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Происходящие события и положение крымско-татарского народа на современном 

этапе находят свое отражения на сессиях Курултаев. 

Четвертая сессия Курултая V созыва прошла в июле 2012 года. В докладе предсе-

дателя Меджлиса М.Джамилева, отмечается, что «Жизнь показала, что возрождение де-

мократической системы самоуправления было одним из самых правильных и современ-

ных решений нашего народа за прошедшие два десятилетия. Эта система помогла нам в 

сложные и нелегкие годы массового возвращения народа на свою родину, в какой- то 

мере защищает его права, решает некоторые проблемы соотечественников, еще больше 

помогает консолидировать наш народ и, главное предотвратить вполне возможные 

крупномасштабные межнациональные конфликты».(1). Далее он отметил, что делегатов 

на Курултай избирали по двухступенчатой системе, а местные – на общих собраниях по 

месту жительства. Перевыборы местных меджлисов прошли почти по всему Крыму. 

Было избранно 294 меджлисов с общим количеством 2095 членов. Активность на выбо-

рах в среднем по Крыму составила более 55%. (1). 

 В связи с предстоящими выборами во все органы власти Украины и Крыма в 

октябре 2012г. М.Джамилев отметил, что участвуя в выборах, при консолидации наро-

да, мы имеем шанс обеспечить присутствие в высших органах власти своих представи-

телей. (1).  

 Несмотря на то, что, предвыборная компания была хорошо организованна, крым-

ские татары пассивно участвовали в выборах. В Верховную Раду Украины были вновь 

выбраны М.Джамилев и Р.Чубарев.(2). В Верховную Раду Крымской республики 

прошли четыре человека: В.Арабаджиев, Л.Беззажиев, И.Гафаров, К.Кубалов.(3). 

 Прошедший Курултай принял ряд постановлений «О выборах народных депута-

тов Украины и задачах органов национального самоуправления крымско татарского 

народа», в котором отмечается, что в украинском законодательстве не реализован 

международный опыт по обеспечению гарантированного представительства в парла-

менте страны коренных народов и национальных меньшинств. 

 В постановлении «Об официальных символах крымско татарского народа» 

подтверждается их значение, подчеркивается, что все вопросы, связанные с офи-

циальными символами находятся в исключительном ведении Курултая, и какие – либо 

изменения не могут рассматриваться без предварительного и открытого обсуждения 

народом.(1). 
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 В положение «О гимне» предлагается, оставив слова гимна в редакции поэтичес-

кого произведения Номана Челебиджина «Ант Эткенмен», определить понятие эталон-

ной музыкальной редакции гимна, порядок его использования и правовой защиты.(2). 

Об активном участии крымских татар в жизни республики, свидетельствует учас-

тие их в обсуждении «языковой политики Украины». 

 Верховная Рада Украины, в первом чтении приняла закон «О принципах языковой 

политике». Суть закона сводиться к тому, что единственным государственным языком 

остается украинский, но вместе с тем региональные языки получают статус официаль-

ных в областях, где численность его носителей составляет 10 или более процентов (в 

основном русского). Однако закон по-разному встревожил общественность республики.  

 Сторонники закона, приводят примеры из Европейских стран, где многоязычие 

существует, хотя по законам это не предусмотрено. Люди имеют право говорить на том 

языке, который является родным. Естественно, что и различные документы легче запол-

нить на своем языке, для этого нужно учиться на своем языке, или на наиболее 

распространённом общегосударственном.(4).  

 Противники Закона считают, что, не смотря на общие декларации о заботе интере-

сов всех национальных меньшинств, авторы «языкового проекта» действительно озабо-

чены повышением статуса только русского языка. Другие же языки национальных 

меньшинств, идут в дополнение. Противники закона считают его не приемлемым для 

правового государства, и утверждают, что он является законодательной ошибкой и 

свидетельством отсутствия парламентаризма в Украине.(5). 

 Этот закон может показаться очень привлекательным для крымских татар, кото-

рые на ряде территорий занимают 13-15% населения. Тем более ее лидеры неустанно 

жалуются на отсутствие делопроизводства на родном языке. 

 Однако, председатель Меджлиса М.Джамилев негативно откликнулся на законо-

дательную инициативу своих коллег – парламентариев. Он считает, что «Для нас этот 

закон не приемлем. Мы рассматриваем себя, как коренной народ Украины, и ситуация с 

крымско-татарским языком не должна зависеть от численности его носителей. Если 

русский язык получит особый статус в Украине, то у этнических украинцев и крымских 

татар не будет стимула изучать родной язык, поскольку они владеют русским языком не 

хуже самих русских». Далее он отмечает, что ссылки на Европейскую хартию не 

обоснована, поскольку ее положение направлено на защиту языков, которые находятся 

под угрозой, а русскому языку ничего не угрожает.(6). 

 Другие же лидеры крымских татар считают закон положительным для крымско-

татарского народа, что это шаг вперед для установления в Крыму равного трехязычия: 

государственного украинского, русского и крымско-татарского регионального. Они 

считают, что по своему уровню региональный статус крымско-татарского языка, близок 

к статусу, который он имел до депортации.(6). 

У крымско-татарского народа вошло в традицию отмечать 18 мая – как день ге-

ноцида совершенного советским режимом. Не стал исключением и 2012 год. По 

масштабам превратился в международное событие. На мероприятия были приглашены 

гости из многих стран, правозащитники из бывшего СССР, представители других де-

портированных народов. 

В конференц-зале «Мараканд» состоялась встреча правозащитников с председате-

лем Меджлиса М.Джамилевым и его заместителем Р.Чубаровым. Во вступительном 

слове Р.Чубаров вкратце объяснил ситуацию в Крыму и положение крымско-татарского 
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народа за период его возвращения на родину. Особо остановился на непристойном 

выступлении депутата П. Симоненко в парламенте Украины, с оскорблениями в адрес 

депортированных татар.(7). 

 В ходе встречи была высказана инициатива о проведении в Крыму Международ-

ного форума, поскольку Украинское государство не в состоянии решить все проблемы 

крымских татар. Эта инициатива была одобрена, так же было предложено расширить 

рамки форума, и охватить проблемы и других народов, права которых нарушаются. 

 В тот же день в офисе Милли Меджлиса состоялся официальный прием главы 

Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэла Пинту Таймера и чрезвычайного и 

полномочного посла Эстонской республики в Украине Лауры Леник. Предметом об-

суждения был законопроект Верховной Рады Украины «О восстановлении прав лиц 

депортированных по национальному признаку» и его действия.(7). 

 В этот же день на центральной площади Симферополя молодежь провела акцию-

реквием «Зажги огонь в своем сердце» в память о предках – жертвах депортации. 

Огоньками свеч участники акции изобразили на асфальте полуостров и слова «НЕТ 

ГНОЦИДУ». На большом экране демонстрировался фильм о депортации.(8). 

 На главной площади Симферополя 18 мая состоялся траурный митинг «День 

скорби» посвященный памяти жертвам – геноцида и десятилетий насильственного 

удержания целого народа в местах высылки.(9). 

 Митинг начался с исполнения гимнов Украины и Крымско-татарского народа. 

Затем Р.Чубаров зачитал обращение президента Украины В. Януковича. На митинге 

выступили официальные лица Украины, известные правозащитники бывшего СССР – 

тесно взаимодействующие с активистами крымско-татарского национального движения 

в 60-80гг ХХ века, представители крымско-татарских обществ и организаций Турции, 

Всемирного конгресса крымских татар, мусульман Румынии и другие. 

М.Джамилев в своем выступлении подвел итоги деятельности прошедшего года. 

Он отметил, что в парламент Украины внесены два законопроекта о концепции этнопо-

литики Украины. Однако итоги голосования радости не принесли.Из более 400 депута-

тов проголосовали «за» только 177 (8). Далее он отметил, что к числу отрицательных 

действий руководства относится, резкое сокращение государственных ассигнований по 

«Программе», усиление дискриминации в приеме на государственную службу, 

сокращение крымско-татарских представителей в структурах власти, отсутствие встреч 

с главой государства, не решение земельных проблем, не сделано ни одного шага по 

возвращению оставшихся в местах ссылки крымских татар. 

 На митинге была принята резолюция, касающаяся закона принятого Парламентом 

Украины 22 декабря 2011г., создавшего препятствие на пути возвращения и обустрой-

ства крымских татар. В законе указано, что в стране имеется много не завершенного 

строительства. Согласно нормам указанного закона, с 1 января 2013года в случае не 

введения в эксплуатацию домов, в которых семья уже проживают, финансироваться не 

будут. 

 Митингующие призывают президента Украины, народных депутатов и кабинет 

министров принять срочные меры по внесению в указанный закон поправки и измене-

ния, предусматривающие крымским татарам особый порядок строительства и введения 

в эксплуатацию домов.(10). 

 На митинге принят документ, осуждающий циничное выступление с трибуны 

Парламента лидера компартии Украины П. Симоненко, оправдывающий преступления 
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против крымско-татарского народа, а так же призыв к правительствам демократических 

стран, ПА Совета Европы, Парламенту ЕС запретить П. Симоненко въезд в страны 

свободного мира и возможность участия в работе международных организаций. В 

документе высказано требование к президенту Украины и всем правительственным ор-

ганам, выразить официальную позицию в связи с заявлением последнего. В связи с 

выступлением П.Симоненко и других членов компартии, с обращением выступил и 

«Союз крымско-татарских писателей» с требованием, подать на него в суд за разжи-

гание межнациональной розни в Украине и Крыму.(10). 

 В результате всех прошедших мероприятий был одобрен «Меморандум» подго-

товленный крымско-татарским Меджлисом и союзом репрессированных народов 

Российской Федерации «О проведении в 2013 году съезда репрессированных народов, 

предусматривающий объединение общих усилий в отстаивании попранных прав и 

привлечение внимания мировой общественности к проблемам репрессированных наро-

дов. 

 На церемонии подписания «Меморандума» присутствовало руководство Меджли-

са, а со стороны «Союза репрессированных народов Российской Федерации»: Председа-

тель совета старейшин балкарского народа Исмаил Сабинчиев, член высшего совета 

регионального общественного движения республики Ингушетия «Мехи Кхеле» Исса 

Ахмедов, представители Карачаевского народа Борис Урусов и Ингушского народа 

Гелия Имагозов. 

В «Меморандуме» указывается, что после распада СССР, участники СНГ взяли на 

себя обязательства по восстановлению прав депортированных народов и жизни на-

циональных меньшинств, подписав в октябре 1992 года «Соглашение по вопросам свя-

занным с восстановлением прав депортированных народов», в соответствии с Деклара-

цией Верховного Совета СССР, «О признании незаконными и приступными репрессив-

ных актов прав народов» от 14 ноября 1989 года, и международно – правовым актам в 

области прав человека и прав народа. Однако подчеркивается, что до сих пор восста-

новление прав депортированных народов, в полном объеме ни в одном государстве 

СНГ осуществлено не было. Закон Российской Федерации от 26 апреля 1991 года «О 

реабилитации репрессированных народов» - не реализован в полной мере, особенно в 

части касающейся территориальной проблемы. 

 В Украине так и не принято ни одного законодательного акта по исправлению и 

восстановлению прав крымско-татарского народа. Более того многие законы принятые 

Парламентом Украины создают новые преграды на пути возвращения и обустройства 

крымских татар на родину. 

 Таким образом, подчеркивается в «Меморандуме» «…по истечении 70 лет со вре-

мени совершения преступления – геноцида по отношению к депортированным народам 

бывшего СССР политика государств СНГ к решению вопроса их реабилитации и 

восстановлению прав в полном объеме характеризуется непоследовательной». Стано-

вится очевидным, что дальнейшая судьба депортированных народов бывшего СССР во 

многом теперь зависит не только от их собственной активности и настойчивости, но и 

тесной координации ими своих действий друг с другом, а так же с международными 

организациями и институтами.(10). 

 В этой связи в ходе переговоров и консультаций Меджлис крымско-татарского 

народа и «Союз репрессированных народов Российской Федерации» договорились о 

следующем: 
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1. Образовать совместную рабочую группу по систематизации и изучению посту-

пающих от общественных и политических организаций депортированных народов 

предложений о проведении в 2013 году в Крыму съезд депортированных народов. 

2. Поручить рабочей группе, разработать и предоставить в месячный срок для ут-

верждения «Союзом репрессированных народов Российской Федерации» и Меджлисом 

крымско-татарского народа концепцию проведения съезда депортированных народов 

бывшего СССР; порядок формирования Организационного комитета съезда; проект 

обращения ко всем общественным и политическим организациям депортированных 

народов и их диаспор.(8). 

19 мая 2012 года в конференц-зале «Мараканд» состоялась пресс конференция 

председателя Меджлиса М.Джамилева и правозащитников бывшего СССР. На конфе-

ренции приняли участие и правозащитники из Англии, США, Франции, Польши, 

Украины и Эстонии.  

М.Джамилев отметил, что приезд в Крым, уже не молодых правозащитников быв-

шего СССР радует. Он отметил «Если люди будут молчать против бесправия, то рост-

ков демократии, появившихся в Украине, вообще не останется» (1). 

 Пресс конференция длилась более 2 часов. Участники ответили на многочислен-

ные вопросы журналистов. Так отвечая на вопрос: «каково впечатление от увиденно-

го?» известная право защитница России – Л. Алексеева ответила, что её впечатляет 

преемственность поколений «Дети светло чтят память о героях – патриотах – отцах и 

дедах. Они добиваются своих прав».(10). 

 На пресс конференции, бывшие узники советского режима, зачитали «Обраще-

ние» ко всем правозащитникам – «защитить права крымско-татарского народа».(8). 

 Во время рабочего визита в Литву глава Меджлиса М.Джамилев в июне 2013 года 

встретился с канцлером Р.Мотузасом, которого информировал о подготовке Междуна-

родного форума по восстановлению прав крымско-татарского народа на своей родине, 

обеспечению его безопасности и гарантий развития в Украине.(12). 

 С 2008 года Международная организация «Фонд исследований и поддержки ко-

ренных народов Крыма» (президент Надир Бекиров) организует празднования этого дня 

в Крыму.  

9 августа 2012 года на Международной конференции «Второе десятилетие корен-

ных народов: достижения и проблемы» приняли участие представители общественных 

организаций: крымских татар, караимов, крымчаков, ногайцев, народов Дагестана, Ка-

рачаево-Черкесии, Конгресса национальных меньшинств и других организаций. На 

конференции выступали представители всех этих организаций, которые говорили о 

своих проблемах и призывали объединиться и решать общие проблемы.(13). 

Таким образом, крымско-татарский народ, пережив все трудности десятилетий де-

портации, вновь осваивает свою историческую родину. Большая часть народа вернулась 

в Крым, и активно решает свои экономические и социальные проблемы. Много сделано 

в возрождении исторических и религиозных памятников. Строится новая пятничная 

мечеть в Симферополе. Большие успехи достигнуты в возрождении и развитии куль-

турных ценностей. Почти все отрасли искусства крымско-татарского народа успешно 

развиваются. Самым крупным достижением является получение земли для строитель-

ства многоэтажного культурного центра в Симферополе.(14). 

 Однако борьба за любую форму государственности и материальное возмещение 

потерь продолжается 
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ИСТОЧНИКИ 

 

1. Авдет,23 июля 2012г. 

2. WWW. Abdet.org 

3. WWW.Gobozkrima.com 

4. Первая Крымская, 17 августа 2012г. 

5. Зеркало недели, 28 июля 2012г. 

6. Голос Крыма, 13 июля 2012г. 

7. Голос Крыма, 18 мая 2012г. 

8. Материалы Милли Меджлиса 

9. Голос Крыма, 19 мая 2012г. 

10. Голос Крыма, 20 мая 2012г. 

11. Авдет, 20 мая 2012г. 

12. Авдет, 1 июля 2012г. 

13. Голос Крыма, 17 августа 2012г. 

14. Материалы библиотеки им. И.Гаспринского. WWW.Kltaphana.crimea.na 

 

GÜLNARA ÜSEYNOVA 

Dos.BDU 

ELMAR AXUNDOV 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

KRIM TATARLARI VƏTƏNINI YENIDƏN ÖYRƏNIR 

 

V Qurultayın dördüncü iclasının fəaliyyəti təqdim edildi.Krım tatarlarının respublikanın 

ictimai həyatında fəaliyyətinin artması "Ukraynanın dil siyasəti " mövzusunun müzakirəsində 

iştirakı ilə təsdiqlənir. 

Bir daha 18 may “xalqın soyqırımı” günü kimi daimi olaraq qeyd edilməsi məsələsi 

müzakirəyə cıxarılır. 

2012-ci ildə bugünün xüsusi qeyd olunmasının əsas səbəbi Deportasiya olunmuş 

xalqların bütün hüquqlarının bərpası üzrə Beynəlxalq Forumunun keçirilməsi haqqında qərar 

oldu. Geniş müzakirələrin nəticəsi olaraq memorandum qəbul edildi. Oxşar qərar 2012-ci ilin 

avqusunda Krım yarımadasının yerli xalqların elmi-tədqiqat və dəstək Fondu tərəfindən qəbul 

edilmişdir. 

 

GÜLNARA ÜSEYNOVA 

Dos.BDU 

ELMAR AKHUNDOV 

Baku State University 

 

CRIMEAN TATARS RE-INVESTIGATE THEIR HOMELAND 

 

The fifth work of congress of the fourth session was presented. Increased activity of 

Crimean Tatars in the social life of the country is the evidence of their participation in the 

discussion of "Ukrainian language policy" issue. 

http://www.gobozkrima.com/
http://www.kltaphana.crimea.na/
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May 18 was discussed as a permanent day of genocide of Crimean Tatars. 

The main reason of special emphasis of that date in 2012 was the decision of holding an 

International Forum for the restoration the rights of the deported nations. 

A memorandum was accepted as a result of extensive discussions. Similar decision was 

accepted by the Foundation of scientific research and nation support of the Crimean peninsula 

in August 2012. 

 

 

Rəyçilər: t.e.n. A.R.Yusifov, t.e.f. R.C.Süleymanov 

Bakı Dövlət Universitetinin “Türk Xalqlarının tarixi” kafedrasının 17.10.2013-cü il 

tarixli qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (pr. №2). 


