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Но главным итогом самоотверженного труда воинов-строителей было то, что конференция, имевшая 
важное историческое значение для судеб мира, началась в установленный срок и на нашей, крымской 
земле, а красавцы-дворцы предстали перед ее участниками такими, словно они и не пережили военного 
лихолетья. 

Хотелось бы, чтобы и сегодняшние посетители мест, связанных с этим историческим событием, знали 
о славных страницах ее подготовки, которые теперь перестали быть секретом. 

Т.О. архивные материалы позволили нам раскрыть сложность и масштабы подготовительных работ, 
конкретные военные организации и воинские части, привлеченные к ним, а также высокую оценку 
самоотверженного труда воинов-строителей по созданию условий для своевременного начала работы 
конференции глав Великих держав по крымскому варианту. 
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Постановка проблемы. Вопросу насильственного переселения крымскотатарского народа в 

отечественной и зарубежной историографии посвящено большое количество работ. В 1990-е гг. появились 
исследования, раскрывающие новые страницы в истории депортации населения в СССР, в том числе и 
крымских татар. Среди них В. Брошевана и П. Тыглиянца [Брошеван В., Тыглиянц П., 1994], В. Н. 
Земскова [Земсков В. Н., С. 73 – 90], Н. Ф. Бугая [Бугай Н. Ф., 1995], А. Вяткина [Вяткин А. Р., С. 120 – 
133], коллективная работа крымских авторов [Габриелян О.В., Ефимов С.А., Зарубин В. Г., Кислый А. Е., 
Мальгин А. В., Никифоров А. Р., Павлов В. М., Петров В. П. 1998], Ю. Зинченко [Зинченко Ю. І., 1998], П. 
Поляна [Полян П. М., 1998]. Вышеназванные исследования, рассматривая расселение крымских татар, 
охватывают период с 1944 г. по 1956 г. или в контексте переселенческих волн в Крым во второй половине 
1960 – 1970-х гг. Миграционные процессы в Крыму в прошлом и в настоящем нашли отражение в работе 
В. Овода [Овод В., 1997]. Лишь одно исследование рассматривает миграционные процессы, развитие 
урбанизации в крымскотатарской среде во второй половине ХХ столетия и на этапе возвращения на 
родину [Тюркские народы Крыма… 2003]. Данная проблема рассматривается в главе, написанной В. 
Степановым «Крым и крымские татары: историческая демография и современная этнополитическая 
ситуация» [Тюркские народы Крыма… 2003. – с. 330 – 357]. 

Актуальность темы. Миграционные процессы, географические границы расселения 
крымскотатарского народа, на которые повлияли политические, экономические факторы, в условиях 
депортации определили изменение границ расселения крымскотатарского народа, социальную и 
демографическую структуру, уровень образования, этническую идентичности и сознание. Данная 
проблема, на наш взгляд, является актуальной и представляет научный интерес. Целями и задачами 
публикации является – проследить основные тенденции изменения территориальных границ расселения 
крымских татар и факторы, повлиявшие на данный процесс. В качестве источников послужили архивные 
документы, материалы переписи, публикации и монографии исследователей.  

В составе населения Крымской АССР по переписи 1939 г. крымские татары составляли 218879 
(19,4%). В том числе в составе городского населения – 10,2% и сельского – 29,4% [ГААРК. Ф. Р. 219, оп. 
1, д. 117, л. 249].  

Крымские татары в составе населения Крымской АССР по переписи 1939 года [ГААРК. Ф. Р. 219, оп. 
1, д. 116. лл. 77 – 79.].  
Районы Всего Крымские татары  
Акмечетский район 15941 5027 
Акшеихский район 14725 4646 
Алуштинский район 25996 16414 
Балаклавский район 23400 12880 
Бахчисарайский район 46888 26119 
Биюк Онларский район 18542 3061 
Джанкойский район 46626 4299 
Евпаторийский район 11264 1733 
Зуйский район 16324 3032 
Ичкинский район  20748 3213 
Карасубазарский район  33034 13911 
Кировский район 21321 2952 
Колайский район 16767 1799 
Красноперекопский район 23529 1385 
Куйбышевский район 17759 15900 
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Лариндорфский район 14341 1924 
Ленинский район 23656 7624 
Маяк Салынсекий район 28415 4064 
Сакский район 27800 3108 
Сеитлерский район 24984 3878 
Симферопольский район 41321 5703 
Старокрымский район 20643 3262 
Судакский район 20081 14124 
Тельмановский район 23535 1897 
Фрайдорфский район 14366 3333 
Ялтинский район 46693 13777 

 
Крымскотатарское население в основном проживало в прибрежных районах и горно-лесной части 

Крымского полуострова – Судакском, Алуштинском, Ялтинском, Балаклавском, Бахчисарайском, 
Куйбышевском и Карасубазарском районах.  

В соответствии с Постановлением ГКО «О крымских татарах» № 5859 сс. от 11 мая 1944 г. 18 – 20 мая 
1944 крымскотатарский народ был депортирован из Крыма в Узбекскую ССР, РСФСР и Казахскую ССР. Больше 
всего было выселено из Бахчисарайского района – 23353, Куйбышевского – 15784, Алуштинского – 14918, 
Карасубазарского – 13423, Судакского – 13265, Балаклавского – 11588, Ялтинского – 11231 человек. По 
остальным районам Крыма было вывезено от 1 до 5 тысяч крымчан [ГААРК. Ф. П. 1, оп. 1, д. 2221, л. 4]. 
Из городов было выслано 5602 семей или 18 983 человека, из сельской местности 39087 семей и одиночек 
или 168876 лиц [ГААРК. Ф. П. 1, оп. 1, д. 2221, л. 3]. Всего из Крыма было депортировано 194111 лиц 
крымскотатарской национальности [Бугай Н. Ф., 154].  

 Первый период расселения крымскотатарского народа в условиях депортации охватывает время с 
1944 г. по 1956 г., когда для ссыльных был установлен режим спецпоселений. В 1944 г. в Узбекской ССР 
было принято и расселено 151529 крымских татар, что составляло 33775 семей, в том числе мужчин – 
27558, женщин – 55684, детей – 68287. Расселение крымских татар по областям Узбекской ССР выглядело 
следующим образом. Ташкентская область приняла – 56362, Самаркандская – 31540, Андижанская – 
19630, Ферганская – 16039, Наманганская – 13804, Кашкадарьинская – 10171, Бухарская (1) – 3983 
человек [Земсков В. Н., 73]. Спецпереселенцы были размещены по принципу анклавов по колхозам, 
совхозам и предприятиям в 62 районах семи областей республики. В этих областях были сосредоточены 
основная масса промышленных предприятий и новостроек. Одновременно это были наиболее развитые 
хлопководческие районы, требовавшие и способные были принять большое количество рабочей силы. В 
процессе расселения крымских татар в Узбекской ССР экономический фактор был решающим. Крымские 
татары не были расселены по геополитическим соображениям на юге республики в Сурхандарьинской 
области, граничащей с Афганистаном, а также на севере в Хорезмской и Каракалпакской АССР.  

По состоянию на 1 января 1953 г. в Узбекской ССР проживало 128348 крымских татар. В том числе в 
Ташкентской – 47642, Самаркандской – 30556, Ферганской – 16468, Андижанской – 15986, Наманганской 
– 8945, Кашкадарьинской – 5711, Бухарской – 2551, Сурхандарьинской – 408, Каракалпакской АССР – 58 
и Хорезмской области – 23 [Земсков В.Н., 79]. 

Во второй половине 1940 – 1950-х гг. с территории Узбекской ССР происходит дальнейшее 
принудительное расселение крымских татар в границах республик Средней Азии. Так, осенью 1944 г. 
2472 человека были переселены с Фархадской ГЭС Ташкентской области в хлопководческие колхозы 
Таджикской ССР [Бугай Н.Ф., 159]. В январе 1945 г. на станцию Ленинабад (Таджикская ССР) прибыло 
150 крымских татар, находившихся в Белгородском профилактико-фильтрационном пункте [Бугай Н. Ф., 
157]. В первой половине 1950-х гг., по окончанию строительства Фархадской ГЭС в Ташкентской области более 550 
спецпереселенцев (в том числе члены семей) через МВД Узбекской и Таджикской ССР были переведены на 
строительство Кайракумской ГЭС близ г. Ленинабада[ЦГА РУз. Ф. 2061, оп. 1, д. 297, лл. 1 – 12]. На 1 января 
1953 г. в республике проживало 6711 крымчан [Земсков В. Н., 80]. Таким образом, в границах Таджикской 
ССР формируется новый ареал расселения, который охватывал север республики –  Ленинабадскую 
область и юг –  Сталинобадскуя область (в последующем Душанбинская, а после административных 
преобразований в 1980-е годы Вахшский район Кулябской области). Расселение крымских татар 
происходило принудительными методами с помощью административных органов (2). 

В результате выселения 31555 крымчан в автономных республиках и областях РСФСР также 
формируются территории компактного проживания крымских татар. В 1944 г. около 5 тысяч крымчан 
были направлены на предприятия «Московуголь» и «Тулауголь» [Бугай Н.Ф., 53]. В ходе депортации и 
расселения в годы войны в Марийской АССР было поселено 9177 человек, Башкирской АССР – 284, 
Горьковской области – 2376, Молотовской – 10002, Свердловской – 3591, Костромской – 6338 и 
Ивановской – 548 человек [Бугай Н.Ф., 155]. В итоге в РСФСР в 1953 г. числилось 27317 крымчан. В том 
числе в Марийской АССР – 7652, Молотовской области – 8438, Свердловской – 2488, Тульской – 2846, 
Костромской – 2243, а также в других областях [Земсков В. Н., 79]. В послевоенные годы имелись 
регионы, откуда крымские татары не подверглись депортации. По данным на 1 апреля 1949 г. отдел 
спецпоселений МВД СССР располагал сведениями на 569 крымских татар, которые не были высланы. 
Незначительное количество проживало в Ставропольском крае 144, в Краснодарском 27, Запорожской 
области 24, Киевской 20, Сталинградской 40, Харьковской 21, Туркменской ССР 25 человек [Земсков В. Н., 
77].  

В мае 1944 г. около 5 тысяч крымчан были направлены в Казахскую ССР. Так, в Гурьевской области 
проживало 4383 спецпереселенца из Крыма, большая часть которых трудилось на предприятиях нефтяной 
промышленности [Бугай Н.Ф. 159]. 1 января 1953 г. в Казахской ССР проживало 2511 человек, в том 
числе в Гурьевской области – 989, Алма-атинской – 777 и Южно-Казахстанской – (Чимкентской) 174. 
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Небольшие группы ссыльных заселили и другие области республики [Земсков В.Н., 79]. В период 
существования режима спецпоселений происходит расселение крымских татар в пределах республики. 
Вместе с тем, значительная часть ссыльных, с целью воссоединения с родными и близкими, покинули 
пределы Казахской ССР, что естественно отразилось на численном составе и территориальных границах 
расселения.  

В период существования режима спецпоселений, под влиянием проводимой государственной 
политики, ареал расселения крымских татар существенно расширяется. В это время они проживали 
компактными группами в пяти союзных республиках. В том числе в автономных республиках и областях 
РСФСР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР и Таджикской ССР. В границах СССР на 1 
января 1953 г. проживало 165259 крымских татар [Земсков В.Н. 80]. Крымские татары населяли 
отдаленные друг от друга регионы, существенно отличавшиеся друг от друга по уровню социально-
экономического, исторического, культурного и образовательного развития, языковой, этнической и 
конфессиональной среды. Сложившиеся тенденции, с одной стороны, на начальном этапе обусловили 
разрушение этнического единства крымчан, их языковой общности, определили социальный, культурный 
и демографический регресс. А с другой стороны, в последующем ускорили дальнейшее формирование 
крымскотатарского народа, с утратой региональных особенностей на уровне ментальности и языка. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 апреля 1956 г. ссыльные полностью снимались с учета 
спецкомендатур и освобождались из-под административного надзора органов МВД, но без права 
«возвращаться в места, откуда были высланы».  

Второй период, определивший дальнейший процесс расселения крымских татар в границах СССР, 
охватывает время с 1956 г. по 1967 г. Ликвидация режима спецпоселений и контроля со стороны органов 
МВД создали ограниченные условия для передвижения крымских татар. Используя этот фактор, 
незначительные группы крымских татар самостоятельно выехали в Украинскую ССР. В 1956 г. в 
Мелитопольский и Акимовский районы Запорожской области (3) прибыло 196 семей, или 778 крымских 
татар [Кримські татари 1944 – 1994 рр., 80]. По другим данным в конце 1956 г. в Запорожской, 
Херсонской, (4) Одесской и Николаевской областях было учтено 714 крымских татар. Наибольшее число 
628 человек осели в Запорожской области [Чорна книга України… 273]. В это время крымские татары 
переезжают в Крым. Из 340 заявлений о прописке, поданных в 1965 – 1967 годы было удовлетворено 
только 3. Всего с 1956 г. по 1967 г. в порядке исключения в Крыму было разрешено проживание 15 
крымским татарам [Кримські татари 1944 – 1994 рр., 104]. С 1956 г. по 1967 г., когда был принят Указ «О 
гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму» это была первая и наиболее крупная 
переселенческая волна, предпринятая крымскими татарами с целью возвращения на родину. Таким 
образом, в южных областях Украины формируется новый ареал расселения крымских татар. 
Одновременно в республики Средней Азии, с целью воссоединения с семьями и родными, переезжает 
значительная часть крымских татар из Марийской АССР, Московской, Молотовской, Тульской, 
Свердловской, Костромской областей и других регионов. В этот период переселенцами крымскими 
татарами из РСФСР осваивается территория Абхазской АССР Грузинской ССР. К сожалению, 
ограниченность источниковой базы и, прежде всего, отсутствие данных результатов переписи 1959 г., 
1970 г. и 1979 г. по крымским татарам в пределах РСФСР не дают возможность проследить эти процессы 
более обстоятельно. В указанный период в РСФСР кардинально меняется ареал расселения крымчан. 
Наблюдается отток из северных регионов в южные. Если говорить о республиках Средней Азии, 
основным регионом проживания крымских татар в условиях депортации были прежние места их 
расселения. 

Третий период, отразившийся на миграционных процессах в среде крымскотатарского народа 
охватывает время с 1967 г. по 1987 г. В 1967 г., как уже говорилось выше, был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму». 
В Указе в отношении статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г. 
Президиум Верховного Совета постановил: «граждане татарской национальности, ранее проживавшие в 
Крыму, и члены их семей пользуются правом, как и все граждане СССР, проживать на всей территории 
Советского Союза в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном 
режиме» [Депортация народов СССР 1930-х – 1950-х гг., 104 – 105]. 

Во второй половине 1960-х гг. крымские татары стали интенсивно предпринимать попытки 
самостоятельно вернуться на родину. Однако в Крыму советские и партийные органы всячески 
препятствовали их возвращению. Параллельно с этим государством был организован переезд 
депортированных лиц по оргнабору. За десятилетие с 1967 по 1977 гг. в Крымскую область было 
переселено в порядке оргнабора всего лишь 577 семей [Финогееев Б. Л., Люманов Э. М., Боднер Г. Д., 10]. 
По данным справки паспортного отдела о проживании граждан татарской национальности в Крымской 
области на 1 июля 1978 г. в Крымской области проживали 1869 семей, 9886 человек. Из их прописано – 
1202 семьи или 6796 человек. По переселенню прибыли 534 семьи или 3076 человек и в индивидуальном 
порядке 668 семьи или 3720 человек. Кроме этого, в области проживало без прописки 667 семьи или 3100 
человек [ГААРК.Ф. П. 1, оп. 4, д. 1765, лл. 21 – 22]. Фактически более 68,9 % крымских татар, 
проживавших в Крыму, прибыли самостоятельно.  

В это время основным регионом проживания крымскотатарского народа, как и прежде, являлась 
Узбекская ССР, Ленинабадская область Таджикской ССР, Ошская область Киргизской ССР, Чимкентская 
и Алма-атинская области Казахской ССР. Если учесть, что на 1 января 1953 г. в Киргизской ССР 
проживало всего 366 крымских татар [Земсков В.Н., 80], то можно сделать следующий вывод – заселение 
республики крымчанами скорее всего проходило из Андижанской и Ферганской областей Узбекистана в 
предшествующие годы. В Среднеазиатских республиках происходили административно-территориальные 
образования, образовывались новые области и районы, что также повлияло на расселение крымских татар. 



Вопросы духовной культуры – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

65 
Попытки расселить крымских татар во второй половине 1970 – 1980 гг.  с помощью административных 
методов в Бахористанском и Мубарекском районах Узбекистана потерпели крах. Эта политика лишь 
способствовала увеличению крымских татар в Крыму и Краснодарском крае.  

Что касается РСФСР, то и в этой республике меняются территории проживания крымских татар. 
Можно предположить, что в это время полностью исчезают группы компактного проживания высланных 
в Марийской АССР, Свердловской и других областях. Основным регионом сосредоточения крымских 
татар становится Краснодарский край, граничащий с Крымской областью (5). В первой половине 1980-х 
гг. миграционные процессы среди крымских татар, обусловленные социально-политической обстановкой 
в стране, пошли на убыль. 

Новый переселенческий поток в Крым крымских татар начинается в 1987 г. До 1989 г. 
крымскотатарское население в Крыму увеличилось до 38,4 тысяч человек. С этого времени и до наших 
дней начинается четвертый период миграционных процессов охвативших крымскотатарский социум на 
всей территории бывшего СССР, кардинально изменивший географические границы расселения.  
Наиболее информативным источником, показывающим ареал расселения крымчан, является перепись 
1989 г. В СССР проживало 271715 крымских татар. В том числе в Узбекистане 188772, РСФСР 21275 
[Текущий архив Госкомстата СССР]. В Узбекистане по переписи 1989 г. крымские татары были 
сконцентрированы в прежних местах поселений, в РСФСР основным местом концентрации был 
Краснодарский край, где числилось 17217 человек. В Украине проживало 46807 лиц крымскотатарской 
национальности, в том числе в Крымской области, Херсонской и Запорожской. Кроме этого 7214 
крымских татар проживали в Таджикистане в основном в Ленинабадской области – 5608, а остальная 
часть в Кургантепиской. Однако реальная цифра крымских татар в республике по оценкам Совета 
министров Таджикистана равнялась 25 тысячам [Паин Э. А., 19]. Небольшие места компактного 
расселения крымских татар встречались в Чимкентской и Алма-атинской областях Казахской ССР. Всего 
в республике проживало 3169 крымских татар. В Киргизской ССР крымскотатарское население составило 
2924 человек, из которых в Ошской области проживали 2534 человек. 

Наряду с материалами переписи в научный оборот широко были введены статистические материалы, 
определившие численный состав крымскотатарского народа в конце 1980-1990-е гг. Так, по данным В. 
Овода всего на бывшей территории СССР проживало от 450 до 600 тысяч крымских татар [Овод В., 21]. 
Однако эти данные на наш взгляд, несколько завышены. Численность крымских татар по оценочным 
данным в 1990 г. равнялась 340 – 410 тысяч. Однако по мнению специалистов более вероятная цифра – 
360 тысяч [Паин Э. А., 19]. По другим данным на 1 января 1992 г. на территории стран СНГ проживало 
364,6 тысяч крымских татар. Из них в Украине 171,7 тысяч, в том числе в Крыму 165,7 тысяч, в России 
15,2 тысячи, в том числе в Краснодарском крае 10,7 тысяч в Узбекистане 162,7 тысяч, в Таджикистане 8,1 
тысяч, Казахстане 3,9 тысяч, Киргизии 3,0 тысяч [Османов И.Х. 40]. Например, по данным НИИП 
градостроительства (г. Киев) число проживающих крымских татар за пределами Крыма определялось в 
350 – 410 тысяч человек. Совет по изучению производительных сил (СОПС) Украины АН Украины в 
своем научном отчете определил численность крымских татар в пределах 350 – 450 тысяч. При этом 
предполагалось, что в течение 1991 –1996 гг. в Крым возвратятся 85,0% крымскотатарского населения или 
220 тысяч [Финогееев Б. Л., Люманов Э. М., Боднер Г. Д.. 11 – 12; Прибыткова И. М. 1995, 90]. 

Распад СССР и образование новых суверенных государств, изменение политической обстановки и 
возможность вернуться на историческую родину, кардинально изменили ареал расселения крымскотатарского 
народа. Например, военные конфликты в Грузии и Таджикистане обусловили к абсолютное сокращение 
крымскотатарского населения. Основным ареалом проживания крымскотатарского народа становятся 
территория современной Украины и ее южные регионы, в том числе Автономная Республика Крым, г. 
Севастополь, Херсонская, Запорожская области. Менталитет и идентичность, во многом определили 
выбор в пользу проживания на этнической территории. Миграция крымских татар с 1990 г. по 1992 г. 
составила 134 тысячи человек [Финогееев Б. Л., Люманов Э. М., Боднер Г. Д., 11]. Если в 1989 г. в Крыму 
проживало 38052 крымских татар, то в 2001 г. 243433. Количество крымских татар выросло в 6,3 раза. В 
общем количестве населения АРК крымские татары составили 12,0% [Національний склад населення 
України... 126], тогда как в 1989 г. 1,3% [Кривицька О. В., 94]. Если в 1989 – 1990 гг. в Крым прибыло 31,6 
тысяч крымских татар, в 1990 –1991 гг. 43,0 тысяч, 1991 – 1992 гг. 41,0 тысяч, 1992 –1993 гг. 50,0 тысяч, 
1993 –1994 гг. 30,0 тысяч, 1994 –1995 гг. 20,0 тысяч [Османов И. Х., 23].  

Всего с 1992 г. по февраль 1996 г. в Крым вернулось из Узбекистана 164 тысячи, из РСФСР 45 тысяч, 
из Казахстана 12 тысяч. По данным УВКБ ООН с 1989 по 1995 гг. вернулось более 238 тысяч крымских 
татар и по состоянию на 1 марта 1996 г. на полуострове проживает 227618 крымских татар[Овод В., 21, 41]. 
По другим данным основная масса репатриантов переселилась из Узбекистана (72,0 %) и Российской 
Федерации (16,0 %) [Габриелян О.А., Петров В.П., 42]. Эти показатели также подтверждают, что перепись 
1989 г. в отношении учета крымскотатарского населения имела большие погрешности.  

Большая часть крымских татар расселилась в степных и предгорных районах Крымского полуострова. 
В степной зоне проживали 59,0% репатриантов, в предгорной и горной 33,0 %, в южнобережной 8,0% 
[Люманов Э., 165]. На это в определенной степени повлияла государственная политика. В частности, 
Постановление Совета министров СССР «Об ограничении прописки граждан в некоторых населенных 
пунктах Крымской области и Краснодарского края», принятое 24 декабря 1987 года [Кримські татари 1944 – 
1994 рр., 263 – 264]. В соответствии с принятым решением ограничивалась прописка в гг. Алушта, 
Евпатория, Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта с населенными пунктами, находящимися в 
административном подчинении соответствующих городских Советов народных депутатов. В данный 
перечень также были включены населенные пункты Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, 
Симферопольского, Судакского и Черноморского районов.  

В масштабе Украины крымские татары по численности занимают пятое место вслед за украинцами, 
русскими, белорусами и евреями. Процентное соотношение крымских татар к населению Украины 
увеличилось с 46800 человек (0,1%) в 1989 г. до 248200 (0,5%) в 2001 года [Національний склад населення 
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України... 8]. В АРК проживает 98,1 % всех крымских татар, остальные 0,8 % в Херсонской области, и 
незначительные группы в других регионах Украинского государства [Національний склад населення 
України... 10]. По результатам переписи 1970 г. в Украине с учетом городского и сельского населения 
проживало 3554 крымских татар, в 1979 г. 6636, в 1989 г. 46807 и 2001 г. 248193. По результатам переписи 
2001 г. в процентах к 1970 г. количество крымских татар увеличилось в 69,8 раз, по отношению к 
результатам переписи 1979 г. в 37,4 раза, и по отношению к количеству крымских татар, 
зарегистрированных переписью 1989 г. в 5,3 раза [Національний склад населення України... 14 – 15]. На 
долю крымских татар в Белогорском районе приходится 33,5% Бахчисарайском 22,2 %. Кировском районе 
28,35 % Советском 29,3 %, Первомайском 24,7 %. В городах процентное соотношение крымских татар 
колеблется от 1,0% в Ялте до 16,0 %, в Судаке [Ильясов Р.И., 63]. 

Эмиграционный потенциал крымских татар, оценен И. Прибытковой. По этим данным всего 
ожидается переезд в Крым в ближайшие годы в подавляющем большинстве из Республики Узбекистан 
181 тысячи крымских татар [Прибыткова И.,1998]. По другим данным  в Крым ожидается прибытие от 150 
до 250 тысяч человек [Габриелян О.А., Петров В.П., 42]. Но более реальная, на наш взгляд, является 
оценка, сделанная В. Павловым. За пределами Украины в странах СНГ проживает около 150 тысяч 
крымских татар [Павлов В., 118]. Наиболее крупные ареалы расселения крымских татар остаются 
Узбекистан 120 – 130 тысяч по оценочным данным, Краснодарский и Ставропольский края РСФСР (10 – 
12 тысяч человек) [Габриелян О.А., Петров В.П., 42]. Эти данные по России уже устарели. По переписи 
2002 г. в России проживало 4 тысячи крымских татар. Из них в городах 2 тысячи (50,0%) и сельской 
местности 2 тысячи (50,0%) [http…]. 

Во второй половине ХХ столетия в результате депортации  крымскотатарский социум проживал вне 
этнической территории. Эти тенденции обусловили высокую миграционную и социальную мобильность и  
отразились на уровне урбанизации. Изменение политической обстановки повлияли и на миграционные 
потоки крымских татар, основная масса которых устремляется в Крым. 
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Примечания 
 1. Как видно из приведенной статистики в Бухарской области Узбекской ССР крымские татары были 

поселены в 1944 г. а не 1960-е гг., как утверждает В. Степанов (См.: Тюркские народы Крыма: Караимы. 
Крымские татары. Крымчаки / Отв. Ред. С. Я Козлов, Л. В. Чижова. – М.: Наука, 2003. – с. 339). 

2. Ошибочным выглядит утверждение, что это переселение происходило в свободной форме и 
«значительная часть их обосновалась в Таджикистане». (См.: Тюркские народы Крыма: Караимы. 
Крымские татары. Крымчаки / Отв. Ред. С. Я Козлов, Л. В. Чижова. – М.: Наука, 2003. – с. 339). 

3. Ошибочным выглядит утверждение, что в Запорожской области крымские татары появились в 
1980-е годы. Что касается Молдавии, то  в этой республике «значительные группы крымских татар» 
никогда не проживали. (См.: Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / Отв. Ред. 
С. Я Козлов, Л. В. Чижова. – М.: Наука, 2003. – с. 339). 

4. Неверным выглядит утверждение, что крымские татары стали селиться в Херсонской области в 
1970-е гг. (См.: Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / Отв. Ред. С. Я Козлов, 
Л. В. Чижова. – М.: Наука, 2003. – с. 339). Вообще, нужно отметить, что часть крымских татар 
проживавшая в Херсонской области в 1944 г. не подвергалась депортации. Новые  переселенцы из числа 
крымских татар появились здесь во второй половине 1950-х гг.  

5. В Краснодарском крае РСФСР крымские татары стали селиться во второй половине 1960 – 1970-е 
гг., а не в 1950 – 1959 гг. (См.: Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / Отв. 
Ред. С. Я Козлов, Л. В. Чижова. – М.: Наука, 2003. – с. 339). Это было связано с изданием Указа ПВС 
СССР в 1967 г. В Краснодарском крае осели те крымские татары, которые не смогли прописаться в 
Крыму, и были выдворены административными органами. 
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