
ПРИМЕР ДЛИННОГО КАЗУСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ 
КОНФЛИКТА И ПОДГОТОВКИ ПЕРЕГОВОРОВ

КРЫМ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В  Крыму  существуют  три  большие  этнические  группы,  интересы  которых  часто  не 
совпадают между собой.

Крымские татары, единым полномочным представителем которых является Меджлис, 
требуют создания  крымскотатарской национальной автономии в  пределах  Украины. 
Обосновывают они это тем, что являются единственным коренным народом в Крыму, 
который  исторически  сложился  на  данной  территории,  и  как  этнос  не  может 
существовать и реализовываться нигде в другом месте. Это тем более необходимо, что в 
настоящее время народ находится на грани этнического и культурного исчезновения: 
молодежь забывает свой родной крымскотатарский язык, теряются обычаи и традиции, 
забыта народная музыка. Крымские татары рассматривают национальную автономию 
как механизм,  который,  с одной стороны, поможет им в возрождении национальной 
культуры и языка, а, с другой стороны, будет гарантией того, что в будущем они снова 
не окажутся в ситуации репрессированных, потому что их автономия сможет в какой-то 
мере  служить  защитой.  Национальная  автономия  позволит,  во-первых,  придать 
крымскотатарскому  языку  статус  официального,  следствием  чего  будет  обязанность 
государства  обеспечить,  чтобы  данный  язык  использовался  во  всех  государственных 
учреждениях и в делопроизводстве, а во-вторых, государство будет обязано в широком 
масштабе начать программу создания крымскотатарских образовательных учреждений 
(средних  школ,  вузов  и  т.д.).  В-третьих,  присутствие  в  государственных  структурах 
позволило  бы  крымским  татарам  оказывать  существенное  влияние  на  принятие 
решений,  которые  могут  затрагивать  их  права  и  интересы,  в  том  числе  на 
формирование  бюджета,  что  является  очень  важным,  потому  что  на  возрождение 
национальной культуры необходимы большие средства.

Свои требования они основывают на том,  что до депортации в  1944 г.  существовала 
Крымская АССР, которая была национальной автономией крымскотатарского народа, 
хотя и в то время уже Крым был многонациональным по населению и крымские татары 
не составляли большинства. Поэтому необходимо просто восстановить ту республику, 
только  теперь  в  составе  Украины.  С  другой  стороны,  Меджлис  ссылается  на  право 
народов на самоопределение, гарантированное Международным пактом о гражданских 
и политических правах ООН, в соответствии с которым, каждый коренной народ имеет 
право на самоопределение.

Меджлис крымскотатарского народа не применяет никаких радикальных методов для 
достижения данной цели. Представители Меджлиса всегда подчеркивали, что создание 
автономной  крымскотатарской  республики  должно  происходить  без  какого-либо 
ущемления прав людей других национальностей, а также должны быть предусмотрены 
конституционные механизмы для того, чтобы обеспечить мирное сосуществование всех 
народов в Крыму и предотвратить возникновение межэтнических конфликтов. Причем 
данная стратегическая цель может быть достигнута постепенно. Например, для начала 
можно  просто  обеспечить  пропорциональное  представительство  крымских  татар  в 
центральных органах власти Крымской республики (Верховный Совет, правительство), 
а  также  в  органах  местного  самоуправления.  Это  может  быть  осуществлено  двумя 
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методами:  а)  можно  законодательно  предусмотреть  квоту  для  крымских  татар  в 
Верховном  Совете  и  в  законодательных  органах  местного  самоуправления,  а  также 
обеспечить участие в органах исполнительной власти (например, путем предоставления 
определенного  количества  портфелей министров  и т.д.);  б)  можно поменять закон о 
выборах в Верховный Совет Крыма таким образом, чтобы хотя бы 10 % депутатских мест 
оказалась  за  крымскими  татарами  (это  соответствует  процентному  соотношению 
крымских татар в общем количестве населения Крыма), потому что в данное время в 
парламенте нет ни одного депутата от крымских татар. Это было бы первым шагом, 
который  позволил  бы  крымскотатарскому  народу  более  активно  интегрироваться  в 
общество после возвращения на родину, и одновременно было бы первой ступенью, в 
полном  восстановлении  его  прав  (хотя  и руководители  Меджлиса  надеются,  что 
примерно через 20 лет уже ничего не придется менять, потому что может кардинально 
измениться демографическая ситуация – рождаемость среди крымских татар намного 
выше, чем среди других национальностей, а с другой стороны, в Крыму около 600 тысяч 
пенсионеров, большинство из которых русские. В тоже время, может так сложиться, что 
менять ничего не придется по другой причине:  уже в настоящее время 43 % браков, 
заключаемых  крымскими  татарами  –  это  смешанные  браки,  в  которых  обычно 
побеждает  русский  язык.  Поэтому  через  20  лет  крымские  татары  или  просто 
ассимилируются, или будут настолько малочисленны, что не смогут оказывать какого-
либо заметного политического влияния).

Власти (центральные власти Киева  и  местные парламент  и  правительство)  не  согла-
шаются  с  требованиями крымских татар.  Они утверждают,  что  создание  крымскота-
тарской национальной  автономии невозможно,  потому что  крымские  татары  состав-
ляют в Крыму меньшинство, всего чуть более 10 % и это будет несправедливым, если 
меньшинство  будет  иметь  специальные  привилегии  и  будет  управлять  остальным 
населением полуострова, а его язык признается государственным и будет применяться в 
государственных учреждениях и в делопроизводстве. Ведь нельзя заставить людей учить 
чужой  язык  против  их  воли.  Во-вторых,  вообще  нет  никакой  необходимости 
предоставлять  какие-либо  квоты,  ведь  избирательные  права  крымских  татар  не 
ограничиваются,  они могут принимать  участие в  голосовании  наравне  с  другими,  а 
депутаты парламента являются также их представителями. Более того, ни в украинском, 
ни в местном законодательстве вообще не предусмотрено никаких ограничений или 
дискриминационных  положений  по  национальному  признаку.  Права  человека 
индивидуальны, а так как каждый отдельный крымский татарин имеет такие же права 
как  русский  или украинец,  говорить  о  том,  что  права  крымских татар  ущемляются, 
невозможно.  В  случае  если  мы  предусмотрим  какие-либо  привилегии  для  одной 
национальной группы, то наоборот, тем самым мы нарушим принцип равенства, что в 
таком  многонациональном  и  потенциально  конфликтном  регионе  как  Крым, 
абсолютно не допустимо.

Еще один болезненный вопрос для крымских татар – это вопрос возмещения ущерба за 
отобранное имущество при депортации. Меджлис крымскотатарского народа требует 
выплаты справедливой компенсации за дома, скот и имущество, которое осталось после 
депортации  крымских  татар  и  которое  получили  русские  переселенцы.  По  мнению 
представителей  Меджлиса,  было  нарушено  право  собственности.  Но  с  этим 
требованием  связано  очень  много  юридических  сложностей.  Во-первых,  появляется 
вопрос – кому должна выплачиваться компенсация? Только ли тем депортированным, 
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которые были непосредственно выселены из этих домов и которым они принадлежали? 
Многие из того поколения уже давно умерли,  а их потомки собственно не являются 
теми,  кого  депортировали  в  1944  г.,  они  просто  родились  уже  в  местах депортации. 
Однако,  с  другой  стороны,  можно  утверждать,  что  пострадавшим  от  депортации 
является каждый крымский татарин независимо от того, где и когда он родился. Ведь 
практически крымскотатарский народ на протяжении 50 лет был ограблен не один раз 
в  1944  году,  а  несколько  раз.  Старшее  поколение  крымских  татар  (непосредственно 
депортированные из Крыма) лишили домов при депортации, потом они вынуждены 
были строить все с самого начала в Узбекистане. В конце 90-х гг. уже поколение их детей 
оставило все нажитое за несколько десятков лет в Узбекистане, и вернулось на голую 
землю  в  Крым,  чтобы  снова  начать  строить  все  заново.  Практически  вплоть  до 
настоящего  времени  каждый  крымский  татарин  продолжает  ощущать  на  себе 
последствия  депортации,  а  право  собственности  и  право  на  наследование  являются 
одними  из  самых  основных  прав  человека.  Поэтому,  может  стоит  выплачивать 
компенсацию всем? Во-вторых, какова должна быть сумма компенсации? Как оценить 
то  имущество,  которое  было  оставлено,  по  нынешним  рыночным  ценам?  В-третьих, 
какое  государство  должно  выплачивать  компенсацию,  только  ли  Украина?  Ведь  на 
момент депортации Крым был в составе РСФСР, а приказ о депортации подписывали 
руководители Советского Союза. В таком случае может быть Россия, как правопреемник 
СССР,  должна  выплатить  компенсацию?  Также  можно  рассматривать  возможность 
участия в этом Узбекистана, потому что почти 50 лет крымские татары там проживали, 
работали на благо Узбекистана, а в конце вынуждены были оставить почти за бесценок 
все  свое  имущество.  Украинское  правительство  отказывается  выплачивать 
компенсацию,  потому  что  утверждает,  что  оно  и  так  является  единственным 
государством бывшего СССР, которое за последние 10 лет выделило из бюджета более 
100 миллионов долларов на обустройство крымских татар. Меджлис с этим соглашается, 
но говорит, что неизвестно на что именно были израсходованы эти деньги крымскими 
властями,  потому  что  каких-либо  видимых  изменений  в  положении  народа  нет,  а 
проконтролировать  способ расходования этих средств  не представляется возможным, 
что является дополнительным аргументом в пользу того, чтобы обеспечить крымским 
татарам  представительство  в  органах  власти  Крыма.  В  любом  случае,  это  очень 
запутанный  вопрос,  который  постоянно  поднимается  крымскими  татарами  в 
политической дискуссии.

Еще более принципиальный для крымских татар вопрос в настоящее время – это вопрос 
земли. Ситуация с землей была особенно острой с самого начала массового возвращения 
татар в Крым из мест депортации в начале 90-х гг. Из-за того, что из Узбекистана стало 
отъезжать  огромное  количество  людей,  в  Узбекистане  значительно  подешевела 
недвижимость.  В  Крыму сложилась  противоположная ситуация,  цены на  дома резко 
подскочили вверх.  Пострадавшими оказались крымские татары,  которые вынуждены 
были продавать свои дома за бесценок в Узбекистане, но ничего на эти деньги не могли 
купить  в Крыму.  Единственным выходом из  этого положения было брать земельные 
участки под застройку. Но с этим также были проблемы, потому что крымские власти 
всячески этому препятствовали,  отказывались выделять земельные участки крымским 
татарам, аргументируя это нехваткой земель,  хотя одновременно выделялись дачные 
участки  русскоязычному  населению  Крыма.  Не  предоставление  крымским  татарам 
участков  и  создание  напряженной  атмосферы  было  одним  из  элементов  общей 
политики  крымских  властей.  С  одной  стороны,  они  хотели  ограничить  приток 
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крымских татар в Крым, с другой стороны, сознавая, что этого сделать невозможно, они 
старались оттеснить крымских татар в степные районы Крыма и не допустить их на 
побережье. Для этого, искусственно создавая напряженную ситуацию, они вынуждали 
крымских татар цепляться за каждый клочок земли, даже если она была непригодна. В 
этой отчаянной ситуации крымские татары решились на массовые самозахваты земли. 
Люди собирались в группы по 100 – 150 человек, захватывали пустое поле и начинали 
строить там времянки, одновременно проводя массовые акции протеста с требованием 
узаконить самозахваты. Первоначально власти очень остро реагировали на это,  было 
устроено  несколько  показательных  разгромов  таких  поселений.  В  одном  из  сел  на 
побережье бульдозерами снесли несколько времянок и арестовали 12 крымских татар, 
которых увезли в  неизвестном  направлении  и  не  разглашали где  они содержатся.  В 
ответ  на  это  в  Симферополе  собралась  50  тысячная  демонстрация  крымских  татар, 
которые  начали  громить  Верховный  Совет  Крыма  и  здание  Кабинета  Министров. 
Отряды милиции открыли предупредительный огонь, было ранено несколько человек. 
Несмотря на это, Верховный Совет был взят штурмом. Крым находился на грани войны, 
но,  к  счастью,  это  поняли  и  представители  властей  и  представители  Меджлиса, 
арестованные  были  освобождены  и  с  того  момента  начался  процесс  легализации 
самозахватов. 

В настоящее время конфликт за землю переместился в несколько иную плоскость. Как 
говорилось ранее, в результате целенаправленной политики крымских властей в начале 
90-х гг.  крымские татары получили земли в степных и предгорных районах Крыма и 
почти нигде на побережье. Примерно в середине 90-х гг. в государстве была проведена 
земельная  реформа,  в  соответствии  с  которой были расформированы все  колхозы  и 
совхозы,  а  их  земля  и  имущество  были  распределены  между  членами  колхозов  и 
совхозов.  Так  как  крымские  татары  только  переехали,  естественно  они  не  могли 
получить в собственность части пригодной для хозяйствования земли, хотя и жили так 
же  как  и  русскоязычные  жители  в  селах.  Данная  ситуация  вызвала  огромное 
недовольство не только крымских татар, но и русскоязычного населения сел, потому что 
они  осознавали,  что  подобная  ситуация  не  приведет  ни  к  чему  хорошему и  станет 
причиной  межнациональных  конфликтов.  Принимая  во  внимание  сложившиеся 
обстоятельства, власти приняли следующее решение – в закон были внесены изменения, 
в соответствии с которыми крымским татарам должна была предоставляться земля из 
государственного резерва. Но дело в том, что эти земли являются или не плодородными, 
или вообще непригодными для земледелия или животноводства. Кроме того, даже если 
бы кто-либо из крымских татар согласился на земельный пай из резерва, то нет никакой 
возможности  определить,  что  входит  в  этот  резерв,  так  как  в  последний  раз 
кадастрование  земли  проводилось  в  начале  60-х  гг.  Практически,  крымские  татары 
остались  без  земли,  так  как  данное  положение  закона  не  решает  проблемы  и  в 
ближайшей перспективе не ясно, изменится ли что-либо. Появляется вопрос – почему 
не было никаких массовых протестов крымских татар по этому поводу? Дело в том, что 
пострадавшими  от  этого  закона  оказались  не  только  крымские  татары,  но  также  и 
жители  сел  других  национальностей.  Землю  власти  разделили,  оценили  имущество 
колхозов,  поделили его  на имущественные паи (типа акций)  и также разделили.  Но 
практически,  у  большинства  людей не было никаких финансовых средств,  для  того, 
чтобы начать самим обрабатывать землю и зарабатывать на этом. Но, что еще более 
важно, выращивание зерна на таких относительно малых земельных площадях является 
нерентабельным, а овощеводство требует больших капиталовложений. Поэтому люди 

- 4 -



Пример длинного казуса для использования при анализе конфликта
и подготовки переговоров

начали отдавать свои земли в аренду бывшим председателям колхозов и совхозов за 
мизерную  плату,  которые  быстро  сориентировались  в  ситуации  и  создали  частные 
сельхозпредприятия. То есть на селе ничего не изменилось.

Наибольшие эмоции и накал страстей вызвала ситуация с землей на побережье.  Как 
указывалось в экономической справке,  экономика Крыма держится на туристическом 
бизнесе, а лето – это единственная возможность для простых людей заработать деньги 
на оставшуюся часть года. Крымские татары, которые и так были разорены переездом в 
Крым, постройкой домов и обустройством, ко всему прочему в основном оказались в 
степной части Крыма, где в настоящее время почти нет работы, а если есть, то зарплаты 
на содержание семьи не хватает. Поэтому народ стал требовать выделения земельных 
участков на побережье, потому что это дало бы возможность зарабатывать и выжить в 
эти трудные времена. Кроме того, особенно важно получить земли сейчас, потому что 
через год будет снят мораторий на продажу земли в прибрежной полосе, а желающих ее 
купить очень много. Если земля попадет в частные руки, тогда что-либо получить будет 
практически невозможно. И снова власти отказались предоставлять землю, но теперь по 
другой причине, через год можно будет прибрежные территории продать с огромной 
выгодой  (1  сотка  земли  стоит  от  3  до  10  тысяч  долларов),  поэтому  власти  не  видят 
никакого смысла предоставлять крымским татарам землю бесплатно. Кроме того, они 
также опасаются экономического усиления крымских татар. Крымские татары, которые 
поняли,  что  и  в  этот  раз  власти их  обманут,  как это  было с  сельскохозяйственными 
землями в степной части Крыма,  решились на самозахваты земель на южном берегу 
Крыма.  Так  появилось  несколько  палаточных  городков  в  разных  местностях  на 
побережье Черного моря. 

В  крымских  средствах  массовой  информации  по  этому  поводу  разгорелась  ожесто-
ченная дискуссия, в которой приняли активное участие представители властей и всех 
общественных  групп,  представленных  в  Крыму.  Учитывая  сложившиеся  в  среде 
крымских татар настроения, а также то, что ситуация все более обостряется и может так 
случиться,  что  через  некоторое  время  ее  уже  невозможно  будет  контролировать, 
Меджлис предложил два выхода из данной ситуации. Первый: продлить мораторий на 
продажу земли в  прибрежной  полосе  еще как  минимум на  20  лет.  Это  время  необ-
ходимо для  того,  чтобы крымские  татары  успели полностью обустроиться  в  Крыму, 
окрепнуть финансово,  на что потребуется как минимум 20 лет.  Тогда они смогут на 
равных  принять  участие  в  приватизации  этих  земель.  Второй  вариант  –  это  создать 
специальный земельный фонд для депортированных и распределить между ними эту 
землю бесплатно. Для этого Меджлис предложил отвести 20 % всех земельных ресурсов.

На  данное  предложение  Меджлиса  власти  прореагировали  неоднозначно.  Спикер 
крымского  парламента  (одновременно  является  председателем  компартии,  которая  в 
парламенте имеет около 60 % депутатских мандатов) в одном из интервью, данном на 
телевидении, сказал: «Ситуация, сложившаяся вокруг распродажи земель на побережье, 
является очередным ярким примером беззакония, правового произвола и откровенного 
грабительства  общенародного  имущества,  осуществляемого  правительством  и 
Меджлисом.  Наше правительство  и  Меджлис  вцепились  в  глотку  друг  другу,  чтобы 
урвать более лакомый кусок».  По его мнению, «Крым – это уникальный природный 
заповедник, который должен быть здравницей для всех людей. Землю на берегу моря 
вообще  нельзя  продавать.  Она  должна  остаться  в  государственной  собственности  и 
необходимо  дальше  развивать  государственный  санаторно-хозяйственный  комплекс, 
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чтобы все трудящиеся имели возможность приезжать сюда на отдых. Совершенно ясно, 
что  у  простых  людей  денег  нет,  поэтому  эти  земли  достанутся  «новым  русским», 
бандитам всех мастей и коррумпированным чиновникам». Такая позиция спикера ни у 
кого  не  вызвала  удивления,  потому  что  его  электоратом  являются  в  основном 
русскоязычные граждане пожилого возраста и пенсионеры, которых в Крыму более 600 
тысяч. И хоть крымский парламент не имеет права продлевать или отменять мораторий 
на  продажу  земли,  с  ним  необходимо  считаться,  потому  что  он  выражает  мнение 
широкого и очень активного политически электората, а также может выразить вотум 
недоверия крымскому правительству. 

Крымское правительство заняло другую позицию. Премьер-министр подверг критике 
заявление спикера парламента.  Он сказал,  что нельзя повернуть вспять ход истории. 
Эпоха коммунизма уже прошла,  сейчас  страна находится  в  переходном периоде и в 
экономическом кризисе, поэтому надо как можно быстрее проводить реформы, чтобы 
улучшить  экономическую  ситуацию.  Социалистические  формы  хозяйствования  не 
являются  экономически  рентабельными  и  если  мы  хотим,  чтобы  туризм  в  Крыму 
развивался,  необходимо  передать  его  в  частные  руки.  Не  согласился  он  также  с 
требованием Меджлиса продлить мораторий на продажу земли на 20 лет, потому что 
это  означает,  что  экономика  в  течение  этого  времени  не  будет  развиваться,  а  весь 
туристический комплекс будет законсервирован в том плачевном состоянии, в котором 
он находится сейчас, потому что никто не захочет вкладывать деньги и строить новые 
гостиницы и другие туристические объекты, пока не будет собственником земли. Это 
означает, что в бюджет не будут поступать денежные средства, трудно будет повысить 
пенсионерам пенсии, а учителям зарплаты, не будут созданы дополнительные рабочие 
места для молодых крымчан, будет меньше туристов, чем могло бы быть, если бы им 
был обеспечен современный сервис.  Что касается второго предложения Меджлиса,  а 
именно создания земельного фонда для депортированных, то премьер-министр прямо 
не высказался по этому поводу. Он лишь подчеркнул в интервью, что понимает, в каком 
трудном положении находятся крымские татары и что правительство сделает все, чтобы 
вопрос с землей был решен по справедливости с учетом интересов всех жителей Крыма.

После  выступления  премьер-министра  Крыма  одна  из  известных  независимых  жур-
налисток в Крыму написала, «что было смешно и немного грустно наблюдать за тем, 
как премьер мечется из одной стороны в другую, не может сказать ничего конкретного 
по такому важному вопросу, а также не знает, как отреагировать на самозахваты земли 
татарами». Далее следовал такой вопрос: «Что это – отсутствие собственного мнения и 
общей  политической  позиции  Кабинета  Министров,  неумение  действовать  в 
критических  ситуациях  и  принимать  правильные  решения?  А  может  оно  оказалось 
зажатым между двумя огнями – крымским парламентом и киевскими властями? Не пора 
ли нам подумать о внесении изменений в Конституцию?». В своей статье журналистка 
имела в виду то, что крымское правительство имеет очень слабую позицию в системе 
органов государственной власти. Обусловлено это двумя причинами. Во-первых, здесь 
имеет очень большое значение процедура назначения правительства. В соответствии с 
Конституцией  Крыма,  крымский  парламент  по  согласованию  с  Президентом  Украины 
должен в течение 30 дней после своего избрания или в течение 30 дней после отставки 
Кабинета Министров выбрать членов нового кабинета. Если в течение 30 дней новый 
Кабинет  Министров  не  будет  избран,  президент  Украины  имеет  право  распустить 
парламент и назначить новые выборы. На практике возникли очень большие трудности 

- 6 -



Пример длинного казуса для использования при анализе конфликта
и подготовки переговоров

с  толкованием  выражения  «по  согласованию».  Означает  ли  это,  что  Президент 
утверждает  кандидатуры,  которые  выбрал  парламент,  а  в  случае  не  утверждения 
парламент  должен  искать  иные  кандидатуры?  Или  все-таки  мнение  Президента  не 
является  решающим  и  имеет  только  консультативный  характер.  Четкого  и  точного 
ответа на этот вопрос все еще нет.  Известные юристы говорят,  что премьер-министр 
должен  выбираться  в  ходе  переговоров  между  сторонами  и  быть  фигурой 
компромиссной  для  обеих  сторон.  И  все  же  Президент  в  этом  случае  имеет  более 
широкое  поле  для  маневра,  так  как  он  может  распустить  парламент,  если  новый 
Кабинет Министров не будет создан в течение 30 дней. Поэтому в практике всегда было 
так,  что  правительство  Крыма  проводило  политику  киевских  властей,  а  такое 
положение  закладывает  потенциальную  возможность  для  возникновения 
противостояния между крымским парламентом и правительством. Во-вторых, согласно 
конституции,  правительство  Крыма  несет  политическую  ответственность  перед 
Президентом Украины (он может в  любой момент снять с  должности премьера,  что 
означает  отставку  всего  кабинета)  и  крымским  парламентом,  которую  он  может 
реализовать  посредством  выражения  вотума  недоверия.  Поэтому  правительство 
является совершенно безоружным и слабым, особенно, если возникнет конфликт между 
крымским  парламентом  и  Президентом.  Поэтому  объяснимы  нерешительные  и 
обтекаемые высказывания премьер-министра  по  поводу земли.  Крымский парламент 
вообще не хочет ее продажи, а у киевских властей совсем другие планы. Они хотят, с 
одной стороны, чтобы земля начала продаваться и начал развиваться туризм в Крыму, а 
с другой стороны, они хотят также сохранить стабильность в Крыму и мир. Дело в том, 
что экономический рост и стабильность, а также соблюдение прав человека являются 
основными  условиями  для  вступления  государства  в  Европейский  Союз,  что 
декларировалось  украинскими  властями  до  последнего  времени.  Поэтому  Киев 
заинтересован в том, чтобы с одной стороны не было проблем с татарами, чтобы татары 
не  шумели,  и  в  Крыму  было  все  тихо  и  спокойно,  а  с  другой  стороны,  чтобы 
продолжалась приватизация  старых государственных объектов санаторно-курортного 
хозяйства, и чтобы открылась возможность для инвестирования финансовых средств в 
этот сектор.

Очень  решительно  выступила  в  поддержку  правительства  также  Всекрымская  ассо-
циация независимых предпринимателей. Председатель ассоциации в одной из самых 
популярных  на  полуострове  телевизионной  общественно-политической  передаче 
сказал: «Я призываю украинское правительство и Президента принять все необходимые 
меры,  чтобы  не  допустить  приостановления  реформ.  Необходимо  более  жестко 
отреагировать  на  популистические  заявления  как  Меджлиса,  который  узурпировал 
право  говорить  от  имени  всех  крымских  татар  и  является  незарегистрированной 
организацией, так и наших коммунистических динозавров из крымского парламента. 
Ведь  всем  давно  уже  ясно,  что  им  наплевать  на  жителей  Крыма,  они  просто 
зарабатывают для себя политические дивиденды, чтобы в очередной раз переизбраться. 
Предприниматели,  которые  являются  членами  нашей  ассоциации,  готовы  вложить 
большие  деньги  в  туристический  бизнес  в  Крыму.  К  нам  также  обращается  много 
иностранных  инвесторов.  Только  мы  –  частный  капитал,  можем  поднять  экономику 
Крыма. Только мы в состоянии накормить жителей Крыма хлебом, политики накормят 
Вас пустыми обещаниями».
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Жители Крыма также не остались в стороне от этого важного вопроса. Некоторое время 
тому назад в прессе было заявлено о создании массового общественного движения под 
названием «Гражданская  платформа».  Ее  основали русские  общины  Крыма,  русские 
историко-культурные  общества,  несколько  небольших  политических  партий, 
представляющих интересы русскоязычного населения.  Позже к  ним присоединились 
партия  зеленых  и  несколько  молодежных  организаций.  Большинство  в 
Координационном Совете платформы принадлежит представителям русских общин и 
историко-культурных  обществ.  Руководители  платформы  на  пресс-конференции  по 
случаю  регистрации  движения  заявили,  что  к  созданию  движения  их  побудила 
ситуация, сложившаяся вокруг земли на побережье и что создано оно для того, чтобы 
защищать  права  и  законные  интересы  русских  людей  в  Крыму.  Они  остро 
раскритиковали парламент за их позицию по этому вопросу, и правительство, которое 
по их словам не принимает никаких мер для того, чтобы обеспечить порядок на южном 
берегу Крыма. Платформа заявила, что они также требуют создать земельный фонд для 
русскоязычного населения Крыма. Если татары требуют выделения земли бесплатно, то 
почему они, представители русскоязычного населения, должны будут ее покупать. Все 
жители  Крыма  находятся  в  примерно  одинаковых  экономических  условиях,  кризис 
коснулся каждого, и у русских жителей тоже нет денег, не только у крымских татар. Это 
нарушает принцип равенства.  Платформа предложила внести в земельный фонд по 
меньшей мере 60 % всех прибрежных земель, потому что они представляют интересы 
всего русскоязычного населения Крыма, а это почти две трети всех жителей. На пресс-
конференции  представители  движения  заявили  о  том,  что  оно  было  создано  для 
защиты  интересов  русских  в  вопросе  с  землей,  но  не  исключается  возможность,  что 
позднее они преобразуются в политическую партию, основным приоритетом которой 
будет  также  защита  интересов  русскоязычного  населения.  Партия  будет  добиваться, 
чтобы  русский  язык  был  признан  государственным  в  Крыму,  были  открыты 
государственные границы, чтобы Крым был объявлен зоной свободной торговли между 
Украиной  и  Россией  и  были  отменены  все  таможенные  пошлины  для  пересечения 
грузов  и  иные  барьеры.  По  их  словам,  интересы  и  права  русского  меньшинства  на 
Украине ущемляются, его дискриминируют и пора начинать защищать свои права.

В настоящее время ситуация в Крыму все более обостряется. Один из палаточных го-
родков крымских татар находится  по соседству с  одной из гостиниц,  владельцем ко-
торой является русский предприниматель.  Под предлогом того,  что гостинице необ-
ходимо расширяться, владелец отеля решил расширить территорию и перенести забор, 
который должен теперь  проходить  сквозь  территорию поселка  крымских татар.  Для 
охраны  строительства  он  пригласил  парамилитарные  отряды  казаков,  которые 
довольно агрессивно  настроены против  крымских  татар.  Ситуация стала  накаляться. 
Были  вызваны  особые  отряды  милиции,  которые  взяли  поселок  в  окружение.  В  это 
время два бульдозера владельца гостиницы начали сносить времянки крымских татар. 
Между  крымскими  татарами,  которые  хотели  предотвратить  вмешательство  на 
территорию их поселка,  и казаками начались ожесточенные столкновения.  Милиция 
продолжала наблюдать за ходом событий и не вмешивалась. В результате строительные 
работы удалось остановить, было ранено несколько десятков крымских татар и казаков. 
Во время столкновения пострадала также съемочная группа телевидения, была разбита 
камера и избиты оператор с корреспондентом. Вечером того же дня, после окончания 
событий  милиция  арестовала  15  крымских  татар,  которые  по  их  мнению  были 
зачинщиками столкновений.
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Пример длинного казуса для использования при анализе конфликта
и подготовки переговоров

В ответ  на  это,  крымские  татары планируют провести  серию демонстраций и  иных 
акций ненасильственного протеста, для того, чтобы остановить разрушение палаточных 
городков и добиться освобождения задержанных соотечественников. В свою очередь, на 
площади  перед  зданием  Кабинета  Министров  Крыма  «Гражданская  платформа» 
собрала 15 тысячный митинг для поддержки своих требований.

Известная и очень авторитетная в Крыму правозащитная организация выступила по 
телевидению  с  острой  критикой  правительства  по  поводу  данного  столкновения  на 
побережье. По их мнению эта ситуация является очередным примером нарушения прав 
человека в Крыму. Организация заявила, что будет наблюдать за ходом процесса над 
крымскими татарами, а также начнет широкую кампанию, чтобы привлечь внимание 
общественности, в том числе международной, к событиям в Крыму.

В этой ситуации Премьер-министр Крыма от имени всего Кабинета Министров при-
гласил  конфликтующие  стороны  и  представителей  общественности  на  переговоры.

Примечания:

1. В соответствии с Земельным кодексом мораторий на продажу земли действует до 
2005 г. Продлить мораторий или запретить продажу земли имеет право только 
украинский  парламент.  Правом  законодательной  инициативы  на  внесение 
проектов  законов  или  поправок  к  законам  имеют,  кроме  прочих,  Верховный 
Совет Крыма и Кабинет Министров Крыма.

2. Формально  земля  является  собственностью  государства.  Управление  и  полно-
мочия  собственника  земель  в  Крыму  исполняет  от  имени  украинского  госу-
дарства Кабинет Министров Крыма.

3. В соответствии с Законом «О репатриации депортированных лиц», государство 
обязывается  создать  соответствующие  условия  для  полного  обустройства 
репатриантов  на  их  родине  с  целью обеспечения  их  гармоничной  и  быстрой 
интеграции  в  украинское  общество  и  обеспечения  принципа  общественной 
справедливости.
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