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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В КРЫМУ В 90-Е 
ГОДЫ. 

После того, как рухнула политическая система в СССР, основанная на руководстве одной 
партии – КПСС, в республике Крым, как, впрочем, и на Украине и в странах СНГ, начался переход 
к многопартийной системе.  

Процесс формирования многопартийной политической системы в Украине и в Крыму имеет 
свои особенности. Во-первых, новые политические партии возникли в условиях 70-летнего отрыва 
граждан от политики. Во-вторых, многопартийность фактически была разрешена постановлениями 
высших государственных органов власти. В-третьих, быстрому оформлению крайних флангов 
политического спектра и появлению новых партий способствовало обострение социально-
экономической и политической ситуации в обществе. 

На Украине выделяют три этапа формирования политического спектра. Понятно, что данная 
схема не является последней, и время еще внесет в нее свои коррективы. 

Первый этап характеризуется созданием предпосылок многопартийности. С 1988 г. идет 
фронтальная критика КПСС. Возникают неформальные объединения, которые затем 
трансформируются в политические партии. Особенно большой вклад в создание предпосылок 
многопартийности внес Народный РУХ Украины. РУХ быстро превратился на открыто 
оппозиционную, по отношению к КПСС и тогдашней власти, структуру.  

Второй этап – этап непосредственного создания начальной многопартийности – 
характеризуется возникновением некоторого количества небольших по численности политических 
партий.  

За период с 1989 по 1991 г. в Украине возникло 20 политических партий и объединений общей 
численностью около 30 тысяч членов. 

На втором этапе создания многопартийности почти все новые политические структуры 
опирались на идеи национального возрождения и антикоммунизма. Понятно, что объединяющей 
целью таких структур была борьба против коммунистической партии Украины. 

Третий этап становления многопартийности начинается с 1991 г. Запрещение деятельности 
коммунистической партии Украины, крах СССР, провозглашение Акта о независимости Украины 
создали качественно новые условия для деятельности политических партий. Политические партии 
оказались в недоумении. И почти во всех такое положение привело к кризису. Нужно было 
переосмысливать свою роль и место в государственных процессах, стратегию и тактику своей 
деятельности. Как оказалось, к этому они совершенно не были готовы. На наш взгляд, достаточно 
полную характеристику этого положения дал в своем выступлении на сессии ВР Украины 28 
января 1992 г. президент Украины Л.М. Кравчук: “На мою думку – говорил он, – не визначили 
принципово в цей тривожний час свого місця і ролі деякі політичні партії. Замість того, щоб бути 
ініціаторами формування міцної влади, віступати справжніми посередниками між державою і 
суспільством, вони здебільшого віддають свою соціальну енергію на боротьбу. І між собою, і 
проти будь-якої влади, конституційної тощо.”i  

В республике Крым на 01.10.95 г. было зарегистрировано 23 политические партии, в том числе 
18 общекрымских.  

Назовем партии, наиболее известные из них на тот период: 
Республиканская Партия Крыма – Республиканская Демократическая Партия Крыма – 

(РПК–РДПК). Возникла в октябре 1992 г. Организаторы партии – Ю.А. Мешков, С.П. Цеков, Б.В. 
Кизилов.  

Народная партия Крыма (НПК). Создана в октябре 1993 г. Лидеры – В.П. Межак, 
В.Н. Клычников. Программное требование – полная независимость Крыма в составе СНГ. 

Русская Партия Крыма (РПК). Образована в июне 1993 г. Лидер партии – С.И. Шувайников. 
Главное программное требование – Крым в составе Российской федерации; 

Партия Экономического возрождения Крыма (ПЭВК). Зарегистрирована в ноябре 1992 г. 
Лидером партии является В.И. Шевьев. Руководство партии осуществляют В.А. Сенченко, А.С. 
Данелян, А.М. Дудко. Потерпела серьезное поражение на выборах президента РК и Верховного 
Совета в 1993 г. 

Коммунистическая Партия Крыма (КПК). Зарегистрирована в 1993 г. Была восстановлена 
после запрещения председателя Верховного Совета Украины Л. Кравчуком в 1991 г. Лидер – 
Л.И. Грач. 

Союз Поддержки Республики Крым (СПРК). Создана в ноябре 1993 г. Лидер  – С.В. Куницын.  
Были зарегистрированы и общественные движения в Крыму. Но только некоторые из них 

оказали существенное влияние на политическую жизнь Крыма. 
“Единство” – новый профсоюз предпринимателей. 
Национальное движение крымских татар. Лидер – Ю. Османов. 



Организация крымскотатарского национального движения. Лидер – Э. Хайрединов. 
“Меджлис” – сформировался на 1 съезде Курултая летом 1991 г. Лидер – М. Джемилев. 
“Славянская дума”. 
По данным минюста Крыма, в 1996 г. насчитывалось 15 политических партий и 117 

общественных движений, образовавшихся с 1991 по 1995 г. Крымские социологи составили 
следующую картину политических предпочтений на основании социологических опросов жителей 
полуострова: 

1. Союз коммунистов – 8,39 % 
2. ПЭВК – 6,45 % 
3. РПК-РДК – 5,3 % 
4. Национальное движение крымских татар (НДКТ) – 5 % 
5. Русская партия Крыма (РПК) – 5 % 
6. РУХ – 1,8 % 
7. Русскоязычное движение Крыма – 1,4 % 
50 % опрошенных глубоко индифферентно относятся к политической ситуации в Крыму.ii 
В феврале 1997 г. приказом начальника Главного управления юстиции Украины в Автономной 

Республике Крым Е. Скисовым общекрымские партии были лишены юридического статуса. По 
данным на 1998 г. в Крыму зарегистрировано 25 региональных отделов украинских политических 
партий и организацийiii.  

Не будет преувеличением сказать, что степень влияния отдельно взятых политических партий и 
движений на происходящие процессы не слишком велика: во всех странах СНГ общество 
структурируется, организуется пока еще с помощью броских лозунгов-символов и ярких, 
эпатирующих публику лидеров. Политические партии еще не сложились, поскольку не 
сформировались до конца собственно интересы, традиции и ценности в обществе.  

Анализ деятельности политических партий показывает, что она в целом стала 
профессиональнее, появились элементы политического маркетинга, у некоторых – стабильные 
источники финансирования. Но уж очень острыми остаются проблемы кадров, лидеров, финансов 
и партийной прессы. Главное, как и раньше, существует многопартийность, но многопартийная 
политическая система еще не сформировалась. 

i Политическая система сучасної України. – К., 1998. – С. 258. 
ii Исследования Крымсоцис. 
iii В.И. Королев. Политические партии Украины и Крыма в ХХ ст. – Симферополь, 1998. 

                                                           


