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ФОРМИРОВАНИЕ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ДИАСПОРЫ:  
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1917-1944 ГГ.) 

В статье последовательно раскрывается вопрос формирования крымскотатарской диаспоры в 
советский период. Для комплексного и глубокого освещения вопроса рассматривается краткая история 
образования диаспоры, показаны основные этапы эмиграции и география расселения крымских татар. 
Проанализированы основные причины «рассеяния» народа в СССР и других странах мира, позволяющие 
судить о природе крымскотатарской диаспоры. 
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У статті послідовно розкривається питання формування кримськотатарської діаспори в радянський 
період. Для комплексного та глибокого висвітлення питання відображена коротка історія становлення 
діаспори. Відображено основні етапи еміграції та географія розселення кримських татар. Проаналізовано 
основні причини „розсіяння” народу в СРСР та інших державах світу, які дозволяють судити про природу 
кримськотатарської діаспори. 

Ключові слова: діаспора, еміграція, національний рух 

In article the question of formation the Crimean Tatar diasporas during the Soviet period is consistently opened. 
For complex and deep illumination of a question the brief history of formation of diaspora is represented. The basic 
stages of emigration and geography of moving of the Crimean Tatars are shown. Principal causes of "dispersion" 
of people in the USSR and other countries of the world are analysed, allowing to judge the nature of Crimean Tatar 
diasporas. 
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В истории национально-освободительной борьбы крымскотатарского народа значительную роль 
сыграла диаспора. Если предпосылки, ход и последствия борьбы за демократические права и свободы в 
самом Крыму, а также в местах депортации стали темами научных исследований в трудах историков 
последних лет, то участие зарубежной крымскотатарской диаспоры в этой борьбе до сих пор остается 
неизученным. Настоящая статья представляет собой фрагмент специального исследования по новой для 
историографии теме. Целью данного исследования является попытка раскрыть и показать особенности 
формирования крымскотатарской диаспоры в советский период. 

Приступая к освещению настоящей темы, прежде всего необходимо сделать краткий экскурс в 
историю образования и развития крымскотатарской диаспоры. Нужно отметить, что процесс 
формирования крымскотатарской диаспоры длился на протяжении трех исторических периодов: 
Крымского ханства, российского и советского. Истоки образования диаспоры восходят к периоду 
Крымского ханства. Миграционные движения из Крыма на земли Московии, Польши, Литвы, Швеции, 
Османской империи и других государств начались в конце XIV века и продолжались время от времени в 
тесной зависимости от существующих между странами дипломатических отношений на протяжении 
всего времени существования Крымского ханства (XV-XVIII вв.). Оседая на новых землях, крымские 
татары принимали активное участие в общественно-политической, культурной, экономической жизни 
этих стран, играя немаловажную роль в дальнейшем этногенезе народов. 

Особую важность для понимания сущности крымскотатарского национального движения 
представляет вопрос формирования крымскотатарской диаспоры в российский и советский периоды. 
Ведь можно сказать, что массовое переселение крымских татар в российский период, кульминацией 
которого стала тотальная депортация в мае 1944 года в советское время, стало одной из глубинных 
предпосылок, генерирующих крымскотатарское национальное движение на протяжении всей истории 
своего существования. Таким образом, историю формирования крымскотатарской диаспоры можно 
рассматривать как предысторию образования крымскотатарского национального движения. В самом деле, 
без знания вопросов, как, когда, откуда, по каким причинам появляются крымскотатарские общины в 
разных странах Азии, Европы и Америки нельзя понять в полной мере природу крымскотатарского 
национального движения. 

Коротко характеризуя формирование крымскотатарской диаспоры в российский период (1783-
1917 гг.), нужно сказать, что этот процесс явился следствием эмиграционных движений, вызванных 
колонизаторской политикой Российской империи. Проявлениями этой политики был политический, 
социально-экономический, национальный и религиозный гнет, направленный на вытеснение 
крымскотатарского народа с его родины – Крыма и заселение полуострова колонистами из внутренних 
губерний Российской империи и других государств. Результатом вынужденной эмиграции 1783-1917 гг. 
стало образование крымскотатарской диаспоры на территории Османской империи – это земли Добруджи 
(ныне Румыния и Болгария) и Турции. По оценкам некоторых исследователей, на территорию Османской 
империи между 1783-1922 гг. эмигрирует предположительно 1 млн. 800 тыс. человек [1]. 
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Конец XIX – начало XX столетия ознаменовались глубокими сдвигами в общественно-политической 
и культурной жизни в Крыму. Просветительская деятельность татарской интеллигенции, несущая с собой 
зарождение в крымскотатарской среде национального самосознания, распространение в стране 
либеральных и революционных взглядов привели к возникновению национально-освободительного 
движения, которое на этом этапе ставит цели – освобождение от российского колониализма и 
восстановление потерянной государственности. Таким образом, крымскотатарское движение входит в 
общий поток национально-освободительных, антиколониальных движений Российской империи. 

Надежды порабощенных народов Российской империи на улучшение положения после Октябрьской 
революции 1917 г., к сожалению, так и не оправдались. Установление Советской власти в Крыму в начале 
1920-х гг. стало очередной трагической страницей в истории крымскотатарского народа. Свергнув 
российский империализм и провозгласив лозунги «свободы, равенства и братства», советский 
коммунизм, в сущности, остался продолжателем этнодемографической политики Российской империи и с 
еще большей изобретательностью, коварством и жестокостью претворял в жизнь идеи «очищения» 
Крыма от его коренного народа. Результатом этой преступной политики стали эмиграции 1920-1940-х гг. 
и – как ее завершение – насильственная, тотальная депортация крымских татар 18 мая 1944 года. 

Первый этап эмиграции крымских татар в советский период приходится на начало 1920-х годов. Он 
был вызван последствиями голода 1921-1922 гг., который, как считает большинство современных 
исследователей, явился результатом политики советской власти (продразверстки, грабительского 
изымания у крестьян зерна) и лишь отчасти был вызван природным бедствием – засухой. По 
официальным советским данным, только в 1921 году в результате голода и болезней в Крыму умерло 
около 100 тыс. человек, преимущественно крымскотатарского населения [2]. Сокращение численности 
населения Крыма под влиянием голода 1921-22 годов составило 21 %, т.е. примерно 150 тыс. человек, из 
которых 100-110 тыс. погибли и около 50 тыс. человек эмигрировали из Крыма [2, с. 63, 67; 3]. Во 
избежание голодной смерти и в поисках лучшей жизни за пределы Крыма выезжает часть 
крымскотатарского населения и расселяется, главным образом, на территории Турции. В этот же период 
начинается заселение, хотя и незначительное, крымскими татарами Америки [4]. Известно, что беженцы 
из голодающего Крыма добирались до Турции двумя путями: по морю, в Стамбул и портовые города, а 
также по суше через побережье Кавказа (Батуми и Самсун). Точной цифры нет, поскольку статистика не 
велась, имеются лишь разрозненные факты. Так, 11 апреля 1922 г. на пароходе «Ильич» в порт Самсун 
прибыла из Крыма группа беженцев (взрослых и детей) в количестве 500 чел. Всего же к концу этого 
месяца в Самсуне находилось беженцев из Крыма 2.091 чел. В этом же месяце в Трабзон через Батуми 
приехало 560 крымских татар. Всего к началу 1923 г. в северо-восточных провинциях Турции находилось 
около 14 тыс. беженцев. Вообще, турецкие власти считали, что в стране находилось до 30 тыс. человек, 
бежавших от голода из Крыма. Правительство Турции выделило немалые средства на пропитание и 
расселение иммигрантов из Крыма. Помощь оказывало также общество Красного Полумесяца [5]. 

Развернутая после образования в октябре 1921 года Крымской АССР политика татаризации с целью 
укрепления своего авторитета среди коренного населения Крыма, а также привлечения симпатий народов 
Востока к этой «справедливой» и «правовой» власти, привела к определенным успехам в экономике, 
национальной культуре полуострова и вызвала определенные надежды в среде народа. Это 
обстоятельство, в свою очередь, привело к сокращению эмиграционного движения крымских татар. 

Однако сворачивание политики татаризации к концу 1920-х гг., начавшийся террор, массовые 
репрессии интеллигенции и руководящих кадров, раскулачивание и депортация средних и зажиточных 
слоев населения показали всю фальшь и лицемерие существующей власти по отношению к своему 
народу. Тяжелое положение населения отягчалось и вследствие развернувшегося по Украине голодомора 
1932-1933 гг., унесшего жизни миллионов людей. Результатом этих событий стала новая волна 
крымскотатарской эмиграции. Естественно, что переселение, проходившее в условиях «железного 
занавеса» и жесточайшего контроля властей над народом, не имело масштабного характера. По 
сведениям исследователей М. Б. Алтана и Х. Кырымлы, крымские татары, эмигрировавшие в Турцию, 
покидали границы Советского Союза, приняв турецкое гражданство. Согласно подсчетам исследователей, 
в этот период Крым покидает около 10 тыс. крымских татар [6]. 

Вторая мировая война послужила толчком к новому этапу миграционных движений крымских татар. 
Этот этап характеризуется двумя миграционными направлениями – западным и восточным. 

Миграция крымских татар на Запад проходила в годы гитлеровской оккупации Крыма, когда с 
отступлением немцев с полуострова с ними ушло, по данным М. Алтана, приблизительно 10 тыс. 
беженцев и военнопленных крымских татар. Впоследствии около 5 тыс. человек вернулись в Советский 
Союз [6], где многие из них были жестоко репрессированы. Остальная же группа мигрантов осела на 
территории Румынии, Болгарии, Австрии и Германии. 

После окончания второй мировой войны, в 1948-1950-х гг., при помощи ООН 95% крымских татар 
эмигрируют из Германии в Турцию. В связи с экономическим кризисом в Турции в конце 1950-х гг. 
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представители эмиграционных движений 1930-х, 1940-х гг. переселяются в Америку, в чем им была 
оказана помощь Фондом им. Л. Толстого [6]. 

Таким образом, в результате «западной миграции», было положено начало формированию 
крымскотатарской диаспоры в Австрии, Германии. Впоследствии, к концу 1950-х гг., происходит 
эмиграция крымских татар из Турции в Америку. Эта волна переселения стала основной в образовании 
крымскотатарской общины в США. 

Говоря о «восточной миграции», нужно отметить, что под ней мы подразумеваем тотальную 
депортацию крымскотатарского народа 18 мая 1944 года на территорию Средней Азии, Урала, Сибири, 
Алтая и других регионов. Эта акция стала апогеем этнодемографической политики, направленной на 
«очищение» Крыма от крымских татар, начатой еще в период Российской империи. Результатом 
депортации мая 1944 года стало образование крымскотатарской диаспоры на постсоветском 
пространстве. 

Характеризуя процесс формирования крымскотатарской диаспоры в советский период, обратимся к 
таблице 1, в которой мы обозначили основные этапы, причины и географию расселения крымских татар. 

 

Таблица 1. Формирование крымскотатарской диаспоры в советский период  
Этапы Годы Причины География расселения 
1 1920-е Голод 1921-1923 гг. Турция, Америка 
2 
 

1930-е 
 

Красный террор, репрессии интеллигенции и 
чиновников, раскулачивание, голодомор 1932-1933 гг. 

Турция, Румыния 

3 
 

1940-е 1.Оккупация Крыма фашистской Германией и уход 
беженцев и военнопленных (на принудительные 
работы и концлагеря). 
2. Депортация 18 мая 1944 года.  

1.Румыния, Болгария, 
Австрия, Германия, 
Турция, США. 
2. Средняя Азия, Урал, 
Сибирь, Алтай и т.д.  

 

Выводы таблицы 1 иллюстрируют, что формирование крымскотатарской диаспоры в советский 
период, так же как и в российский, имела вынужденный и насильственный характер. В советский период 
на ее образование влияла политика террора, репрессий, раскулачивания и голодомора. Пиком этой 
политики стала поголовная депортация крымских татар 18 мая 1944 г. В ответ на политику этноцида и 
геноцида властей формируется и эволюционирует крымскотатарское национальное движение. 
Депортация мая 1944 года послужила толчком к возникновению нового витка национального движения  
– за возращение на родину, восстановление Крымской АССР (преобразованной в 1946 г. в Крымскую 
область), национальных и человеческих прав крымскотатарского народа. 
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