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Роль общественных организаций в преодолении международной 

изоляции Крыма 

Республика Крым спустя пять лет после возвращения Крыма в 

Российскую Федерацию на основе референдума , как самого 

демократического способа волеизъявления граждан, до сих пор остается 

санкционным регионом.  Не смотря на все попытки ведения международных 

переговоров, два взаимоисключающих компонента международного права 

определяют внешнеполитический контекст развития Крыма, такие как: право 

народов на самоопределение и незыблемость существующих границ. 

В этих условиях вопрос об объективном освещении жизни Крыма на 

международной арене является особо актуальным. Новейшие события 

подтверждают существующую напряжённость в отношении части 

международного сообщества к современному статусу Крыма. В частности, в 

сентябре 2019 г. в Варшаве на заседании ОБСЕ по правам человека, 

посвященному свободе выражения мнений и СМИ, журналисты из Крыма 

столкнулись с противодействием со стороны представителей Украины. 

Несмотря на продолжающиеся попытки международной изоляции 

Крыма, сами крымчане видят выход в публичной дипломатии как наиболее 

действенном способе освещения ситуации на полуострове. В связи с этим 

Заместитель председателя Совета Министров Республики Крым, Постоянный 

представитель Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации Георгий Мурадов заявил, что Крым ежегодно, начиная с 2014 

года, посещают в среднем от 100 до 150 зарубежных делегаций. Также в 20-

ти странах мира созданы (и в 15-ти еще формируются) клубы «Друзей 

Крыма» как добровольные объединения людей, распространяющие в своих 

странах объективную информацию о Республике Крым. 



Таким образом, общественные организации Крыма, созданные для 

защиты и реализации общих интересов, способствуют преодолению 

международной изоляции, выступая в качестве акторов публичной 

дипломатии. В этой связи знаковым видится переформатирование 

«Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым» в «Государственный комитет 

по делам межнациональных отношений и вопросам народной дипломатии». 

Это подтверждает солидарную ответную реакцию органов государственной 

власти и институтов гражданского общества Крыма на изоляционную 

политику международного сообщества. Общественные организации 

Республики выступают важнейшими субъектами гражданского общества, 

выстраивающими диалог с международным сообществом, посредством 

публичной дипломатии.   


