Федеральным органам власти и
органам государственной власти
Республики Крым
Средствам массовой информации,
радио и телевидения
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
крымскотатарской общественности по поводу массовых возмущений
крымских татар, связанных с попыткой создания региональной
национально-культурной автономии крымских татар
в Республике Крым
В течение трех месяцев в среде крымскотатарской общественности
царят тревожные настроения и массовые возмущения по поводу создания в
Республике Крым региональной национально-культурной автономии
крымских татар. Зная положение, в котором находятся крымские татары изза внешнего давления, мы решили, что лучше лично встретиться
с соотечественниками, независимо от их рода деятельности, чтобы более
объективно оценить отношение крымскотатарской общественности
к данному вопросу.
Мы должны признать, что в ходе встреч нас, людей с большим опытом,
поразила одна вещь. Все крымские татары, с которыми проводились беседы,
как один заявляли, чтобы защищать интересы крымскотатарского народа и
предпринять все меры необходимые для восстановления его доброго имени и
исторической справедливости совсем не обязательно, и даже вредно,
создание подобного рода организаций в Республике Крым.
По их мнению, учреждение этой организации в Республике Крым вновь
стало демонстрацией неуважения к его истории. Излагая свои аргументы,
они исходят из того, что на протяжении всего периода возвращения на
историческую Родину, силы, противостоящие этому процессу, в вопросах о
месте и правах крымскотатарского народа, все время пытаются представить
крымскотатарский народ неким национальным меньшинством. В этом
предложении, символизирующем протест, заключается, по сути, ответ на
вопрос. Для самих крымских татар вопрос ясен: политические права
автохтонного1, основного2 народа полуострова не могут быть сужены до
уровня прав национального меньшинства.
Военный энциклопедический лексикон, изданный обществом военных и литераторов и
посвящённый Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу и Великому Князю
Александру Николаевичу // 2-е изд. Санкт-Петербург 1855. – Т. VII. – С. 520. (Жители,
населяющие Крым…Татары составляют коренное население Крыма…)
2 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона // Санкт-Петербург 1895. – Т. XVIА. – С. 877.
(Жителей в Крыму 397 239 … Татары составляют преобладающую часть населения до 89%. в
горной области и около половины в степной. Степные татары – прямые потомки монголов;
горные судя по их типу – потомки первоначальных жителей южного побережья: греков,
итальянцев и других).
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Принципиальная позиция, которой придерживаются крымские татары и
которую продолжают отстаивать, как известно, уходит своими корнями
вглубь веков.
Исторический аспект. Совершая экскурс в историю Крыма,
убеждаешься насколько трудно найти ответы на некоторые вопросы. Многое
остается за непроницаемой стеной. Через Крым пролегали древнейшие пути
сообщения Востока и Запада, мусульманской и христианской цивилизаций,
степи и моря.
Древнейшими жителями Крыма считаются киммерийцы и скифы,
пришедшие из Азии. Скифские племена объединившись, образовали
сильную военную державу – Скифское царство. В VI веке до нашей эры
начали селиться греки, позже сарматы, тавры. В начале нашей эры в Крым
вторгаются аланы, место которых в середине второго века занимают готы –
германские племена восточной Германии, а затем гунны – народ уралоалтайской группы. Херсонес становится опорным пунктом римлян в
Северном Причерноморье. В раннем средневековье (VII век) в Крым вновь
проникают племена тюркского происхождения, которые впоследствии на
протяжении более тысячелетия – 11 веков, владеют Крымом.
Впервые о Крыме как о самостоятельном государстве упоминается в
начале XV века. Основателем его, Крымского ханства, является первый
Крымский хан Хаджи-Герай (Гирей), создавший в период 1428-1443 гг.
независимое государство, которое с 1475 г. находилось под протекторатом
Османской империи. Владения Крымского ханства были обширны, но
основной областью, где крымский хан имел свою главную резиденцию, был
Крымский полуостров.
С учетом особых условий развития Крыма, его многовековой истории,
представляющей собой последовательное движение различных народов из
стран и государств Азии и Европы, вследствие благоприятного
географического положения, в середине XVII века в Северном
Причерноморье (Крымский полуостров) завершился этногенез самого
молодого из европейских народов – крымскотатарского (крымского,
крымцев, къырымлы).
Крымскотатарский народ исторически сложился из различных племен и
народов, населявших Крым с глубокой древности, сформировался путем
миграции, расселения, завоевания одних этнических групп другими и их
последующей ассимиляции. Была сформирована молодая европейская нация,
которая являла собой примером развития системы сосуществования. Не
просто так ведь историки отмечают, что в Крыму рядом сосуществовали
мечети, церкви, храмы и синагоги, а также отсутствовали межнациональные
конфликты. Это происходило потому, что Крым воплощал в себе некое
стремление осуществить общую для всех этнических групп программу
грядущего.
История передает нам длинный ряд имен народов индо-персидских,
индоевропейских и монголо-тюркских племен, которые в течение более двух
с половиной тысяч лет жили на территории Крыма. Поражаешься
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удивительному факту: на полуостров приходило много различных
этнических групп, но ни один источник не сообщает о каких-то массовых
уходах народов из Крыма.
Однако для возникновения нового народа имеющихся составляющих
географического,
биологического,
антропологического
характера
недостаточно. Существование и развитие Крымского ханства на протяжении
350 лет сыграло в этногенезе крымских татар определяющую роль.
Социальной базой для формирования крымскотатарского этноса стала общая
жизнь в условиях Крымского ханства, а биологической основой – все
народы, проживавшие в Крыму.
Специфика
этногенеза
и
национального
самосознания
крымскотатарского народа (этноса) связана с разнообразной природой
Крыма: южным берегом, горами, степью. В соответствии с этими различиями
ландшафта крымские татары до формирования нации делились на три
субэтноса, имеющих глубокие корни во всех живших в Крыму в древности и
средневековье народах. Язык крымских татар относится к кыпчакскополовецкой подгруппе тюркской семьи языков. Основу антропологического
типа составляют представители европеоидной расы.
Всякий, кто объективно и беспристрастно оценит историю, вряд ли
поспорит, что крымские татары с момента образования в 1443 Крымского
ханства не являлись основным населением полуострова. По имеющимся
сведениям удельный вес крымских татар в Крымском ханстве составлял
более 90 процентов. Ситуация изменилась с присоединением Крыма к
Российской империи. В результате миграционных процессов русские наряду
с крымскими татарами стали основным населением Крыма, а в последующем
ее преобладающей группой.
Факт то, что крымские татары и в новой истории являются одним из
основных населений Крыма, подтверждает и газета "Красный Крым" от 05
мая 1921 года, которая писала, что Крымский обком РКП (б) к главным
национальностям в Крыму отнес также крымских татар. После не простых
дискуссий в тот период было принято единственно правильное, исторически
выдержанное решение при создании Крымской АССР в 1921 году – это
придание крымскотатарскому языку статуса одного из государственных, что
является фактором отнесения крымскотатарского народа к статусу основного
народа в Крыму.
Юридический аспект. Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, в своем выступлении от 18 марта 2014 года, исходя из
необходимости восстановления исторической справедливости и полного
восстановления прав крымскотатарского народа, подписал Федеральный
закон № 6-ФКЗ, которым статус крымскотатарского языка был восстановлен,
а впоследствии Указ от 21 апреля 2014 года, в котором Правительству
Российской Федерации совместно с органами государственной власти
Крымского федерального округа предписано принять необходимые меры по
возрождению
крымскотатарского
народа,
репрессированного
по
национальному признаку.
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Среди существующих международно-правовых актов о правах
меньшинств определение понятия " национальное меньшинство" содержится
лишь в Конвенции СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, от 21.10.1994 г. Статья 1 данной Конвенции
гласит: "Для настоящей Конвенции под лицами, принадлежащими к
национальным меньшинствам, понимаются лица, постоянно проживающие
на территории одной Договаривающейся Стороны и имеющие ее
гражданство, которые по своему этническому происхождению, языку,
культуре, религии или традиции отличаются от основного населения данной
Договаривающейся Стороны".
В то же время, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
17.06.1996 № 74-ФЗ "О национально-культурной автономии" национальнокультурная автономия в Российской Федерации – это форма национальнокультурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан
Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической
общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на
соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации
в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности,
развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства
российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия
межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности,
направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов.
Ввиду этого необходимо особо выделить одну мысль, которая является
основой данного совместного заявления: "крымские татары в Республике
Крым ни юридически, ни фактически, и, тем более, ни исторически – не
принадлежат национальным меньшинствам, и не находятся в ситуации
национального меньшинства".
Видимо от внимания учредителей местных национально-культурных
автономий крымских татар городов и районов Крыма и региональной
национально-культурной автономии крымских татар в Крыму, ускользнули
эти обстоятельства. По этому поводу можно привести слова Эдмунда Берка,
критика французской революции, который совершенно справедливо заметил:
"Не станет заботиться о потомстве тот народ, что не оглядывается на
предков".
Попытки заменить полномасштабную реабилитацию крымскотатарского
народа путем создания национально-культурной автономии крымских татар
в Республике Крым, прежде всего, является неуважением к истории
крымскотатарского народа, приданием забвению его полувековой борьбы за
возращение на Родину, памяти всех живых и павших в этой борьбе. Но
главное, разочарование в подлинном исполнении Указа Президента
Российской Федерации о реабилитации крымскотатарского народа от 21
апреля 2014 года. Это приведет к внутреннему противостоянию и недоверию
к власти. От таких действий потеряют все – и крымскотатарский народ, и
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федеральные органы власти, и органы государственной власти Республики
Крым.
И если бы был жив великий гуманист Исмаил Гаспринский, то
совершенно очевидно, он с учетом современных реалий мог бы сказать
следующее: "В этой действительно евроазиатской по географическим
данным и могучей по масштабам стране государство в обязательном
порядке должно принять все меры, вплоть до принятия требуемых
законодательных актов, обеспечивающих реальные права на самобытное
развитие, возможности свободного исповедания веры и морали своих
предков, нормального восприятия и функционирования исторически
сложившихся традиций и обычаев, письменности и языка".
В заключении, считаем нужным призвать помнить один из главных
факторов, определяющий статус народа, который часто озвучивается в
выступлениях, касательно места и статуса крымскотатарского народа:
"Статус каждого народа определен историей: национальная Родина, ее
территория является его колыбелью. Каждый народ самоценен и имеет на
планете свою исконную национальную колыбель. Это и есть их статус, и в
этом – все народы равны".

