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КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ ЭТНОС  
В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД:  

ОТ КОНФРОНТАЦИИ К ГАРМОНИЗАЦИИ

В статье освещается история развития крымско-татарского этно-
са в современном Крыму, уникальном регионе, имеющем опыт реализации 
украинской и российской национальной политики. Представлен анализ ме-
жэтнических отношений на полуострове и деятельности органов власти 
в этнокультурной сфере. В украинский период власти часто пользовались 
историческими противоречиями между народами региона, стараясь обо-
стрить социально-политическую обстановку в Крыму. Начиная с 2014 г. 
Россия проводит политику гармонизации межэтнических отношений, уде-
ляя внимание всем народам полуострова. 

Ключевые слова: Крым, межэтнические отношения, крымские тата-
ры, национальные меньшинства.

Российская Федерация является государством, в котором проживают 
представители десятков разных этносов. Сохранение их национальной 
культуры, возможности для поддержания своих традиций, усиление защиты 
прав меньшинств – одна из наиболее важных задач российской внутренней 
политики по сбережению национального многообразия и развития опыта 
добрососедства и взаимодействия этнических групп.

Республика Крым как регион, вошедший в состав России несколько лет 
назад, имеет уникальный опыт проведения имеющей серьезные отличия 
национальной политики другого государства – Украины. Полуостров явля-
ется домом для представителей десятков этносов, с различной культурой, 
языком, традицией вероисповедания, отличающимися психологическими 
установками. Большинство населения представляет славянские народы – 
русские (67,9% населения) и украинцы (15,6%). Также из крупнейших этни-
ческих групп выделяется крымско-татарский народ (10,5% населения) [6], 
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имеющий заметно отличающийся исторический и культурный опыт взаи-
модействия с другими этносами полуострова.

Историческая травма, нанесенная крымско-татарскому народу в сере-
дине ХХ века, когда советскими властями было принято решение о полной 
депортации всех его представителей с территории Крымского полуострова 
в Среднюю Азию, стала одной из основных причин сложных отношений, 
выстраиваемых с новыми властями и другими этносами региона. Несколь-
ко десятилетий вынужденного проживания на чужой земле, с серьезными 
ограничениями гражданских прав серьезно отразились на крымских тата-
рах в культурном и ментальном плане.

Вернувшись в Крым в конце 1980-х гг., они столкнулись с большим чис-
лом трудностей, включая необходимость налаживания диалога с другими 
этносами региона, проявлениями ксенофобии. Сложный процесс культур-
ной реабилитации и социализации в новых условиях занял не одно десяти-
летие, проходил с различиями для разных поколений крымских татар.

Этноцентристское позиционирование крымских татар предопределяло 
создание конфликтных ситуаций со славянским большинством населения. 
В 1991 г. на прошедшем Курултае (съезде) крымско-татарского народа была 
принята Декларация о суверенитете крымско-татарского народа, с призы-
вом к Организации Объединенных Наций поддержать «стремление крым-
ско-татарского народа к самоопределению». В документе было заявлено, 
что «Крым является национальной территорией крымско-татарского наро-
да, на которой только он обладает правом на самоопределение», а также 
что крымско-татарский народ будет всячески стремиться к созданию «суве-
ренного национального государства». Меджлису (исполнительному органу 
съезда) «Курултай поручает добиваться признания за крымско-татарским 
народом статуса народа, ведущего борьбу за свое национальное освобож-
дение» [5].

Меджлис, ставший самой влиятельной организацией крымских татар, 
следуя указанной задаче, стремился достичь цели по расширению автоно-
мии. В 2016 г. за свою деятельность по разжиганию межнациональной роз-
ни организация была признана экстремистской и запрещена на территории 
России [9]. Лидеры Меджлиса, часто выступая на стороне украинских на-
ционалистов и центральных властей в Киеве, пытались ослабить влияние 
пророссийских движений и партий, активно разыгрывая этническую карту. 
Этому способствовали многие политические движения и партии Украины, 
использующие крымских татар в противостоянии с русским населением ре-
гиона, таким образом противопоставляя этнические группы, проживающие 
на полуострове.

Играя на культурных противоречиях народов, Киев стремился к усиле-
нию роли украинского меньшинства на полуострове, проведению политики 
украинизации Крыма (регион оставался единственным в стране, где боль-
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шинство населения принадлежало не к украинскому этносу). Подогревая 
русофобские настроения среди крымских татар, украинским властям было 
выгодно столкнуть их с русскими, тем самым ослабив сепаратистские про-
российские тенденции, активно развивающиеся с начала 1990-х гг. Такая 
недальновидная разрушающая политика имела дальнейшие негативные по-
следствия для стабилизации общественно-политической ситуации на полу-
острове. Способствуя размежеванию крупнейших этносов региона, Киев 
поддерживал в крымских татарах идею суверенизации Крыма, создания на-
циональной крымско-татарской автономии, при этом реально не пытаясь 
реализовывать свои обещания, которые грозили разрушением полиэтнично-
го и поликонфессионального мира и согласия в регионе. Вместо проведения 
эффективной социально-экономической политики, Киев содействовал раз-
общенности представителей разных этносов и конфессий на полуострове.

Бездействие властей влияли на рост произвольных действий крымско-
татарской общины по ущемлению прав других этнических групп, что вызы-
вало их ответную реакцию. Незаконные самозахваты земель, активно про-
водившиеся крымскими татарами в разных районах полуострова, встречали 
попытки активного сопротивления со стороны русского населения. При 
этом провокации на этнической и конфессиональной почве продолжались. 
Пользуясь фактической безнаказанностью, активисты из числа крымско-та-
тарских националистов ликвидировали поклонные кресты на въездах в на-
селенные пункты, демонстрируя неуважение к русским традициям и куль-
туре. Многие бытовые конфликты приводили к столкновениям, вовлечению 
в них формируемых в регионе казачьих дружин, активистов русских орга-
низаций [1. С. 120-123]. Это способствовало росту недоверия и разобщен-
ности в крымском обществе.

Другой важной общественно-политической проблемой стал языковой 
вопрос. Попытки введения крымско-татарского языка в разные сферы дея-
тельности встречали непонимание со стороны русского населения Крыма. 
Политический характер языковой политики, проводимой Киевом в регионе, 
стремился к распространению крымско-татарского языка в ущерб русского 
языка, используемого абсолютным большинством населения полуостро-
ва. Так, повышение доли использования крымско-татарского языка в СМИ 
было использовано соответственно для уменьшения доли русскоязычного 
контента, что также являлось политическим инструментом сдерживания 
русскоязычных медиа [1. С. 122]. Искусственное усиление языка мень-
шинства встречало конструктивную критику крымской общественности 
и способствовало усилению напряженности не только к крымским татарам, 
но и усиливало негативное отношение к национальной политике Киева 
в целом.

Основной организацией крымских татар, взаимодействующей с органа-
ми власти, стал ДУМК – Духовное управление мусульман Крыма. Данный 
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религиозный орган был создан в 1991 г., в его сферу ведения вошли все 
вопросы, касающиеся поддержки развития традиционного ислама на полу-
острове, а поскольку подавляющее число представителей данной конфес-
сии в регионе – крымские татары, ДУМК представлял преимущественно 
интересы этого этноса. Верховного муфтия организации избирал Меджлис, 
что демонстрировало его политическое влияние и на религиозную полити-
ку на полуострове [2].

Помимо ДУМК в Крыму действовали и другие исламские организации, 
с разной степенью влияния и авторитета. Достаточно большое число нахо-
дились под иностранным влиянием – прежде всего Турции и стран Ближне-
го Востока. Из влиятельных организаций можно выделить «Альраид – ассо-
циацию общественных организаций, имеющей отделения в разных городах 
Украины. Она была создана в 1997 г. арабскими студентами и занималась 
просветительской деятельностью при поддержке Кувейта, Саудовской Ара-
вии, Катара и Бахрейна. Проводя исламоведческие научные школы, конкур-
сы для исламской молодежи, «Альраид» быстро увеличивала свою попу-
лярность, что стало реальной угрозой для развития традиционного ислама 
в регионе. Распространение салафизма в Крыму вызывало беспокойство 
с критичным восприятием религии на полуострове, попытки «очистить ис-
лам» от «неверного понимания» религии [10. С. 167].

Исламистские группировки получили бурное развитие в связи 
с появлением партии «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена 
на территории России [12]. Данное движение, возникшее в Крыму в конце 
1990-х годов, насчитывало сотни активных участников и отличалось иници-
ативностью. Проведение митингов, демонстраций, высказывания об основ-
ных событиях в исламском мире привлекали внимание к жесткой идеологии 
партии. Критика демократии, либерализма, внимание к проблемам Ближне-
го Востока стали основами программы организации [10. С. 168].

Либеральное украинское законодательство позволяло открыто действо-
вать подобным организациям, стремившимся нарушить межконфессио-
нальный мир и согласие на полуострове, оторвав крымских татар от тради-
ционного ислама, и подорвать доверие между разными этносами.

Опасность поддержки контрпозиционирования народов многонацио-
нального Крыма проявилась в 2014 году во время событий «Крымской вес-
ны». В феврале радикально настроенные крымские татары устроили стол-
кновения у стен регионального парламента, в результате чего два человека 
погибли, десятки получили ранения [3]. Попытка взять власть в руки сто-
ронников националистов не прошла. После воссоединения Крыма с Росси-
ей подобные проявления этнонационализма были купированы, государство 
взяло курс на выстраивание гармоничных межэтнических и межконфесси-
ональных отношений.
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Консолидированными усилиями российских правоохранительных 
и конфессиональных мусульманских органов была проведена работа по вы-
явлению и закрытию многих экстремистских исламистских групп, ради-
кально настроенных в отношении действующей власти и общественного 
порядка, в том числе против светского устройства России. Организации, 
действующие нелегально, были вынуждены прекратить свою деятельность, 
многие их сторонники эмигрировали в другие страны – Украину, Турцию, 
государства Ближнего Востока.

При этом подрывная деятельность по усилению центробежных тенден-
ций в российском Крыму со стороны Меджлиса и других националистиче-
ски настроенных крымско-татарских структур продолжилась. Киев активно 
поддерживал и способствовал сохранению напряженности между крупней-
шими этносами полуострова. В 2017 г. депутаты Верховной Рады Украины 
обсуждали проект новой Конституции региона, согласно которому планиру-
ется придание региону статуса национальной автономии крымско-татарско-
го народа. Данную инициативу поддержал Президент Петр Порошенко  [11]. 
Депутатами была предпринята попытка обратить внимание на мнимое при-
теснение крымских татар и ущемление национальных прав со стороны меж-
дународного сообщества. При этом их заявления базировались на искажении 
фактов и однобокой антироссийской трактовке событий [4].

Обострение национального вопроса в Крыму в угоду политических ин-
тересов украинского истеблишмента демонстрирует попытки использовать 
объективные сложности, возникающие в проведении национальной поли-
тики в российском правовом поле в Крыму, в целях информационной кам-
пании, развязанной против России украинскими властями после 2014 г.

Вместе с неизбежными препятствиями, которые возникли при непро-
стом процессе вхождения Крыма в российское правовое поле, многие 
многолетние проблемы были вскоре решены. Новое российское законода-
тельство предоставило большое число возможностей для развития крым-
ско-татарской культуры, языка и традиционной религии. Представители 
этноса получили квоту в органах власти полуострова [8], стали решаться 
гуманитарные проблемы, оставленные без внимания в прежние годы. Со-
гласно новой принятой Конституции крымско-татарский язык получил ста-
тус государственного языка [7], что подтвердило особо внимание к народу 
и заинтересованность в повышении его роли для истории Крыма.

Многие сложности, характерные для украинского периода Крыма, 
в России потеряли свою актуальность. Была выполнена основная задача 
по деполитизации межэтнических и межконфессиональных отношений. 
Благодаря грамотно выстроенной политике по их гармонизации проблемы 
радикализации и роста экстремистcких настроений в крымско-татарской 
среде сошли на нет. Также была решена проблема политического участия, 
что облегчило социализацию крымско-татарского народа, что положитель-
но сказалось на уменьшении межнациональной напряженности.

Наледин И.И. 
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CRIMEAN TATAR ETHNOS IN INTER-ETHNIC 
RELATIONS ON THE CRIMEAN PENINSULA  

IN THE POST-SOVIET PERIOD:  
FROM CONFRONTATION TO HARMONISATION

The article discusses the history of the development of the Crimean Tatar 
ethnos in modern Crimea, a unique region with the experience of Ukrainian and 
Russian national policies. The analysis of interethnic relations on the peninsula 
and the activity of authorities in the ethno-cultural sphere is presented. During 
the Ukrainian period, the authorities often took advantage of the historical 
contradictions between the peoples of the region, trying to aggravate the socio-
political situation in Crimea. Since 2014 Russia has been pursuing a policy 
of harmonizing interethnic relations, paying attention to all the peoples of the 
peninsula. 
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