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В настоящем бюллетене представлена информация о реальной
ситуации в Крыму и основных процессах в Республике с момента ее
вхождения в состав Российской Федерации, состоявшегося по итогам
референдума 16 марта 2014 г. в полном соответствии с международным
правом.
С учетом навязываемых Киевом, рядом западных государств и
отдельными кругами искажающих действительность оценок современного
положения крымских татар особое внимание в обзоре уделено вопросам их
повседневной жизни, реализации прав на свободное развитие, сохранение и
обогащение своей культуры и языка.
Общая информация
Всего в Крыму проживает более 100 национальностей и народностей.
Согласно проведенной в 2014 г. переписи населения Республики Крым и
г.Севастополя, из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова
самую многочисленную группу населения составляют русские — 1,49 млн.
чел. (67,9 %). Вторая по численности группа это украинцы – 344,5 тыс. чел.
(15,7 %), третья – крымские татары с численностью 232,3 тыс. чел. (10,6 %).
Местами компактного проживания крымско-татарского населения
являются: Белогорский (31,3% от общего числа населения района), Кировский
(28,8 %), Советский (25,9 %), Бахчисарайский (23,6 %), Симферопольский
(22,8 %) районы, город Судак (21,5 %).
Во время переписи населения в Республике Крым и г.Севастополе в
октябре 2014 г. подавляющее большинство населения – 84,1 %, вне
зависимости от национальной принадлежности, назвало своим родным
языком русский. Среди крымских татар 74% назвали родным крымскотатарский язык, для 4% крымско-татарский язык является единственным.
Гражданами Российской Федерации себя считают 97,5% жителей
полуострова.
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Краткая история вхождения Крыма в состав Российской Федерации
22 февраля 2014 г. после продолжавшихся несколько месяцев
масштабных
уличных
беспорядков
и
столкновений
в
Киеве,
спровоцированных вооруженными радикалами на Украине, в этой стране
произошел незаконный насильственный захват власти. В нарушение
Соглашения об урегулировании политического кризиса от 21 февраля,
подписанного между законно избранным президентом страны и лидерами
парламентской оппозиции под гарантии Германии, Польши и Франции,
группа депутатов Верховной Рады (парламента) отстранила от власти главу
государства, который впоследствии, опасаясь за свою жизнь, был вынужден
покинуть Украину. Пришедшие к власти в результате путча радикалы и
националистки настроенные силы не представляли весь народ Украины, а тем
более население Крыма. Новое «правительство» не могло осуществлять
эффективный контроль над территорией и не обеспечивало правопорядок.
По Украине прокатилась война убийств, вопиющих инцидентов с явно
выраженным ксенофобским и антирусским подтекстом. По вине украинских
властей разгорелась гражданская война на юго-востоке страны, откуда
хлынули волны беженцев, большая часть из них – в Россию (свыше 2, 3 млн.
человек).
Нелегитимность нового правительства, разгул в стране украинских
националистов и радикалов, которые, в том числе, открыто угрожали
русскоязычному населению Крыма, и, следовательно, резонные опасения за
судьбу крымчан стали достаточным основанием для объявления властями
республики референдума о статусе полуострова.
В референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 г. в присутствии
иностранных наблюдателей, приняли участие 83,1% жителей Крыма, имевших
право голоса (1274096 человек). Количество голосов, поданных участниками
референдума в поддержку воссоединения с Россией на правах субъекта
Российской Федерации составило 1233002, или 96,77%. За статус Крыма в
качестве части Украины проголосовали 31997 человек (2,51%). Число
бюллетеней, признанных недействительными — 9097, что составляет 0,72%.
По имеющимся оценкам, в референдуме приняли участие не менее 40%
крымских татар.
Учитывая итоги общекрымского референдума, Президент России
Владимир Путин 17 марта 2014 г. подписал Указ о признании Республики
Крым в качестве суверенного и независимого государства. 18 марта в Москве
подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов (Республика Крым и город
федерального значения Севастополь). 20 марта Государственная Дума
Российской Федерации приняла Закон о воссоединении Крыма с Россией,
21 марта его подписал Президент России.
Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в
состав Российской Федерации полностью соответствует международному
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле
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праву и является законной формой реализации права народа Крыма на
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне
произошел государственный переворот с применением силы.
Шаги, предпринятые после вхождения Крыма в состав Российской
Федерации
Законодательная база и социально-экономические меры, направленные
на реабилитацию репрессированных народов
Вскоре после подписания 18 марта 2014 г. Договора о принятии в
Российскую Федерацию Крыма был принят целый комплекс мер,
направленных на правовое закрепление общегражданского и этнокультурного статуса этнических меньшинств.
Так, одним из первых шагов стало принятие 11 апреля 2014 г. новой
Конституции
Крыма,
где
в
Преамбуле
закрепляется
понятие
«многонациональный народ Республики Крым», а в качестве цели
постулируется сохранение многообразия и самобытности национальных
культур, обеспечение их равноправного развития и взаимообогащения с
опорой на многовековую общую историю с народами Российской Федерации.
Согласно п. 1. ст. 10 Конституции, одним из государственных языков наравне
с русским и украинским стал крымско-татарский язык. В п. 3 ст. 10 вновь
подчеркивается принцип многообразия культур в Республики Крым, их
равноправного развития и взаимообогащения.
21 апреля 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал Указ
№ 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной
поддержке их возрождения и развития». Важно подчеркнуть, что за 23 года
пребывания Крыма в составе Украины эти крымские народы так и не
дождались подобного акта восстановления исторической справедливости.
Одновременно на них в полной мере распространяется действие Закона
РСФСР от 26 апреля 1991 г. №1107-1 «О реабилитации репрессированных
народов» и Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. №1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий». День подписания Указа № 268 – 21 апреля –
объявлен Днем возрождения народов Крыма.
С первых дней вхождения Крыма в состав Российской Федерации
особое внимание придавалось интересам крымских татар. На церемонии
подписания Договора о принятии в Российскую Федерацию Крыма 18 марта
2014 г. Президент В.В.Путин заявил: «Государством должны быть приняты
все необходимые политические законодательные решения, которые завершат
процесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые
восстановят их права и доброе имя в полном объёме».
11 августа 2014 г. Постановлением Правительства Российской
Федерации была утверждена Федеральная целевая программа (ФЦП)
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до
2020 года». В сентябре 2018 г. Правительство Российской Федерации приняло
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле
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решение продлить ФЦП до 2022 г. Направление № 8 «Обеспечение
межнационального единства» включает реализацию ряда мероприятий по
гармонизации межнациональных отношений. На мероприятия по
национально-культурному и духовному возрождению крымско-татарского,
армянского, болгарского, греческого, итальянского и немецкого народов,
а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и
г.Севастополя в Программе предусмотрено более 10 млрд руб. (более 150 млн.
долл. США). Из ее средств финансируется строительство социально значимых
объектов, сетей водо- и газоснабжения, автомобильных дорог, предоставление
жилья, в первую очередь для крымских татар, поддержка СМИ национальных
меньшинств.
В целом за последние пять лет уровень и качество жизни всех крымчан
значительно выросли по сравнению с «украинским периодом»: номинальные
заработные платы выросли на 60%, пенсии – более чем в 2 раза, на крымчан
распространены все предусмотренные федеральным законодательством меры
соцобеспечения и защиты.
Придается особое значение увековечиванию памяти жертв
насильственного переселения 1944 г. Каждый год власти Крыма и
представители различных общин вместе с крымскими татарами широко по
всему полуострову проводят памятные мероприятия в связи с теми
трагическими событиями. Завершено строительство большей части крупного
мемориального комплекса жертвам депортации в Бахчисарайском районе у
железнодорожной станции Сирень, откуда 18 мая 1944 г. началась депортация
крымских татар. К маю 2018 г. на территории комплекса был установлен
символический вагон-теплушка, полутораметровыми бетонными буквами
выложено историческое название станции – «Сюрень», начато сооружение
здания музея, на крыше которого будет контур Крыма из железнодорожных
рельсов. На территории комплекса строятся мечеть и православная церковь.
Строительство комплекса планируется закончить к 18 мая 2019 г. – 75-й
годовщине переселения крымских татар.
В ходе памятно-траурных мероприятий 18 мая 2018 г. Муфтий
мусульман Крыма Эмирали Аблаев в своем обращении к крымской
общественности заявил: «У каждого народа есть своя история, в этой истории
есть как горькие страницы, горькие дни, так и радостные. Мы, конечно же, не
будем забывать свою историю, знать во всех подробностях, но жить по этой
истории мы не должны… На протяжении 24 лет (до воссоединения Крыма с
Россией) нас – людей разных национальностей, различных конфессий –
пытались противопоставить друг другу, и вот такими мероприятиями, где все
мы вместе, бок о бок сопереживаем друг другу, мы представляем собой
пример единения для всех жителей Крыма, особенно для последующих
поколений. И если мы сможем это передать последующим поколениям, то мы
можем считать, что свою обязанность выполнили». Другой представитель
крымско-татарского народа, Глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров
так прокомментировал реализацию мемориального проекта «Сюрень»:
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле
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«Небольшая памятная табличка – это все, что до последнего времени на
станции Сирень напоминало о начале депортации народов Крыма 1944 года.
Мне было до глубины души обидно, что наша память о депортированных
народах во времена Украины была отмечена только маленькой табличкой,
которая там неприметно располагалась. Благодаря (главе Крыма) Аксёнову
решение было принято незамедлительно. Я помню первые комментарии,
которые пошли тогда по украинским СМИ, что у нас ничего не получится, это
все миф, что это будет долгостроем», – рассказывает он. Сам глава Республики
Крым Сергей Аксенов на открытии первой очереди мемориала 18 мая 2016
года сказал: «Здесь будет мемориал, о котором долго мечтали не только
крымские татары, но и все крымчане. Крым будет демонстрировать самые
лучшие примеры того, как нужно мирно жить под одним небом».
На жителей Крыма, включая украинцев и крымских татар,
распространяются гарантии соблюдения их прав человека и основных свобод
в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Представители
крымско-татарского народа активно участвуют в политической и
общественной жизни Крыма, энергично используют право на участие в
управлении Крымом напрямую либо через своих представителей на
федеральном и региональном уровнях, занимают важные посты в крымских
муниципальных органах.
В Государственной думе (нижней палате парламента) Российской
Федерации Крым с сентября 2016 г. представлен депутатом Русланом
Бальбеком (до того времени он занимал пост заместителя Председателя
Государственного совета (Крымского парламента)). Представительство
крымских татар на федеральном уровне также осуществляется через
президента региональной общественной организации «Общество крымских
татар «Инкишаф» (г.Саки, Республика Крым) Эскендера Билялова, входящего
в Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям.
Эдип Гафаров является заместителем Председателя Государственного
совета Республики Крым (с 30 июля 2018 г) и депутатом Госсовета с 2014 г.
Ремзи Ильясов – с сентября 2014 г. депутат Госсовета. Ленур Абдураманов –
с октября 2017 г. председатель Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма,
отвечающего, в том числе, за реализацию государственной политики по
реабилитации крымских народов в соответствии с Указом Президента РФ
№ 268 от 21 апреля 2014 г.
17 февраля 2018 г. Внеочередной Курултай мусульман Крыма принял
решение о создании Совета крымско-татарского народа (Шуры). Путем
открытого голосования в его состав были избраны 15 человек,
представляющих различные сферы деятельности – образование, духовенство,
культуру, спорт, медицину, бизнес и др. В марте 2018 г. по инициативе Шуры
создан Совет крымских татар при Главе Республики Крым (далее –
Консультативный совет). В задачи этого коллегиального, совещательного и
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле
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консультативного органа, собирающегося не реже раза в три месяца, входит
разработка мер по эффективной реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 апреля 2014 г., выявление проблем крымских татар, анализ
эффективности и полноты реализации мер по восстановлению исторической
справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению
этого народа, содействие его культурному развитию, поддержка молодежи и
спорта. Посредством Шуры и Консультативного совета крымские татары
имеют возможность напрямую влиять на государственную политику и
процессы, касающиеся развития этого народа во всех сферах. Члены этих двух
органов регулярно информируют общественность о своей деятельности через
СМИ, в частности, участвуют в еженедельной телевизионной передаче
«Крымский консенсус» на телеканале «Миллет» республиканской
телевещательной компании крымских татар.
В Симферополе 27 октября 2018 г. состоялся VI Курултай мусульман
Крыма. На Курултае зарегистрировались 308 делегатов из 344. Одним из
основных вопросов Курултая стали выборы Муфтия Крыма на новый
пятилетний срок (переизбран, уже в пятый раз с 1999 г., муфтий Эмирали
Аблаев) и нового состава Ревизионной комиссии Курултая (председателем
назначен Леман Абдураманов, избраны 4 члена комиссии).
Выступая на пресс-конференции по итогам VI Курултая, Э.Аблаев
заявил: «Люди настолько устали и изнемогли от этого противостояния
(межнационального и межконфессионального противостояния, которое
культивировалось в регионе в украинский период), что последние четыре года
мирного сожительства и добрососедства мусульман со всеми другими
конфессиями и национальностями в Крыму показали нам, что люди очень
ждали этого, чувствовали жажду по миру и согласию».
Указом Президента Российской Федерации № 268 от 21 апреля 2014 г.
была создана основа для поддержки национально-культурных автономий* и
общественных ассоциаций и организаций, включая крымско-татарские.
3 национально-культурные автономии крымских были учреждены в 2016 г.,
еще 2 – в 2018 г.
На полуострове действует более 30 крымско-татарских общественных
ассоциаций и организаций, в т.ч. такие по-настоящему авторитетные
организации, как «Милли-фирка» (глава – Абдураимов Васфи Эннанович),
«Къырым бирлиги» (Ниметуллаев Сейтумер Нуридинович) и движение
«Къырым» (Ильясов Ремзи Ильясович), в ряды которых вступило около 30
тыс. человек. Главой крымско-татарского общественного движения
«Къырым» Р.И.Ильясовым в декабре 2018 г. была образована новая
общественная организация «Милли юрт», среди целей которой – содействие
*

Согласно законодательству и законодательной практике Российской Федерации, национально-культурная автономия
является специальной категорией неправительственной организации, ориентированной на сохранение идентичности
национального меньшинства, развитие его языка и национальной культуры, решение вопросов образования и т.д. Эти
организации могут формироваться на разных уровнях – от местного до федерального – и получать государственную
поддержку для реализации своих целей. Они также наделены правом представлять национально-культурные интересы
меньшинства перед госорганами, учреждать собственные СМИ и образовательные институты.
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защите прав человека в независимости от расы, национальности,
политических взглядов и религиозной конфессии, а также взаимодействие с
властями.
Заместитель Муфтия мусульман Крыма Руслан Талятович Баиров
представляет крымских татар в Общественной палате Республики Крым,
созданной 30 июня 2014 г. с целью обеспечения взаимодействия власти и
жителей полуострова.
В Симферополе создан республиканский «Дом дружбы» с задачами
гармонизации межнациональных отношений.
Крымско-татарскому народу оказывается поддержка в духовной и
религиозной жизни. Крымские татары беспрепятственно пользуются свободой
вероисповедания. Организуется ежегодное паломничество в Мекку (в 2018 г.
крымскими татарами был осуществлен Малый хадж/Умра паломников в
январе и Хадж по окончании Курбан-байрама в сентябре). По рекомендации
Шуры глава Республики Крым Указом № 32-У от 2 февраля 2018 г. объявил
нерабочими праздничными днями основные мусульманские праздники Оразабайрам и Курбан-байрам. К слову, крымскими татарами свободно и широко
отмечаются другие традиционные и национальные праздники, например,
весенние праздники Наврез и Хыдырлез, День крымско-татарского флага
(26 июня), День крымско-татарской письменности и культуры (5 ноября).
Духовное управление мусульман Крыма и г.Севастополя (ДУМК) в
2015 г. успешно прошло перерегистрацию в соответствии с российским
законодательством, став Централизованной религиозной организацией
России. Под каноническим управлением ДУМК находится 187 официально
зарегистрированных местных религиозных мусульманских организаций,
которые имеют свои молитвенные дома и мечети. На полуострове действует
порядка 350 мечетей, около 90 из них — новые.
В 2016 г. начато строительство главной Соборной мечети Крыма (Буюк
Джума Джами) в г.Симферополе. Соборная мечеть станет крупнейшим
мусульманским культовым сооружением на полуострове и сможет
одновременно вмещать порядка 4 тысяч верующих. Строительство
планируется завершить уже в 2019 г. За прогрессом в строительстве следит
Шура, регулярно информирующая через СМИ общественность о ходе работ.
Авторами проекта выступили известные крымские архитекторы Идрис и
Эмиль Юнусовы.
В общей сложности в Крыму функционирует 53 крымско-татарских
СМИ на крымско-татарском языке. При государственной поддержке
функционируют Медиацентр им. И.Гаспринского, ТВ-компания «Миллет»
(«Народ»). Радио «Ветан седасы», начавшее действовать в феврале 2017 г.,
постепенно распространяет свое вещание на весь полуостров (21 февраля
2019 г. радиоволна «Ветан седасы» появилась в г.Судаке). Из печатных
изданий на национальном языке публикуются: «Янъы Дюнья», «Къырым»,
«Йылдыз», «Арзы», «Армачыкъ», «Хидает», «Сувдагъсеси» и др.
Председатель Государственного комитета по делам межнациональных
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отношений и депортированных граждан Крыма Ленур Абдураманов, выступая
на 100-летней годовщине газеты «Янъы Дюнья», отмечавшейся 29 ноября
2018 г. в здании Крымско-татарского академического музыкальнодраматического театра, подчеркнул: «Янъы Дюнья» является одним из
лидеров крымско-татарской прессы и вносит весомый вклад в сохранение
крымско-татарского литературного языка, отражая на своих страницах
историю, культуру, традиции и обычаи крымско-татарского народа и освещая
важные события в политической, экономической, социальной и культурной
жизни Республики».
Многонациональное население Крыма реализует свои права на обучение
на родном языке, включая крымско-татарский и украинский. Так, в 2017-2018
учебном году в Республике Крым действовало 15 общеобразовательных
учреждений (3753 учащихся) и 133 специальных класса (1879 учащихся) с
обучением на крымско-татарском языке (общее количество учеников,
получавших в прошлом учебном году образование на крымско-татарском
языке составило 5632 детей). При этом количество крымско-татарских детей,
изучающих свой родной язык, в 2017-2018 учебном году составило 23337
человек. В 2015-2017 гг. проведена работа по переводу, редактированию и
изданию 66 наименований учебных пособий на крымско-татарском языке
общим тиражом 81 тыс. экз. В течение 2018 г. в учебном процессе начали
применяться первые оригинальные учебные материалы по языку и литературе
этого народа, изданные в 2017 г.
В настоящее время Консультативный совет отслеживает строительство
и начало работы 6 новых школ и учебных заведений, например, в
микрорайонах Белое-2 и Фонтаны в г.Симферополе.
В ВУЗах Крыма продолжается подготовка специалистов по
направлениям «Крымско-татарский язык и литература», «Украинский язык и
литература» (в двух университетах), ведутся научные работы в рамках
кандидатских и докторских диссертаций по крымско-татарскому и
украинскому языкам.
Ранее сформированный в интересах татар Крымский индустриальнопедагогический университет (КИПУ, ректор – Я.Якубов) функционирует как
отдельный республиканский ВУЗ, в котором продолжает обучение свыше 50%
крымских татар-студентов.
В республике действует 2 кафедры крымско-татарского языка (в КФУ и
КИПУ), НИИ крымско-татарской филологии, истории и культуры этносов
Крыма (руководитель – д.ф.н., профессор И.А.Керимов).
В декабре 2019 г. исполняется три года с момента учреждения на базе
КФУ Научной школы крымтатарологии и востоковедения (рук. – д.ф.н.
А.М.Меметов).
Компетентные власти Республики Крым придают особое значение
сохранению
объектов
крымско-татарского
культурно-исторического
наследия. Начиная с 2015 г., проводятся масштабные ремонтнореставрационные работы в уникальном музейно-архитектурном комплексе
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«Бахчисарайский Ханский дворец». Реставрация осуществляется крымскими,
московскими и казанскими специалистами на основании разработанной
лицензированной организацией и утвержденной Федеральным автономным
учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (Российская
Федерация) проектной документации. До 2013 г. работы были направлены
лишь на поддержание сооружений «Ханского дворца» в пригодном для
экскурсионной работы состоянии, носили внешний характер, не затрагивали
несущих конструкций и конструктивных элементов, кровли, стен, несмотря на
нахождение исторического объекта в течение многих лет в аварийном
состоянии.
Голословные обвинения Киева и отдельных действующих на Украине
организаций в адрес российских и крымских властей в «разрушении Ханского
дворца» являются ничем иным как очередной дезинформацией.
«Бахчисарайский историко-культурный и археологический музейзаповедник», в состав которого входит «Бахчисарайский Ханский дворец»,
расширяет свою исследовательскую деятельность и планирует приобрести
статус центра научных исследований по крымско-татарской тематике.
Прорабатывается возможность проектирования новых музейных объектов на
базе древних памятников города в историческом квартале «Салачик»,
создания мемориального центра в Эски-Юрте (Азизе), включения в музейный
оборот исторической среды Ханского дворца – старой части города
Бахчисарая.
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