
   

 

О Проекте Крымский политический диалог 

 

ОТ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТ ДОСТИГ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Начальный диалог, состоявшийся в Брюсселе с 27 февраля по 2 марта 2010 года 
 
 
Диалог был проведен Денисом Матвеевим и Наталией Миримановой при участии гостей:  

 

 Кай Бранд-Якобсен, директор, Институт ПАТРИР  

 Клеменс Бюшер, старший советник Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств  

 Майкл Эмерсон, руководитель направления политики соседства ЕС, международной политики 

и безопасности, Центр европейских политических исследований (CEPS), Брюссель 

 Девид Гир, ответственный по вопросам Украины Генерального директората внешних 

отношений, Европейская Комиссия   

 Идил Измирли, исследователь, Институт анализа и разрешения конфликтов (ICAR), 

Университет Джорджа Мейсона, США 

 Сара Стефан, исследователь, Институт мира Аландских островов, Финляндия 

 Анна Зволикевич, директор, Деловой совет Украина – ЕС, Брюссель 

 

Участниками диалога стали эксперты в области экономического развития, истории, международных 

отношений, исламских исследований, юриспруденции, средств массовой информации, прав 

меньшинств, миротворчества, политологии, государственного управления, а также государственной 

политики и политики безопасности из городов Симферополь, Севастополь, Киев, Берлин, Брюссель, 

Москва, Краков и Хельсинки. 

 
 
Методологический тренинг, проведенный для крымских исследователей в Симферополе 
17-18 апреля 2010 года 
26 – 27 июня 2010 года 
 
Тренинг провели профессор Ханс-Георг Хайнрих, представитель  Международного центра передовых 

исследований и сравнительного анализа ЕС - Россия/СНГ (ICEUR, Вена), и Наталия Мириманова.  

 

Участниками тренинга стали крымские исследователи-обществоведы, что являлось частью 

отборочного процесса с целью формирования будущего пула исследователей проекта.  

 
 

http://www.osce.org/hcnm
http://www.osce.org/hcnm
http://www.ceps.eu/
http://scar.gmu.edu/index.html
http://www.peace.ax/en/about-us
http://www.euubc.com/
http://www.iceur-vienna.at/
http://www.iceur-vienna.at/


   

Первый тематический диалог по вопросам языковой политики, состоялся в Ялте  
24 - 25 июля 2010 года 
 
 
Диалог провели Денис Матвеев и Наталия Миримановоа при участии гостей:  

 Лигита Григуле, эксперт по вопросам мультилингвального образования, Латвийский 

университет - загрузить презентацию «Многоязычное образование в Латвии»   

 Кьелл Гербертс, исследователь в области мультилингвального образования, Университет 

Турку, Вааса, Финляндия - загрузить презентацию «Языковая политика в Финляндии»   

 Хайди Ост, исследователь, Институт мира Аландских остров, Финляндия - загрузить 

презентацию «Языковая политика на Аландских островах»  

 

В диалоге приняли участие эксперты в сферах образования, этнонациональных исследований, 

международных отношений, юриспруденции, законодательных процессов, лингвистики, средств 

массовой информации, регулирования СМИ, прав меньшинств, политологии, государственного 

управления, государственной политики и издательского дела из Симферополя, Севастополя, Ялты, 

Киева, Москвы и Вашингтона. 

 
 
Первый тематический диалог по вопросам земельной политики, состоялся в Ялте 
4 - 5 ноября 2010 года 
 
 
Диалог был проведен Денисом Матвеевим и Наталией Миримановой при участии экспертов:  

 Велько Микелич, Эксперт ООН по вопросам земельной политики, Загреб/ Аддис-Абеба - 

загрузить презентацию «Земельные вопросы в АРК, вызовы и возможные решения»  

 Игорь Семиволос, Исполнительный директор, Центр ближневосточных исследований (AMES), 

Киев – презентация «Земельные вопросы в Крыму – социальные и групповые аспекты на 

примере глубинного исследования в Симферопольском районе»  

 

Результаты исследования, проведенного в рамках проекта, были представлены в качестве вклада в 

данный диалог исследователем проекта Алимом Алиевым. Соответствующая презентация называлась 

«Земельные конфликты в Крыму - взгляд исследователей и журналистов». 

В диалоге также приняли участие эксперты и практики в сферах экономического развития, 

юриспруденции, оформления претензий на землю, зонирования земель и геодезии, средств массовой 

информации, посредничества, прав меньшинств, политологии, государственного управления, 

государственной политики, градостроительства и безопасности, представители местных 

администраций из городов Симферополь, Севастополь, Ялта, Саки, Киев и Одесса. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lu.lv/eng/
http://www.lu.lv/eng/
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%201st%20language%20dialogue%20-%20ligita%20grigule%20-%20multilingual%20education%20in%20latvia.pdf
http://www.abo.fi/public/en/
http://www.abo.fi/public/en/
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%201st%20language%20dialogue%20-%20kjell%20herberts%20-%20language%20policy%20in%20finland.pdf
http://www.peace.ax/en/about-us
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%201st%20language%20dialogue%20-%20heidi%20ost%20-%20language%20policy%20in%20the%20aland%20islands.pdf
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%201st%20language%20dialogue%20-%20heidi%20ost%20-%20language%20policy%20in%20the%20aland%20islands.pdf
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%201st%20land%20dialogue%20-%20veljko%20mikelic%20-%20land%20issues%20in%20the%20arc%20challenges%20and%20possible%20solutions.pdf
http://www.uames.org.ua/


   

Второй тематический диалог относительно языковой политики, состоялся в Ялте  
7 - 8 ноября 2010 года 
 
 
Мероприятие провели Наталия Мириманова и Денис Матвеев. Результаты исследования, 

организованного в рамках проекта, представили как вклад в диалог исследователи проекта:  

 Ольга Духнич, презентация «Язык как объект и субъект угрозы, картина лингвокультурной 

безопасности жителей Крыма»  

 Анна Лукинова, презентация «Трилингвальное образование в Крыму – за и против»  

 Наталия Марецкая и Алиса Стоянова, презентация «Обзор законодательных и нормативно-

правовых актов и законопроектов по языковой политике»  

 Эльмира Муратова и Наталия Куц, презентация «Перспективы трилингвизма в крымских СМИ»  

Первоначальный проект концепции относительно языковой политики, разработанный в рамках 

проекта «Крымский политический диалог», стал вкладом в диалог участников проекта Юлии Тищенко 

и Юсуфа Куркчи. Соответствующая презентация называлась «Концепция трилингвального 

образования в Крыму». 

 

Участниками диалога стали эксперты в области многоязычного образования, этнонациональных 

исследований, международных отношений, юриспруденции, законодательных процессов, 

лингвистики, средств массовой информации, регулирования СМИ, прав меньшинств, политологии, 

государственного управления, государственной политики и издательского дела из Симферополя, 

Севастополя, Ялты, Киева, Хельсинки, Гааги и Риги. 

 
 
Первый тематический диалог по вопросам идентичности, состоявшийся в Брюсселе 
19 - 20 марта 2011 года 
 
 
Диалог провели Денис Матвеев и Наталия Мириманова. 

Его участниками стали эксперты и практики в области этнокультурологии, истории, исследований 

проблем идентичности, международных отношений, средств массовой информации, регулирования 

СМИ, прав меньшинств, политологии, государственного управления, государственной политики и 

безопасности из городов Симферополь, Севастополь, Ялта, Киев, Москва, Анкара и Гаага. 

 
 
Экспертная панель по Крыму, проведенная в Брюсселе 22 марта 2011 года 
 
 
В Центре европейских политических исследований (CEPS) в рамках панели состоялось экспертное 

обсуждение по теме: «Крым: где местная безопасность соответствует мировым стандартам».  

В мероприятии приняли участие представители широкого круга экспертов и должностные лица из 

Брюсселя, Лондона, Гааги и Парижа, компетенцию которых составляют сфера внешней политики ЕС, 

Украина и вопросы урегулирования конфликтов. 

 



   

Дискуссия в рамках панели состояла из четырех тематических групп ключевых конфликтных вопросов 

по Крыму, спикерами которых, согласно правилам проведения конструктивного диалога, стали 

представители противоположных точек зрения. Все выступающие являются постоянными 

участниками проекта, а координировали диалог соруководители проекта Наталья Мириманова и 

Денис Матвеев. В частности, состоялись обсуждения в рамках следующих тематических групп: 

 

1. Языковая политика в Крыму: украинизация, русификация, интеграция или сегрегация?  

 Юлия Тищенко - Украинский независимый центр политических исследований (УНЦПИ)*, 

Киев – загрузить презентацию  

 Андрей Никифоров - Таврический национальный университет, Симферополь  

 Юсуф Куркчи – Государственный комитет Украины по делам национальностей и 

религий, Киев – Симферополь 

2. Земельные и межнациональные отношения в Крыму   

 Гульнара Бекирова - Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь  

 Владимир Полищук – Государственный аудитор, Симферополь 

 Игорь Семиволос - Центр ближневосточных исследований (AMES), Киев 

3. Автономная республика Крым: спорный политический формат  

 Андрей Клименко - Таврический институт регионального развития, газета “Большая 

Ялта”, Ялта  

 Лиля Буджурова - Газета «1-я Крымская», Симферополь  

 Андрей Никифоров - Таврический национальный университет, Симферополь  

4. Глобальная безопасность и локальный мир на Крымском полуострове  

 Наталя Белицер - Институт демократии им. Пылыпа Орлыка, Киев – загрузить 

презентацию 

 Сергей Кулик - Аналитический центр «Номос», Севастополь 

  

* - Примечание: Названия организаций приведены с целью показать профессиональную 

принадлежность каждого участника, которые не обязательно являлись официальными 

представителями данных организаций на мероприятии. 

 

Ознакомиться с  повесткой дня  и пресс-релизом мероприятия. 

 
 
Презентация проекта его вовлеченными сторонами 26 - 27 апреля 2011 года в Симферополе 
 
 
Проект был представлен широкой общественности крымских экспертов и представителей средств 

массовой информации, а также проведен брифинг для Председателя Совета министров Автономной 

Республики Крым.  

Ознакомиться с TВ освещением  мероприятия и пресс-релизом Рады министров АРК. 

 
 

http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%20brussels%20panel%20discussion%20march%2011%20%20yuliya%20tyshchenko%20presentation%20language.pdf
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%20brussels%20panel%20discussion%20march%2011%20-%20natalya%20belitser%20presentation%20security.pdf
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%20brussels%20panel%20discussion%20march%2011%20-%20natalya%20belitser%20presentation%20security.pdf
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/patrir%20crimea%20policy%20dialogue%20project%20-%20brussels%20panel%20discussion%20march%2011%20-%20actual%20agenda.pdf
http://www.patrir.ro/images/stories/DPO/pressreleasecrimeapolicydialoguebrussels29032011.pdf
http://www.blacksea.tv/news/-v-simferopole-prezentovali-proekt-krimskii-politicheskii-dialog
http://www.ark.gov.ua/blog/2011/04/27/vasilij-dzharty-vlast-kryma-gotova-aktivno-sotrudnichat-s-ekspertami/


   

Экспертная обучающая поездка в Латвию по вопросам многоязычного образования,  
апрель - май 2011 года 
 
 
Поездка была организована для участников проекта, работа которых сосредоточена на подготовке 

ключевых политических предложений относительно построения модели мультилингвального 

образования в Крыму. 

Во время учебной поездки эксперты ознакомились с опытом Латвии по внедрению системы 

мультилингвального образования - с перспективой использования его достижений для Крыма. А 

именно, перехода к такой практике, когда владение тремя языками (русским, украинским и 

крымскотатарским) станет нормой для общественности Крыма. 

 
 
Адвокатирование в Москве, июнь 2011 года 
 
 
Участники проекта приняли участие в широко известном престижном экспертном мероприятии, 

организованном Горбачев-Фондом, Институтом Кеннана при Международном центре поддержки 

ученых имени Вудро Вильсона и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию 

институтов гражданского общества и правам человека. В рамках мероприятия эксперты имели 

возможность представить крымский опыт межэтнического и межкультурного диалогов наработанный 

в процессе реализации проекта «Крымский политический диалог». 

 
 
Второй тематический диалог по вопросам земельной политики, проведенный в Форосе, Крым, 
июль 2011 года 
 
 
В ходе второго тематического диалога международный эксперт ООН по вопросам земельной 

политики и конфликтов связанных с землей Велько Микелич представил сравнительный анализ 

земельной политики (сфокусированный на Крыму, а также Южной Африке, Албании и Кении) как 

конфликтного фактора, и как средства достижения стабильности в обществе. 

 

По результатам этой диалоговой сессии в рамках проекта была создана постоянная Адвокационная 

группа по вопросам земельной политики. Адвокационная группа способствовала тому, что все 

участники земельного диалога смогли разработать консенсусное ключевое политическое 

предложение. Это политическое предложение адвокатирует конкретно сформулированные поправки 

к проекту Закона Украины «О рынке земли» и других законов Украины в сфере земельной политики. 

 

По сути, предлагаемые изменения подразумевают необходимость учета рисков крымского конфликта 

в национальном законодательстве и при проведении земельной реформы. 

 



   

 
Консультации с этническими организациями и активистами, Крым, июль 2011 года 
 
 
Были проведены консультации с представителями гражданского общества трех этнических общин, с 

которыми проектом было принято решение о сотрудничестве - русской, крымскотатарской и 

украинской. Консультации были сосредоточены на представлении проекта среди этих общин с целью 

поощрения каждой из них к активному участию в проекте, в части формирования его целей и хода 

реализации, обеспечения высокого уровня такой вовлеченности. 

 
Тренинг для исследователей проекта относительно деятельности фокус-групп, Симферополь, июль 
2011 года (2 дня) 
 
 
Среди тем семинара были следующие: рамки исследования фокус-группы, общие принципы 

формирования группы, особенности взаимодействия с «трудными» аудиториями, организация 

исследований фокус-группы, анализ материалов и типов отчетности. 

Мероприятие провели два эксперта. Юлия Тищенко - педагог общественных наук, специалист по 

координации планирования и реализации аналитических исследовательских проектов, 

коммуникации с целевыми группами, СМИ, партнерами, мониторинга мероприятий, подготовки 

аналитических и описательных отчетов. Исследовательница защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Теократическая идея как культурный феномен» в Институте философии Национальной 

академии наук Украины. И Светлана Горобчишина - тренер и координатор проектов Украинского 

независимого центра политических исследований. Имеет опыт подготовки и проведения  

18 тренингов для различных аудиторий – представителей неправительственных организаций, органов 

местного самоуправления и исполнительной власти, студентов и других целевых групп по следующим 

темам: современные методы развития общин, взаимодействие с правительством и связи с 

общественностью, мониторинг и оценка проектов; базовые навыки для осуществления проектных 

исследований и другие. 

  
Учебная поездка в Финляндию по вопросам мультилингвального образования, сентябрь 2011 года 
 
 
Поездка была организована для участников проекта, работа которых сосредоточена на подготовке 

ключевых политических предложений по построению модели мультилингвального образования в 

Крыму. 

Во время учебной поездки эксперты ознакомились с опытом Финляндии по внедрению системы 
мультилингвального образования - с целью изучения перспектив использования его достижений для 
Крыма. А именно, перехода к такой практике, когда владение тремя языками (русским, украинским и 
крымскотатарским) станет нормой для крымской общины. 
 
 
 



   

Учебная поездка в Финляндию по вопросам политики идентичности, сентябрь 2011 года 
 
 
Поездка была организована для участников проекта, деятельность которых сосредоточена на 

рекомендациях по разработке политики идентичности в Крыму. Учебная поездка была сфокусирована 

на механизмах политики защиты миноритарных этнических групп и восприятии дискриминации в 

Финляндии, в том числе на Аландских островах, по сравнению с Крымом. 

 
 
Тренинг для исследователей проекта относительно методов медиа-анализа, Симферополь, октябрь 
2011 года (3 дня) 
 
 
Темами семинара стали: возможности во время учебной поездки и его ограничения, для реализации 

каких задач исследований эти методы полезны; количественные и качественные методы анализа 

медиа: контент-анализ, рамочный анализ, дискурс-анализ, исторический анализ. 

Семинар провели два международных эксперта. Галина Никипорець-Такигава - лингвист, специалист 

в области исследования русскоязычных средств массовой информации и методов количественного 

анализа. Исследовательница защитила диссертацию по русистике, преподавала в Московском 

государственном университете, а с 2000 года - в Токийском университете. Юкка Пентилайнен - доцент 

Факультета журналистики и массовых коммуникаций в Университете Хельсинки. Является 

специалистом в российских средствах массовой информации, международных новостях, 

количественных методах анализа и сравнительном медиа-анализе. Преподает курс «Свобода слова в 

постсоветских средствах массовой информации». 

 
Круглый стол по вопросам земельной политики, Симферополь, 8 ноября 2011 года 
 
 
Команда проекта, совместно с газетой “1-я Кримская” и Республиканским Комитетом АРК по 

вопросам земельних ресурсов организовали публичное обсуждение в формате круглого стола по теме 

«Закон Украины «О рынке земли» - крымские риски». С официальными отчетами по результатам 

этого события можно ознакомиться здесь: http://rescomzem.gov.ua/vse-novosti/otchet-ob-itogax-

rabotyi-za-2011-god.html, а также здесь: http://www.ark.gov.ua/blog/2011/12/22/zakon-o-rynke-zemel-

dast-shans-pokonchit-s-samozaxvatami/ 

В ходе круглого стола состоялась презентация основных положений проекта Закона Украины  

«О рынке земли», касающихся Крыма, а также были представлены поправки к законопроекту, 

предложенные проектом «Крымский политический диалог». Это общественное мероприятие 

получило широкое освещение в СМИ Крыма. 

 
 
 
 
 

http://1k.com.ua/
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http://rescomzem.gov.ua/vse-novosti/otchet-ob-itogax-rabotyi-za-2011-god.html
http://www.ark.gov.ua/blog/2011/12/22/zakon-o-rynke-zemel-dast-shans-pokonchit-s-samozaxvatami/
http://www.ark.gov.ua/blog/2011/12/22/zakon-o-rynke-zemel-dast-shans-pokonchit-s-samozaxvatami/


   

Третий тематический диалог относительно языковой политики, проведенный в Киркконумми и 
Хельсинки, Финляндия, ноябрь 2011 года 
 
 
4-дневное мероприятие в Финляндии объединило представителей украинской, русской и 

крымскотатарской общин из Крыма и Киева, а также экспертов из ЕС и России, и представителей 

института ПАТРИР. Целью мероприятия стало продолжение структурированного диалога по одной из 

трех основных тем проекта – языковой политике. Участники мероприятия обсудили возможность 

построения мультилингвального образования в образовательной системе Крыма с целью улучшения 

социального единства вокруг конфликтных вопросов. Пленарные заседания и обсуждения в формате 

рабочих групп основывались на результатах тщательного эмпирического исследования, проведенного 

в Финляндии и Латвии одним из мультинациональных научных коллективов проекта, который 

представил свои выводы в первой части мероприятия. 

 

По случаю проведения этого седьмого диалогового мероприятия в рамках проекта в Хельсинки был 

организован торжественный прием МИД Финляндии в честь института ПАТРИР и проекта «Крымский 

политический диалог». Официальный прием открыл Харри Камарайнен, Директор департамента МИД 

по Восточной Европе и Центральной Азии, и Денис Матвеев, соруководитель проекта «Крымский 

политический диалог» от имени института ПАТРИР. 

 
 
Второй тематический диалог по вопросам политики идентичности, Стамбул, март 2012 года 
 
 
В период с 1 по 7 марта 2012 года проект провел 8-е диалоговое мероприятие в Турции, 

которое стало вторым тематическим диалогом по вопросам политики идентичности. 

 

В ходе диалога были представлены два исследования. Первым стал трехсторонний проект, 

осуществленный специалистами из Москвы, Брюсселя и Анкары, которые проанализировали 

политику России, ЕС и Турции в сфере иностранных дел, экономики и культуры в связи с Крымом. 

Второй исследовательский проект сосредоточен на сравнительном анализе политических 

инструментов, которые используются для защиты меньшинств в АР Крым и Финляндии. 

Рекомендации относительно совершенствования политики идентичности в Крыму по результатам 

этого диалога будут еще более детально разрабатываться в дальнейшем, перед проведением 

соответствующих обсуждений с властями, а также адвокатироваться проектом публично позже в 2012 

году. 

 
 
Международная конференция по вопросам мультилингвального образования, Крым, апрель 2012 
года 
 
 

26 – 28 апреля 2012 года проект организовал международную конференцию по теме 

«Мультилингвальное образование: уроки международного опыта, возможности для Крыма». 



   

Темами конференции, предложенным к обсуждению, стали следующие: мультилингвальное 

образование как новая образовательная парадигма для мультилингвальных обществ, 

мультилингвальное образование и гармонизация межнациональных отношений, модели 

мультилингвального образования, исследовательская база для мультилингвального образования, суть 

и функции мультилингвального образования, методики преподавания в системе мультилингвального 

образования, профессиональная подготовка учителей и педагогов в мультилингвальных 

образовательных системах. 

Участниками конференции стали высококвалифицированные эксперты по вопросам 

мультилингвального образования из таких стран, как Финляндия, Латвия, Россия, Казахстан, Канада, 

Великобритания, Кыргызстан, Молдова и Германия. Они представили опыт мультилингвального 

образования в их странах, что стало вкладом в разработку концепции крымской модели 

мультилингвального образования. 

 

Контакты: 

Mr. Denis Matveev:  denism@patrir.ro 

Ms. Irma Pidtepa: irma.pidtepa@patrir.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект Крымский политический диалог реализуется при финансовой поддержке МИД Финляндии, в 

рамках Инициативы по расширенной Европе. Публикации проекта не обязательно отражают 

официальные позиции Министерства Иностранных Дел Финляндии и Института ПАТРИР. 
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