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КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ (2014–2017 ГГ.)⃰ 

 

«Русская весна» в Крыму и крымские татары 

 

События «Русской весны» на Украине не оставили равнодушными не 

только этнически русское население, но и представителей других народно-

стей, для которых «Евромайдан» и государственной переворот 2013-2014 гг. 

носили антинациональный характер, направленный на борьбу с собствен-

ным населением. Крымские татары не стали исключением. После возвраще-

ния Крыма в состав Российской Федерации крымскотатарский язык был 

признан в числе трех государственных языков Республики Крым. Были со-

зданы условия для этнокультурного, политического и экономического воз-

рождения крымскотатарского народа.  

В тоже время значимая роль крымскотатарского движения на полу-

острове и сегодня остается предметом острой борьбы Москвы и Киева. В 

этой связи особую актуальность приобретает вопрос о том, как Киев, не-

смотря на трехлетнее пребывание Крымского полуострова в составе Россий-

ской Федерации, стремится завоевать доверие крымских татар, формирует 

альтернативные органы крымской власти и помышляет о создании крымско-

татарской автономии при участии боевиков Исламского государства,1 теперь 

уже – на территории Херсонской области. 

Противодействие Меджлиса пророссийским настроениям крым-

скотатарского населения. С начала «Русской весны» крымские татары со-

ставили костяк проукраинских тенденций на полуострове. Как отмечают 

эксперты, даже украинцы восприняли смену государственной юрисдикции 

спокойнее, чем крымские татары. Центром антироссийского противостояния 

стал Меджлис крымскотатарского народа, запрещенный решением Верхов-

ного Суда Российской Федерации в 2016 г. Его лидер М.Джемилев в пред-

                                                           

⃰ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

17-68-00001 «Влияние институциональной нестабильности сопредельных стран на деятель-

ность экстремистских организаций Юга России»). ФГБНУ «Национальный исследователь-

ский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Рос-

сийской академии наук». 
1 Исламское государство – террористическая организация, деятельность которой запрещена 

на территории Российской Федерации. 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

38 

 

дверии проведения референдума был приглашен в Москву, где встречался с 

экс-президентом Татарстана М.Шаймиевым и разговаривал по телефону с 

президентом В.Путиным.  Однако, после ряда встреч в Европейском союзе и 

на Украине он не принял российской юрисдикции Крыма и стал активным 

критиком российской политики.  

Как в период «Русской весны», так и в настоящее время Меджлис вы-

ступает организацией, поддерживающей политику захвата Украиной Крым-

ского полуострова, стремящейся нанести экономический и политический 

ущерб его населению. В феврале 2014 г. им были организованы столкнове-

ния крымских татар с силами крымского ополчения у здания Верховного 

Совета АР Крым, в результате которого погибли два человека. В 2015 г. 

совместно с украинскими националистами представителями Меджлиса была 

организована транспортная и экономическая блокада полуострова, проводи-

лись подрывы ЛЭП в Херсонской области, обеспечивающей крымчан элек-

троэнергией.  

Подобные действия были расценены Государственным Советом Рес-

публики Крым как геноцид крымчан, вследствие чего было принято следу-

ющее заявление: «Блокада Республики Крым под предводительством депу-

татов Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, а 

также группы лиц, фактически действующих под контролем властей Украи-

ны, под руководством Ленура Ислямова продолжается уже более четырех 

месяцев. Это отражено в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ в Украине и являет собой наглядный пример грубейшего 

нарушения прав человека, преступлений на почве ненависти, геноцида, ко-

торые наносят ущерб гражданскому населению Крыма».2 

Негативное влияние на ситуацию в республике Меджлис оказывает и 

в настоящее время посредством запугивания крымских татар, поддержав-

ших пророссийский выбор Крыма. Например, в 2016 г. было совершено по-

кушение на бизнесмена и общественного деятеля И.Ширина. После того как 

он, выступая на форуме Общероссийского Народного Фронта в Ялте, пуб-

лично поблагодарил президента В.Путина за поддержку национального воз-

рождения крымских татар, за выделение средств на реабилитацию народа, 

придание крымскотатарскому языку государственного статуса и развитие 

инфраструктуры в местах проживания народа, в его адрес начали поступать 

угрозы: «Мне угрожают из Украины так называемые лидеры бывшего 

меджлиса. Больше никому дорогу я не переходил. Десять лет назад они сна-

                                                           

2 Депутаты парламента РК признали энергоблокаду геноцидом крымчан // РИА Крым. URL: 

http://crimea.ria.ru/politics/20160113/1102626803.html (дата обращения 03.09.2017). 

http://crimea.ria.ru/politics/20160113/1102626803.html
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чала угрожали, а потом убили моего брата, который выступал за единство 

всех народов Крыма, за союз Украины с Россией, а они всегда были против 

России, и теперь обещают перерезать всех, кто поддерживает Россию. Они 

угрожали моей семье, угрожали даже убить моего ребенка — девочке всего 

9 месяцев».3 

Следует отметить, что вхождение Крымского полуострова в состав 

Российской Федерации способствовало снижению уровня радикализма сре-

ди крымскотатарского населения региона. Так, по данным Института социо-

логии РАН, в 2016 г. поддержка ИГ снизилась до 2%, при этом наиболее по-

зитивно к нему относятся крымские татары, совершившие хадж либо поезд-

ку в Мекку. 4  Согласно данным Федерального агентства по делам нацио-

нальностей, по состоянию на 2017 г. 61% крымских татар поддерживает 

курс В.Путина и такое же количество их не одобряют политику официаль-

ного Киева. 71% крымских татар неодобрительно высказался об украинской 

блокаде Крыма, 84% опрошенных не сталкивались с нарушением своих прав 

или ограничением возможностей из-за своей национальности, а 89% — из-за 

религиозных убеждений.5 

Крымские татары в системе органов власти Крыма. Не остались в 

стороне от процессов формирования российских органов власти в Крыму 

многие крымскотатарские активисты. Незадолго до проведения референду-

ма крымский премьер-министр С.Аксенов выступил с предложением о вве-

дении квот для представителей крымских татар: «Мы вышли с предложени-

ем выделить для них должности вице-премьера, двух министров и практиче-

ски в каждом министерстве, в том числе и в каждой силовой структуре, 

должности как минимум одного заместителя министра».6  

Выступавший с критикой Меджлиса Р.Бальбек  в 2014 г. был утвер-

жден на посту Заместителя Председателя Совета Министров Республики 

Крым, а с 2016 г. он является депутатом Государственной Думы РФ, заме-

стителем председателя Комитета ГД по делам национальностей. Возглав-

                                                           

3  Меджлис терроризирует пророссийских татар в Крыму // Русская весна. URL: 

http://rusvesna.su/news/1482681647 (дата обращения 03.09.2017). 
4 Мукомель В.И., Хайкин С.Р. Крымские татары после крымской весны: трансформация 

идентичностей // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-

мены. 2016. № 3 (133). С. 50-67. 
5  Большинство крымских татар призналось в поддержке Путина // Лента.ру. URL: 

https://lenta.ru/news/2017/03/07/podderzhka/ (дата обращения 3.09.2017). 
6 Крымским татарам предложили должности в правительстве Крыма и силовых структурах 

// Коммерсант.ру. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2426277 (дата обращения 

03.09.2017). 
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лявший оппозиционный Меджлису «Крымскотатарский блок» и заявляв-

ший, что «Меджлис пытается присвоить себе всю полноту власти среди 

крымских татар и все заслуги в национальном движении», Э.Гафаров стал 

депутатом Государственного Совета Республики Крым, председателем Ко-

митета по межнациональным отношениям.  

На предложение инкорпорироваться в систему органов власти Рес-

публики Крым откликнулись и многие представители Меджлиса крымскота-

тарского народа. Р.Ильясов, известный политик и экономист, руководитель 

отдела взаимодействия с органами власти в Управлении внешнеэкономиче-

ских связей, инвестиций и национальной экономики Меджлиса, в марте 

2014 г. вошел в первую пятерку списка партии «Единая Россия» и был из-

бран в Государственный Совет Республики Крым, став Заместителем Пред-

седателя.  

Возглавляемое им движение крымскотатарского народа «Къырым» 

(Крым) призывало Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент 

признать провозглашение независимости Республики Крым и присоедине-

ние ее к России. Председатель Совета представителей крымскотатарского 

народа при Президенте Украины Л.Безазиев после событий «Русской весны» 

являлся советником Председателя Государственного Совета Республики 

Крым Управления службы Председателя Государственного Совета Респуб-

лики Крым и его заместителей, а с сентября 2014 г. он пополнил депутат-

ский корпус Государственного Совета Республики Крым.  

Заместитель Главы Меджлиса крымскотатарского народа З.Смирнов  

после событий «Русской весны» возглавил Государственный комитет по де-

лам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 

Крым. В сфере его компетенции находится в том числе и реализация Указа 

Президента РФ от 21.04.2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянско-

го, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого 

народов и государственной поддержке их возрождения и развития», преду-

сматривающий создание и развитие национально-культурных автономий, 

получение основного общего образования на языках этих народов, развитие 

традиционных промыслов и форм хозяйствования, а также решение других 

вопросов социально-экономического развития. Реализуется Госкомитетом и 

государственная программа Республики Крым по укреплению единства рос-

сийской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика 

Крым – территория межнационального согласия» на 2015–2017 годы. 

Для реализации прав крымскотатарского народа была создана «Реги-

ональная национально-культурная автономия крымских татар Республики 

Крым» под руководством Э.Умерова, которым было анонсировано создание 

федеральной национально-культурной автономии крымских татар: «Мы ве-
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дем переговоры и консультации с крымскими татарами из Ростовской обла-

сти, Ставропольского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и 

других регионов России, где проживают наши соотечественники».7 Муни-

ципальные автономии крымских татар созданы в Бахчисарае, Симферополе, 

Судаке, Ялте, а также Санкт-Петербурге. В тоже время, региональными вла-

стями рассматривается участие крымских татар в создании Крымского вой-

скового казачьего общества. 

  

Альтернативные органы украинской власти в Крыму 

 

Создание так называемой системы управления Украиной Крымом. 

Украинское политическое руководство не смирилось с результатами народ-

ного волеизъявления жителей Крымского полуострова и, видя невозмож-

ность вооруженного решения проблемы, приступило к созданию органов 

исполнительной власти, ответственных за проведение украинской политики 

в Крыму. Естественно, что никакой реальной работы подобные ведомства не 

могли проводить, однако имитировать видимость деятельности «крымское 

правительство в изгнании» пыталось исключительно за счет обнародования 

информации о том, что создан тот или иной орган или назначено должност-

ное лицо, ответственное за то или иное направление работы с крымчанами. 

Основным органом украинской власти, в ведении которого остался 

«крымский вопрос», является Представительство Президента Украины в Ав-

тономной Республике Крым. С 2014 г. местом его постоянной дислокации 

стал г. Херсон, а руководителем ведомства была назначена Н.Попович. В 

августе 2017 г. новым полномочным представителем Президента Украины в 

Крыму стал Б.Бабин, ранее представлявший интересы Украины в Европей-

ском суде по правам человека. Насколько эффективна работа подобного ор-

гана власти – понять достаточно сложно, учитывая то, что вопросами, свя-

занными с проблемами Крымского полуострова, не находящегося в сфере 

компетенции украинских органов власти, он не занимается.  

Крымские татары, которым отводится особая роль во вешней полити-

ке П.Порошенко, также получили своего представителя. «Считаю, – заявил 

украинский президент, – что в структуре постоянного представительства 

президента Украины в Автономной Республике Крым должна быть отдель-

ная должность с соответствующим статусом, чтобы вопрос защиты прав 

                                                           

7 Федеральная автономия крымских татар России будет создана до конца года // ТАСС. 

URL: http://tass.ru/obschestvo/3353926 (дата обращения 03.09.2017). 
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крымско-татарского народа оставался его первым приоритетом».8 Им был 

назначен М.Джемилев, ранее возглавлявший Меджлис крымскотатарского 

народа и выступивший в числе инициаторов экономической блокады Крыма 

Украиной.  

Позиция Российской Федерации и Министерство по проблеме 

Крыма. После возвращения Республики Крым и г. Севастополя в состав 

Российской Федерации были созданы органы федеральной власти, ответ-

ственные за их дальнейшую интеграцию в политическое, правовое и эконо-

мическое пространство нашей страны. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 168 был образован Крымский фе-

деральный округ, полномочным представителем Президента России в кото-

ром был назначен вице-адмирал в отставке О.Белавенцев.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 190 было создано Министерство Российской Федерации по 

делам Крыма, осуществляющее разработку проектов государственных про-

грамм по развитию Крымского федерального округа, координации деятель-

ности по реализации этих программ и контролю за осуществлением органа-

ми государственной власти Республики Крым и г. Севастополя полномочий 

Российской Федерации. К полномочиям этого органа власти были отнесены 

следующие вопросы: создание и управление свободной экономической зо-

ной на территории полуострова, разработка проектов государственных про-

грамм по развитию Крымского федерального округа, создание условий для 

привлечения инвестиций и т. д. 9  Главой нового ведомства был назначен 

О.Савельев, ранее являвшийся заместителем министра экономического раз-

вития Российской Федерации.  

Знаковым событием стала координация Министерством Российской 

Федерации по делам Крыма работы федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя 

по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», утвержденной По-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 790. 

К основным проблемам, для решения которых была разработана программа, 

отнесены: устранение транспортных ограничений, вопросы энергообеспече-

                                                           

8  Киев решил крымский вопрос // Газета.ру. URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/17_a_10836314.shtml  (дата обращения 03.09.2017). 
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2014 г. № 427 «О Мини-

стерстве Российской Федерации по делам Крыма». 
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ния полуострова, инженерная инфраструктура, развитие социальной сферы, 

обеспечение межнационального согласия.  

Как видим, большая часть этих проблем возникла в связи с блокадой 

полуострова украинской стороной. Вместе с тем в рамках программы реали-

зуются мероприятия, направленные на этнокультурное развитие крымскота-

тарского народа, что подкреплено Указом Президента Российской Федера-

ции от 21.04.2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгар-

ского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и 

государственной поддержке их возрождения и развития». 

Крымский полуостров, не утративший экономических и культурных 

связей с Российской Федерацией в период своего пребывания в составе 

Украины, достаточно быстро прошел процесс интеграции с материковой 

Россией, вследствие чего потребность в наличии отдельного федерального 

округа и соответствующего федерального органа исполнительной власти 

исчерпала себя. Согласно Указу Президента РФ от 15.07.2015 г. №368 «Об 

упразднении Министерства Российской Федерации по делам Крыма и Госу-

дарственной Комиссии по вопросам социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя», отдельный орган власти по делам 

Крымского полуострова был расформирован, а его функции были переданы 

Министерству экономического развития Российской Федерации. Через год, 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2016 г. 

№ 375 Крымский федеральный округ был расформирован, а Республика 

Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав Южного 

федерального округа. 

Евродепутаты и их визиты в Крым. Крымский полуостров, не-

смотря на протесты украинских властей, остается местом, куда европейские 

депутаты прибывают с частыми визитами. Так, во время проведения рефе-

рендума 2014 г. в качестве наблюдателей на нем побывали венгр Бела Ко-

вач, представляющий партию «Йоббик» («За лучшую Венгрию»), и бывший 

функционер Австрийской партии свободы Эдвальд Штадлер. Впоследствии 

полуостров посетили представители многих политических партий стран–

членов Европейского союза, стран Содружества Независимых Государств, 

Латинской Америки.  

Для многих увиденное кардинально отличалось от того, как офици-

альные Киев и Брюссель подают информацию. Член Партии независимости 

Великобритании (UKIP) Ричард Вуд, побывав на полуострове, отметил, что 

западные СМИ представляют абсолютно иную картину: «Я хотел посмот-

реть на ситуацию в Крыму, и я оказался в абсолютном восхищении. Я уви-

дел, что люди хотят быть частью Российской Федерации. Я ни разу не слы-

шал, что кто-то говорил, что его подавляют, или что у кого-то возникли 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

44 

 

трудности с властями России. Запад так долго придерживается очень не-

дальновидной политики в отношении России. Когда я был в Крыму, я не ви-

дел полицейских на улицах, солдат или общественных беспорядков, ничего 

такого».10 

Официальный Киев проводит политику уголовного преследования 

лиц, посещавших Крымский полуостров. Несмотря на политику евроинте-

грации страны, это распространяется и на европейских политиков, в частно-

сти в 2015 г. было открыто уголовное дело против бывшего премьер-

министра Италии С.Берлускони, которому был запрещен въезд на террито-

рию Украины в течение трех лет. В ответ на столь активную позицию евро-

пейских депутатов по вопросу посещения Крыма в 2017 г. П.Порошенко об-

ратился к Президенту Европейского парламента А.Таяни с просьбой вос-

препятствовать визитам евродепутатов в Крым, а также в Донецкую и Лу-

ганскую народные республики.11  

Вместе с тем в Европарламенте есть и лоббисты украинских террито-

риальных претензий к Российской Федерации. В частности была распро-

странена резолюция, согласно которой Европарламент «решительно осуж-

дает решение так называемого Верховного суда Крыма запретить Меджлис 

крымских татар и требует его немедленной отмены». Кроме того, некоторые 

депутаты выступают за освобождение от уголовной ответственности его 

представителей. Латвийские депутаты И.Вайдере, С.Калниете и Р.Зиле 

направили соответствующее письмо в адрес российского руководства. 

 

На пути к новой автономии 

 

Деятельность Исламского государства в Херсонской области и на 

Украине. Официальный Киев рассматривает в числе своих возможных со-

юзников самые различные движения и организации. К ним относится и Ис-

ламское государство. На Крымском полуострове ИГ получило базу в виде 

крымскотатарского Меджлиса и организаций, союзных «Братьям-

мусульманам» – «Аль-Раид», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» и др.12 Соответ-

                                                           

10 Британский политик отметил порядок и отсутствие дискриминации в ходе визита в Крым 

// РИА Крым. URL: http://crimea.ria.ru/society/20170331/1109771642.html (дата обращения 

03.09.2017). 
11 Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым // Лен-

та.ру. URL: https://lenta.ru/news/2017/05/18/poroshenko/ (дата обращения 03.09.2017). 
12 Бредихин А.В. Этнополитические конфликты по оси «Центр-Периферия» в Крыму и на 

Северном Кавказе // Регулирование социально-этнических процессов в условиях регио-

http://crimea.ria.ru/society/20170331/1109771642.html
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ственно, в рядах Исламского государства воюет Крымский джамаат. Одним 

из организаторов исламистских батальонов на территории Херсонской обла-

сти выступает представитель Меджлиса Л.Ислямов, который в период со 2 

апреля по 28 мая 2014 г. занимал пост вице-премьера крымского правитель-

ства.  

Деятельность ИГ в Крыму активизируется ввиду лояльной позиции 

по отношению к радикалам со стороны Украины и желания официального 

Киева использовать их для отделения полуострова от Российской Федера-

ции, причем территория соседней Херсонской области рассматривается в 

качестве будущей крымскотатарской автономии. В южных районах области 

присутствуют арабские и турецкие наемники, которые представляют союз-

ные ИГ организации, причем, по некоторым данным, они создали там свои 

тренировочные базы. «Нас крайне беспокоит, что украинская сторона в об-

мен на антироссийские акции позволяет исламским радикалам участвовать в 

Херсонской области в противоправных действиях и формировать парал-

лельные структуры власти», – считает депутат Государственной Думы Рос-

сийской Федерации Р.Бальбек.13  

Опасения крымского депутата основываются прежде всего на том, 

что в период нахождения Крыма в составе Украины на территории полуост-

рова вел активную деятельность ряд организаций исламистов. В конце 90-х 

гг. XX в. руководство Меджлиса крымскотатарского народа совместно с Ду-

ховным Управлением Мусульман Крыма существенно расширило связи с 

арабскими организациями. Влияние арабских государств на религиозную 

жизнь мусульман Крыма осуществлялось через межобластную организацию 

«Аль-Раид», фонды «Зам-зам», «Крым-2000» и Бирлик.  

Это привело к усилению турецко-арабского соперничества за влияние 

на Крымском полуострове. Традиционно протурецкая панэтническая ориен-

тация Меджлиса заставила его признавать монопольную роль Турции в про-

цессе реконструкции ислама в Крыму. Однако не отвергались и финансовые 

потоки из Саудовской Аравии и других арабских стран, результатом чего 

стала арабская экономическая экспансия в Крыму. 

Будет ли новая автономия крымских татар на Херсонщине? В 

июле 2016 г. украинский президент Порошенко анонсировал изменения в 

конституции Украины, предусматривающие изменение ее административно-

                                                                                                                                                               

нальных рисков экстремизма. Сборник тезисов докладов межрегиональной научно-

практической конференции. – Ростов-н/Д, Изд-во СКАГС, 2010. С. 339-345. 
13  ИГИЛ нацелилось на Крым // Свободная пресса. URL: 

http://svpressa.ru/politic/article/153461/ (дата обращения: 12.02.2017). 
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территориального деления, что в свою очередь может заложить бомбу за-

медленного действия по «принципу Косово». В них предусмотрены измене-

ние статуса не входящего в состав Украины Крыма и самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных республик. Однако Верховная Рада Украи-

ны до сих пор не выработала позиции по данному вопросу и изменения не 

вступили в силу. В этой связи следует напомнить, что до сих пор не отмене-

на Декларация о национальном суверенитете крымскотатарского народа, 

принятая в 1991 г. и ставящая задачу создания независимого крымскотатар-

ского государства. 

Согласно позиции бывшего лидера Меджлиса М.Джемилева, в насто-

ящее время необходимо создавать не альтернативную Крыму автономию в 

Херсонской области, а расширить не находящийся под украинской юрис-

дикцией Крым: «Речь была о том, чтобы присоединить прилегающую терри-

торию, где проживает довольно много татар… Речь шла о том, чтобы присо-

единить Генический район к АР Крым. А потом создать вместо оккупиро-

ванного Крыма свободную администрацию там, в Геническе».14 

Вместе с тем украинским руководством разрабатываются законопро-

екты о бесплатном выделении херсонской земли миллиону крымских татар 

и турок-месхетинцев, в том числе желающим переехать из Турции. В конце 

2015 г. было обеспечено дополнительное бюджетное финансирование пред-

ставительству крымских татар в Херсоне. Представители Меджлиса уже об-

ратились к руководству страны с просьбой о переименовании Херсона в 

Хан-Гирей и активно перевозят в регион исламистов и радикалов со всего 

Ближнего Востока. Национальное подразделение крымских татар в ВСУ по-

лучает финансовую поддержку со стороны Турции.  

Сообщения о грабежах, насилии и мародерстве в отношении местно-

го населения постоянно публикуются в местных СМИ, что заставляет хер-

сонцев формировать отряды самообороны. «Сегодня украинские власти 

практически применяют на территории Херсонской области ту националь-

ную политику, которую они долгое время эксплуатировали в Крыму», – счи-

тает председатель Государственного комитета по делам межнациональных 

отношений и депортированных граждан Республики Крым З.Смирнов. 

 

 

 

                                                           

14 Крымско-татарская автономия или продолжение Турции на Украине? // Одна Родина. 

URL: https://odnarodyna.org/content/krymsko-tatarskaya-avtonomiya-ili-prodolzhenie-turcii-na-

ukraine  (дата обращения: 12.02.2017). 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

47 

 

*       *       * 

 

Все изложенное позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, крымские татары выступили в числе активных участни-

ков «Русской весны» и вошли в состав органов власти Республики Крым, 

что позволяет говорить о достаточно широком распространении в среде 

крымских татар пророссийских настроений и признании ими в настоящее 

время выбора крымчан в пользу Российской Федерации. 

Во-вторых, несмотря на заявления официального Киева, Российская 

Федерация проводит последовательную политику по сохранению этнокуль-

турной идентичности и уважению прав крымскотатарского народа. Для это-

го были приняты соответствующие программы финансирования, крымско-

татарский язык признан в качестве официального языка Республики Крым, 

на нем ведется обучение, проводятся этнокультурные мероприятия крым-

ских татар. 

В-третьих, официальный Киев использует представителей Меджлиса 

крымскотатарского народа в целях дестабилизации ситуации на Крымском 

полуострове, а также для создания зоны нестабильности в соседних районах 

Херсонской области посредством формирования там автономных админи-

стративно-территориальных образований и привлечения сторонников Ис-

ламского государства в военизированные батальоны, дислоцируемые на 

этих территориях.  
 


