЦП. В эксплуатацию введены такие важ-
нейшие объекты инфраструктуры как транспортный 
переход через Керченский пролив (Крымский мост), 
новый аэровокзальный комплекс в Симферополе 
(Международный аэропорт Симферополь им. И. К. 
Айвазовского), федеральная трасса «Таврида». Идет 

строительство и реконструкция автомобильных до-
рог, обеспечивающих связь с населёнными пунктами 
и важнейшими объектами экономики, расширяется 
количество гражданских аэропортов, реконструиру-
ются морские порты.

Одной из стратегических целей развития Кры-
ма является формирование современного круглого-
дичного, конкурентоспособного, востребованного 
туристско-рекреационного комплекса международ-
ного уровня. Наиболее популярны среди туристов 
курорты Ялты, Евпатории, Алушты, Судака и Феодо-
сии. В туристско-рекреационном комплексе реали-
зуются мероприятия по созданию инфраструктуры 

для развития туристско-рекреационных кластеров, 
активизации инвестиционной и туристической дея-
тельности. Меняется и территориальная структура 
туристско-рекреационного комплекса Крыма. Вектор 
въездного туристского потока сменил направление с 
северного на восточное, что активизировало турист-
ско-рекреационную деятельность в бывших перифе-
рийных районах – г. Керчи и Ленинском районе.

Благодаря реализации ФЦП Крым уже успеш-
но интегрируется в российское экономическое про-
странство, обеспечена его транспортная доступ-
ность, снимаются инфраструктурные ограничения, 
тормозившие устойчивое развития региона.

Ожегова Л. А.

Сады Бельбекской долины. Фото С. Н. Киселёва



Подсолнухи в Предгорном Крыму. 
Фото С.Н. Киселёва
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Молодые виноградники. Белогорский район. 
Фото С. Н. Киселёва
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Сельскохозяйственные угодья. Бахчисарайский район. 
Фото С. Н. Киселёва

Винодельческий завод ПАО «Массандра». 
Фото Д. А. Вольхина

Город Судак. Набережная и пляж в курортный сезон. 
Фото С. Н. Киселёва
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Новый комплекс Международного аэропорта  
Симферополь имени И. Айвазовского. 

Фото С. Н. Киселёва
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Крымский мост.  
Фото с сайта: Дирекция по управлению ФЦП:  
https://fcp2020.ru/monitoring
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Симферопольская (Таврическая) ПГУ-ТЭС.  
Фото с сайта: Дирекция по управлению ФЦП: https://
fcp2020.ru/monitoring

Федеральная трасса «Таврида». 
Фото С. Н. Киселёва

Судакская ВЭС на Меганоме. 
Фото С. Н. Киселёва
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Памятник троллейбусу на Ангарском перевале. 
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РАЗДЕЛ VI.
Под социокультурной средой понимают социаль-

ное пространство, которое отражает условия жизне-
деятельности людей, обусловливает их социальное 
поведение и реализует участие в культурных связях 
общества. Многомерность социокультурной среды 
региона формируется его историко-культурным на-
следием, духовно-нравственной, социально-пси-
хологической, геополитической, экологической и 
эстетической средами обитания и общественного 
взаимодействия людей.

Социокультурная среда Крыма в значительной 
мере формировалась усилиями творческой интел-
лигенции – писателями, художниками, скульпторами, 
архитекторами, кинематографистами, создающими в 
своих произведениях узнаваемый и притягательный 
образ региона. Тавриду воспели такие выдающие-
ся поэты и писатели, как А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой,  
А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн, В. В. Маяков-
ский, М. А. Волошин, А. А. Ахматова, М. И. Цветаева 
и др. Крымский полуостров славен замечательными 
памятниками зодчества, среди которых особо выде-
ляются дворцовые ансамбли, созданные по проектам 
Э. Блора, Н. П. Краснова, Н. Г. Тарасова. Уникальные 
ландшафты, быт и культуру народов, значимые со-
бытия в жизни Крыма запечатлели на своих полотнах  
И. К. Айвазовский, К. Боссоли, М. П. Латри, Л. Ф. Лаго-
рио, К. Ф. Богаевский, Ф. А. Рубо, К. С. Петров-Водкин 
и другие художники. Крым служил кинематографиче-
ской площадкой для более чем 300 фильмов.

Важнейшей составляющей социокультурной среды 
региона является его географический образ, сформи-
рованный конкретными природными и культурными 
объектами, отражёнными в сознании людей. Геогра-
фические образы мотивируют информационно-по-
знавательную, досуговую, творческую деятельность 
человека. Образы географического пространства из-
учаются при помощи социологических опросов.

Сотрудники и студенты кафедры экономической и 
социальной географии и территориального управле-
ния Таврической академии КФУ имени В. И. Вернад-
ского в июле – августе 2020 г. провели социологиче-
ский опрос, который позволил выявить устойчивые 
геопространственные представления жителей Крыма 
о районах их проживания.

Уникальную среду обитания крымчан формирует 
около 70 основных природных и культурно-истори-
ческих объектов. В качестве главных фокусов фор-

мирования географического образа полуострова 
были отмечены 17 выдающихся объектов природного 
и культурного наследия, в т. ч. 9 природных объек-
тов (г. Ай-Петри, г. Аю-Даг, г. Демерджи, г. Чатырдаг, 
г. Ак-Кая, массив Карадаг, Большой каньон Крыма, 
вдп. Джур-Джур и полуостров Таханкут) и 8 культур-
но-исторических объектов (Ласточкино гнездо, Во-
ронцовский дворец, Ливадийский дворец, Херсонес 
Таврический, Судакская крепость, Бахчисарайский 
ханский дворец, Массандровский дворец, Памят-
ник затопленным кораблям в г. Севастополе). 68% 
участников опроса считают, что географический об-
раз Крыма в наибольшей степени раскрывает слоган 
«Крым – музей природы под открытым небом». В этих 
оценках отражено не только восприятие объектов в 
результате личных посещений крымчан, но и влияние 
эффекта их общения с произведениями искусства, ин-
формационным пространством сети Интернет и со-
временными масс-медиа.

Главными регионами, формирующими геогра-
фический образ Крыма, признаны городские округа 
Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи и Бахчисарайского 
муниципального района. В то же время в создании 
позитивных геопространственных представлений о 
регионе очень слабо участвуют административные 
районы, расположенные в Степном Крыму.

Для оценки своеобразия социокультурной среды 
Крыма важным индикатором является идентичность 
или самоощущение его жителей. Оценка региональ-
ной идентичности жителей различных территорий 
полуострова демонстрирует ярко выраженный «ре-
гиональный патриотизм» (54% опрошенных ощущают 
себя, в первую очередь, жителями Крыма и, в мень-
шей степени, жителями России (14%) и конкретных 
населенных пунктов полуострова (13%). Большинство 
из числа опрошенных местных жителей (46%) оцени-
вают уровень жизни в Крыму как более низкий, чем в 
других районах России.

К негативным свойствам социокультурной среды 
региона относятся проявления социальных анома-
лий – преступности, наркомании, алкоголизма. Яв-
ляясь следствием многих социально-экономических 
и социально-психологических факторов, социальные 
аномалии, в свою очередь, определяют условия жиз-
недеятельности и социального поведения всех жите-
лей и гостей региона.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА РЕГИОНОВ



В динамике уровня общей преступности в Кры-
му отмечалось несколько «волн» роста – 1990–1995 
гг., 2010–2013 гг. и 2015 г. Тенденции к понижению 
фиксировались в 2006–2008 гг. и в 2016–2017 гг. По 
количеству преступлений на 1000 жителей (2017 г.) 
в негативной ситуации находятся такие регионы Ре-
спублики Крым, как Алушта (33,3%), Белогорский 
район (29,7%), Красноперекопский и Кировский рай-
оны (более 25%). Минимальные показатели уровня 
преступности зарегистрированы в г. Севастополе и 
Ленинском районе (около 9%). Численность алкоза-
висимых на 100 тыс. чел в 2014–2018 гг. имела тен-
денцию к снижению (с 1300 до 1 200 чел.), однако 
соответствующий показатель наркозависимости пока 
остается на прежнем уровне. В структуре общей пре-
ступности регионов Крыма наркопреступления со-
ставляют от 3% до 26% (максимальные значения – в 
Белогорском, Советском, Симферопольском, Сакском, 
Красногвардейском районах, г. Армянске).

Качество социокультурной среды Крыма напря-
мую зависит от социально-экономических преоб-
разований, происходящих в регионе. С вхождением 
Республики Крым и г. Севастополя в состав Россий-
ской Федерации были реализованы беспрецедент-
ные проекты системного улучшения транспортной 
инфраструктуры полуострова, в т. ч. построен Крым-
ский мост через Керченский пролив протяженностью 
19,03 км (стоимость проекта – 227, 4 млрд. руб.): за-
пущено движение по федеральной трассе «Таври-
да» (258,2 км, стоимость проекта 174,3 млрд. руб.), 
сооружен аэровокзальный комплекс «Международ-
ный аэропорт Симферополь им. И. К. Айвазовского»  
(23,1 млрд. руб.), энергомост «Тамань-Крым», Бала-
клавская ТЭС (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Тавриче-
ская ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) (общей стои-
мостью 71 млрд. руб.) и др. Реализация проектов по 
развитию транспортной инфраструктуры способ-
ствовала активизации въездного туристского потока 
в Крым.

Создание новых теплоэлектростанций и электро-
сетевых объектов существенно улучшили энергети-
ческую безопасность Крыма, однако сложной про-
блемой, требующей незамедлительного решения, 
остается проблема водоснабжения регионов Крыма.

Впечатляющие результаты достигнуты в рекон-
струкции детских оздоровительных лагерей, стро-
ительстве детских садов (с 2015 г. – 102 объекта) и 
школ (40 объектов), в организации и благоустрой-

стве крымских пляжей и санаторно-курортных  
объектов.

Особым направлением в формировании социо-
культурной среды полуострова является инвести-
ционная деятельность. Она позволила создать на 
территории Республики Крым инфраструктуру для 
туристских кластеров: «Детский отдых и оздоров-
ление» (г. Евпатория), «Лечебно-оздоровительный 
отдых» (г. Саки), «Коктебель» (г. Феодосия), «Черно-
морский» (Черноморский район), «Туристско-рекре-
ационный кластер в районе оз. Чокракского» (Ленин-
ский район), «Город двух оборон», «Севастопольская 
гавань», «Зеленое ожерелье», «Калейдоскоп истории», 
«Перекресток культур» (г. Севастополь).

Для современной социокультурной среды Крыма 
характерен высокий уровень социальной поляри-
зации. Так, в районах Степного Крыма крайне высо-
ко проявлена бедность (Раздольненский, Советский, 
Первомайский и Ленинский районы). Этот показа-
тель высок и в Джанкойском, Красноперекопском, 
Кировском, Нижнегорском районах. Низким уровнем 
бедности характеризуются столичные территории –  
г. Симферополь, Симферопольский район и г. Сева-
стополь, а также районы с курортной специализаци-
ей – города Ялта, Судак. В 8 административных райо-
нах Крыма уровень бедности в 2012–2017 гг. снизился, 
в 12 – оставался неизменным, а в 2 районах – имел 
тенденцию к росту.

Уменьшить риск социальной напряженности, свя-
занный с бедностью, может продуманная государ-
ственная региональная политика, направленная на 
сглаживание территориального социального нера-
венства. Реализация новой стратегии социально-эко-
номического развития Республики Крым и г. Севасто-
поля позволит создать новые фокусы общественного 
роста, будет способствовать диверсификации занято-
сти населения и улучшению условий удовлетворения 
потребностей людей, включая потребность в саморе-
ализации личности.

Определяя тип социокультурной среды региона, 
обращают внимание на сформированные в ней си-
стемы институтов, норм и ценностей культуры, ду-
ховных ценностей, стереотипов поведения местного 
и приезжего населения. Современный тип культурной 
жизни населения регионов Крыма в целом характе-
ризуется высокой творческой активностью граждан, 
их способностью к самоорганизации, большой ро-
лью патриотического, в т. ч. военно-патриотического 
воспитания, позволяющего воспроизводить тради-
цию исторической памяти, сохранением электораль-
ной активности, формированием нового понимания 
межэтнического согласия.

Яковенко И. М. 

Горный массив Чатыр-Даг. Фото С. Н. Киселёва
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Горный массив Карадаг. Фото С. Н. Киселёва

Гора Ак-Кая. Фото С. Н. Киселёва

Гора Аю-Даг. Фото С. Н. Киселёва
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Бухты Нового Света. Фото Д. А. Вольхина
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Тарханкутский полуостров. Фото Д. А. Вольхина
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Крымская степь. Фото С. Н. Киселёва

Херсонес Таврический. Фото С. А. Гурова

Парк «Айвазовское». «Античный сад». Фото С. А. Гурова
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Картинная галерея И. К. Айвазовского. 
Фото С. А. Гурова
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Ливадийский дворец. Итальянский дворик. 
Фото С. Н. Киселёва
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Музейный историко-мемориальный комплекс  
«35-я береговая батарея», г. Севастополь. 

Фото Д. А. Вольхина



Константиновская береговая батарея в Севастополе. 
Фото С. Н. Киселёва

Пещерный город Тепе-Кермен. Церковь с батистерием. 
Фото С. Н. Киселёва

город Судак и его окрестности. 
Фото С. Н. Киселёва
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Памятник А. С. Пушкину у здания Крымского академиче-
ского русского драматического театра им. М. Горького  
в г. Симферополе.  Фото С. Н. Киселёва
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Ханский дворец в Бахчисарае. 
Фото Д. А. Вольхина
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6.4. КРЫМ В КИНЕМАТОГРАФЕ

Яковенко И. М.
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Кадр из кинофильма «Дама с собачкой»  
(1960 г., реж. И. Хейфиц). Набережная города Ялты 

Кадр из кинофильма «Оборона Севастополя» (1911 г., реж. 
А. Ханжонков, В. Гончаров). Вид на Севастопольскую бухту

Кадр из кинофильма «Дети капитана Гранта» (1936 г., 
реж. В. Вайншток). Гора Демерджи
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Кадр из кинофильма «Двенадцатая ночь» 
 (1955 г., реж. Я. Фрид). Ливадийский дворец

Кадр из кинофильма «Человек-амфибия» 
(1961 г., реж. В. Чеботарев, Г. Казанский). Бухта Ласпи

Кадр из кинофильма «Алые паруса» (1961 г., реж. 
А. Птушко). Голубой залив близ посёлка Кацивели

Кадр из кинофильма «Три плюс два» (1963 г., реж. 
Г. Оганисян). Посёлок Новый Свет

Кадр из кинофильма «Кавказская пленница» (1967 г., реж. 
Л. Гайдай). Гора Ай-Петри
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Кадр из кинофильма «Анна Каренина» 
 (1967 г. реж. А. Зархи). Посёлок Новый Свет

Кадр из кинофильма «Собака на сене»  
(1977 г., реж. Я. Фрид). Ливадийский дворец

Кадр из кинофильма «Всадник без головы»  
(1973 г., реж. В. Вайншток). Гора Ак-Кая

Кадр из кинофильма «Пираты ХХ века»  
(1979 г., реж. Б. Дуров). Посёлок Новый Свет
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Кадр из кинофильма «Асса» (1987 г., реж. С. Соловьёв). 
Санаторий «Родина» в посёлке Мисхор
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Кадр из кинофильма «Десять негритят» (1987 г., реж. 
С. Говорухин). Ласточкино гнездо, посёлок Гаспра

Кадр из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов» 
(1987 г., реж. А. Сурикова). Окрестности посёлка Коктебель

Кадр из кинофильма «Сердца трёх» (1992 г., реж. В. Поп-
ков). Гора Демерджи

Кадр из кинофильма «9 рота» (2005 г., Ф. Бондарчук). 
Село Перевальное, Симферопольский район

Кадр из кинофильма «Мастер и Маргарита» (2005 г.,  
В. Бортко). Гора Сахарная Головка, город Судак
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6.6. СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА
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