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Фонд «Москва-Крым» 

как институт российско-крымской интеграции 

 

 Фонд развития экономических и гуманитарных связей «Москва-Крым» 

был учрежден распоряжением мэра Москвы 27 ноября 1996 года, 

зарегистрирован Московской Регистрационной Палатой 14 мая 1997 года.  

Создание Фонда было обусловлено рядом объективных причин. 

Прежде всего, после распада Советского Союза в Крыму сложилась 

ситуация, когда фактически он был изолирован от своей исторической 

Родины – России. Это проявлялось в экономической, политической, 

гуманитарной, духовной и других сферах взаимоотношений. Крым 

постепенно переставал быть всероссийской здравницей, десятки и даже 

сотни  санаториев, домой отдыха, пионерских лагерей закрывались или 

использовались не по назначению. Прекратили свою работу фактически все 

промышленные предприятия. Сельское хозяйство также интенсивно 

разрушалось. В целом экономика Крыма, которая была тесно интегрирована 

в экономику России, постепенно разрушалась и деградировала.  

В гуманитарной сфере наблюдались не менее остро выраженные 

кризисные процессы. На местном телевидении была закрыта трансляция всех 

российских программ. Среди многочисленных национальных редакций на 

местном ТВ отказано было только русской. Это в условиях, когда в Крыму 

проживало подавляющее большинство русских людей, а на русском языке 

говорили фактически все. В школах и вузах начался процесс украинизации. 

Так, только за первые пять лет нахождения Крыма в составе Украины объем 

преподавания русского языка в школах снизился в пять раз, русской 

литературы – в десять. Искусственно навязывалась  антироссийская версия 

истории Крыма и Украины. В крымские библиотеки приостановлено было 

поступление книг на русском языке и русских авторов. В сфере культуры 

фактически под запретом оказались общероссийские и традиционные 
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крымские праздники. При этом всякая поддержка русской культуры и 

образования в Крыму подавлялись. 

С точки зрения политических процессов, то украинские власти 

запретили здесь проведение референдума о самоопределении Крыма, 

незаконно ликвидировали Конституцию от 6 мая 1992 года, которая реально 

определяла автономный статус полуострова. Ключевые места в руководстве 

Крыма занимали, как правило, назначенцы из Киева, преимущественно 

националистической ориентации. Доходило до того, что выступление 

севастопольцев и крымчан против национализма преследовалось уголовно.  

Следует отметить также, что российское государственное и 

общественное присутствие в Крыму катастрофически снижалось. Об этом 

свидетельствует радикальное сокращение Черноморского Флота,   отсутствие 

в 90-е годы Генерального Консульства и других организаций, которые 

должны были  представлять Россию на полуострове.  

В такой сложнейший исторический период истории Крыма и был 

создан Фонд «Москва Крым» как институт российского гуманитарного 

присутствия, ставивший главной задачей своей деятельности - укрепление 

развития экономических и гуманитарных связей между Москвой и Крымом в 

целях сохранения единого культурного и экономического пространства.  

Одной из первых инициатив деятельности Фонда «Москва-Крым» было 

подписание Соглашения между органами исполнительной и 

представительной власти города Москвы и Автономной Республики Крым о 

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и 

гуманитарно-культурной областях. В рамках этого Соглашения было 

подписано ряд протоколов, определяющих приоритетные программы в 

области экономики и культуры, одним из основных исполнителей которых и 

являлся Фонд «Москва-Крым».  
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С позиции двадцатилетней истории более чем очевидным является то, 

что именно с созданием Фонда началась реальная гуманитарная 

реинтеграция Крыма с Россией. Факты свидетельствуют о следующем. 

Первое. В своей деятельности Фонд «Москва-Крым» реализовал 

множество социально-экономических проектов. Одним из приоритетных 

являлось выполнение социального заказа Правительства Москвы по 

реализации городских социально-значимых программ, предусматривающих 

организацию санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха для 

наиболее нуждающихся категорий москвичей: детей, детей-инвалидов, 

инвалидов, ветеранов войны. Эти программы реализовывались 

круглогодично. За время их действия, начиная с 1998 года, в различные 

здравницы Крыма было направлено сотни тысяч человек.  

Наиболее важным направлением в рамках реализуемых социально-

значимых программ явилась организация специализированного санаторного 

лечения инвалидов на базе крымских санаториев, не имеющих аналогов в 

Российской Федерации. Это Евпаторийский Центральный детский 

клинический санаторий (ЕЦДКС), где проходят лечение дети-инвалиды, 

страдающие детским церебральным параличом (ДЦП) и Сакский 

Центральный военно-клинический санаторий, в который направляются 

инвалиды-колясочники. Для десятков тысяч москвичей и россиян, 

нуждавщихся в таком специализированном оздоровлении, это была 

единственная реальная возможность получить специализированное лечение.   

Реализация этих программ было взаимовыгодным как для социально-

незащищенных москвичей, получающих высококачественное лечение в 

уникальных крымских санаториях, так и для крымского бюджета, в который 

поступали ежегодно десятки миллионов долларов США в пересчете на 

местную валюту. 
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Второе. Другим направлением деятельности Фонда являлось 

сохранение и защита русской культуры и образования в Крыму. Здесь также 

работа проводилась системно, целенаправленно и максимально 

организованно. Именно Фонд «Москва-Крым» учредил в свое время Русский 

культурный центр (РКЦ) и непосредственно осуществлял им руководство. 

Более того, было создано еще 14 отделений Русского культурного центра по 

всему Крыму. Русский культурный центр стал фактически Домом Дружбы 

Народов, вокруг которого объединялись культурно-национальные общества 

Российской Федерации, соотечественники которых проживали в Крыму.  

РКЦ приоритетной своей задачей ставил сохранение и развитие на 

полуострове русского языка и русской культуры, укрепление культурных, 

деловых, творческих и духовных связей с Российской Федерацией, 

сохранение и приумножение русских национальных традиций, оказание 

помощи одаренной молодежи и использование потенциала интеллигенции 

Крыма в деле эстетического и духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков, содействие в гармонизации межнациональных отношений.   

В Крыму начали проводиться Дни не только русской культуры, но и 

белорусской, армянской, караимской, греческой и многих других. Совместно 

с Симферопольской и Крымской епархией Русской Православной Церкви 

организовывались празднования православных праздников.  

Особо значимым проектом явилась организация информационно-

аналитической программы «Куранты», которая являлась единственным 

русским вещанием в условиях тотальной украинизации Крыма. Программа 

повествовала о жизни русских крымчан, об их традициях, обрядах и обычаях,  

истории, о русской культуре. В течение более чем десяти лет программа 

«Куранты», которой разрешено было вещать всего лишь по 20 минут два раза 

в неделю, стала рейтинговым лидером крымского телевещания, но, в то же 

время, неоднократно подвергалась закрытию и репрессиям за свою 

последовательную пророссийкую ориентацию.  



5 
 

Фонду «Москва-Крым» принадлежит активное участие в организации, 

создании и последующей работе Черноморского Филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе. По инициативе Фонда была создана 

Ассоциация выпускников МГУ и российских вузов. Одним из значимых 

результатов работы Ассоциации явилось то, что она не просто инициировала, 

а добилась от руководства России и Украины взаимного признания дипломов 

о среднем и высшем образовании, выдаваемых соответствующими 

государствами. Ежегодно Ассоциация проводила празднование Татьяниного 

дня – праздника российского студенчества, организовывала стажировки 

крымских ученых в российских вузах и российских научных учреждениях, 

по мере возможности обеспечивала литературой научную общественность 

Крыма.   

При Русском культурном центре была создана библиотека современной 

русской литературы и периодической печати. Фактически это была 

единственная библиотека того времени в Крыму, где можно было работать с 

российскими изданиями и литературой, в том числе и изданными в реальном 

времени. 

Фонд «Москва-Крым» вел и многочисленную другую работу по 

сохранению и приумножению русской культуры в Крыму, которая 

находилась фактически в условиях запрета, что можно было рассматривать 

как проявление украинской националистической оккупации. 

Третье. Важнейшим направлениям деятельности Фонда «Москва-

Крым» явилась работа с соотечественниками, проживающими в Крыму. 

Именно по инициативе Фонда был создан Союз российских 

соотечественников имени Александра Невского, который объединил 

фактически все пророссийские организации полуострова и обеспечил их 

целенаправленную работу. Наряду с этим создавались и такие организации 

как «Крымские татары за союз с Россией» и многие другие объединения, 
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которые выступали за тесную реинтеграцию не только с Россией, но и  на 

всем постсоветском пространстве.  

Одной из важнейших инициатив, которая вошла в историю Крыма, 

явилась организация и проведение Форума Народов Крыма. Форум состоялся 

24 ноября 2009 года и принял «Основные принципы межнационального 

согласия в Крыму» и «Антикризисный проект развития Крыма», с которыми 

вынуждены были в последующем считаться руководство Украины и Крыма. 

В Форуме приняли участие не только делегаты всех национально-

культурных общин региона, но и многочисленные представители 

международной общественности, послы зарубежных стран, видные 

общественные и государственные деятели Крыма, России и Украины. 

В жестких условиях кризиса января 2014 года состоялся Второй Форум 

народов Крыма, на котором также были представлены фактически все 

крымские национально-культурные общества и который осудил бездействия 

киевских властей в условиях эскалации напряженности на так называемом 

«Майдане» в Киеве. Форум призвал руководство России и Украины 

восстановить незаконно ликвидированную Конституцию от 6 мая 1992 года, 

которая защищала более полно права крымчан и давала возможность 

наиболее полно расширить реинтеграцию крымчан со своей исторической 

родиной – Россией. Форумы по своей сути были предтечей «крымской 

весны» в марте 2014 года. 

 Фонд «Москва-Крым» на регулярной основе оказывал различные 

формы поддержки, включая финансовую, Российской Общине Севастополя, 

Русской Общине Крыма, организациям ветеранов войны и труда, 

пророссийским детским и молодежным организациям. Сотням ветеранам 

Великой Отечественной войны Фонд организовал лечение в здравницах 

России, участие в общероссийских мероприятиях, включая Парады Победы, 

и многое другое. 
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Важной работой с соотечественниками являлась работа с детьми и 

молодежью. Фонд организовал обеспечение детских дошкольных 

учреждений, районные библиотеки и школы книгами, среди которых 

выделялись русская классическая литература, учебники, русские народные 

сказки, и т.п. При этом широко известны в Крыму и Москве были программы 

«Дети-детям», которые сближали детей и молодежь в  различных формах 

гуманитарного общения.  

Особо эффективной оказалась программа Фонда по поддержке 

студенческой молодежи, работающей в направлении реинтеграции с Россией. 

Специально были учреждены стипендии Фонда для наиболее талантливых 

крымских студентов и аспирантов. Всего было присвоено более двухсот 

стипендий. В последующем стипендиаты Фонда стали видными учеными, 

общественными и государственными деятелями, которые в числе первых  

поддержали процессы воссоединения Крыма с Россией. Стипендиатами 

Фонда являлись Романько Олег, ныне известный историк, доктор наук, 

профессор, Юдин Олег, современный государственный деятель Крыма, один 

из лидеров «Крымской весны» в городе Евпатории, Попов Андрей, 

известный предприниматель, и многие другие.  

Четвертое. Фонд «Москва-Крым» создал научно-аналитический 

центр, который работал на основных направлениях развития социально-

экономической и гуманитарной науки не только в Крыму, но и на 

международном уровне. Только за последние пять лет учеными и 

специалистами Фонда опубликовано около ста научных работ, среди 

которых пять монографий. Особо выделяются «Основы концепции развития 

Крыма», «Русские Крыма: социологические показатели образа жизни», 

«Основы концепции современного возрождения России» и многие другие. 

Научная продукция Фонда широко освещалась на собственных сайтах, а 

также РИА-Новости, ИТАР-ТАСС, Росбалт, МИСИ «Вектор», «ООН РФ» в 

научных журналах и периодической печати ряда зарубежных стран. 
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Результаты исследований Фонда использовали в своей работе руководство 

России, Украины, Крыма и другие общественные и государственные деятели 

стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Специально издавался альманах 

«Москва-Крым» как трибуна для публикаций ведущих ученых России и 

Крыма, работающих в сфере реинтеграции. Фонд «Москва-Крым» оказывал  

поддержку работе Крымской Академии наук и другим научным 

учреждениям Крыма. На площадках Фонда проведено более ста научно-

практических конференций. 

Пятое. Фонд «Москва-Крым» традиционно работал в тесной связи с 

государственными структурами Москвы, России, Украины и Крыма.  

В первое время работы Генерального Консульства Российской 

Федерации в городе Симферополе Фонд предоставлял площадку для его 

профессиональной деятельности. На базе Русского культурного центра 

традиционно проводились голосования граждан Российской Федерации, 

другие мероприятия Генерального Консульства. В последующем Фонд 

предоставил ряд своих площадок для работы Россотрудничеству. В 

частности, открытие Россотрудничества в Крыму было инициировано и 

организовано именно  Фондом «Москва-Крым».    

Следует специально отметить, что Фонд «Москва-Крым» неоднократно 

посещали руководители России, президент и другие официальные лица 

Украины, руководители АРК и города Севастополя. За двадцать лет работы 

Фонда в его мероприятиях, к примеру, приняло участие около ста депутатов 

Государственной  Думы, более двадцати Чрезвычайных и Полномочных 

Послов  России в разных странах, известные государственные и 

политические деятели ближнего и дальнего зарубежья.  

Об эффективности работы Фонда может служить не только его 

общенародное признание, но и признание работы непосредственно 

крымскими властями. Так, пяти работникам Фонда было присвоено звание 
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«Заслуженных работников Автономной Республики Крым». А Генеральному 

директору А. Семененко присвоено звание «Заслуженный экономист 

Крыма». 

В целом, Фонд «Москва-Крым», начиная с 1996 года, являлся 

фактически единственным центром России, который способствовал 

интеграции Крыма со своей исторической Родиной, поддерживал развитие 

российской науки, культуры и образования на полуострове, всячески 

приближая то, что в настоящее время названо «Крымской весной», когда 

Крым, по словам Президента России В. Путина, «возвратился в свою родную 

гавань».  

Рассматривая работу Фонда «Москва-Крым», следует отметить и то, 

что многие его программы не потеряли своей актуальности и в настоящее 

время, в условиях уже российского Крыма. Это относится, прежде всего, к 

работе с детьми, молодежью, ветеранами войны и труда и по многим другим 

направлениям, которые незаслуженно не получают должной 

государственной поддержки. Это, полагаем, явление временное. То, что 

наработано за двадцать лет Фондом «Москва-Крым» является неоценимым 

конструктивным опытом, который с неизбежностью будет использован в 

современном возрождении российского Крыма. Более того убеждены, что на 

базе Фонда должен быть создан Центр подготовки лидеров пророссийского 

движения из всех стран «ближнего зарубежья» и некоторых стран «дальнего 

зарубежья». Это и была бы та «мягкая сила» в которой так нуждается Россия. 

 

Олег Котолупов, Президент Фонда «Москва-Крым», академик 

Крымской академии наук, доктор экономических наук, профессор       

 


