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Выступление Арсена Ашикова, Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма 
Крым, Украина. 

Уважаемый господин Председательствующий! 
Дорогие братья и сестры! 

Совсем недавно, 18 мая 2004 года исполнилось 60 лет с момента депортации 
крымскотатарского народа. События тех трагических испытаний, поставивших наш народ на 
грань жизни и смерти, нанесли колоссальный, непоправимый ущерб его культурному 
наследию, возрождаемому ныне в тяжелейших условиях возвращения на Родину. 

Наследие крымских татар, одного из коренных народов полуострова, выражается в 
этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности. В послевоенные десятилетия 
история и культурное наследие крымских татар было предано забвению, фальсификации, 
уничтожению. Десятки тысяч произведений искусства, различных ремесел, рукописных книг, 
редких изданий, архивных материалов, вывезенных с территории Крыма, и ныне хранятся в 
музеях, библиотеках, архивах различных стран. 

Возвращение на Родину крымскотатарского народа положило начало его национально -
культурному возрождению. Однако воссоздание учреждений науки, культуры, образования, 
народных промыслов и ремесел невозможно без решения правовых проблем реституции. 

За истекшие годы специалистами и научными сотрудниками различных музеев, архивов, 
библиотек, гуманитарных фондов определены объемы утрат, установлены адреса их 
нахождения. Параллельно совершенствуется и разрабатывается правовая база, механизмы по 
возвращению культурных ценностей, устанавливаются контакты с учреждениями различных 
государств, обладающих полномочиями в решении этой сложной проблемы, требующей, к 
тому же, привлечения немалых финансовых средств. Наряду с определенными 
положительными результатами, необходимо отметить, что в ходе реализации проектов 
приходится сталкиваться и с противодействием чиновников, нехваткой средств, отсутствием 
эффективных правовых норм, что, в конечном счете, создает затруднение и отрицательно 
сказывается на интенсивности выполнения намеченных программ. Как показали 
предшествующие два года, ввиду отсутствия интереса и заинтересованности государственных 
учреждений и ведомств, процесс реституции практически заморожен. 

Особую тревогу вызывает завершающаяся в Украине земельная реформа. На территории 
Крыма зарегистрировано около 9 тысяч памятников материальной культуры: поселения, 
могильники, некрополи, укрепления, различные культовые сооружения, курганы, святые места 
и т.д. Неизвестно, какое количество археологических памятников может оказаться в частной 
собственности физических и юридических лиц. Земельная реформа идет к своему завершению, 
и мы уже имеем примеры возникновения острых конфликтных ситуаций, которые не 
урегулированы до сих пор и, вероятно, не будут разрешены в ближайшем будущем. В качестве 
примера приведем ситуацию, сложившуюся с выходцами из деревни Черкес-Кермен, 
располагавшейся в Бахчисарайском районе. 

После депортации 1944 г. село переименовали в Крепкое, опустевшие дома были 
заселены переселенцами, которые так и не прижились в селе. Основанный здесь колхоз был 
признан неперспективным, и в 60-х годах селение окончательно разграбили, сравняли с землей 
его жилые дома, школу, мечеть, снесли 3 кладбища. С тех пор этой деревни не существует. С 
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начала 90-х голов, с самого начала массового возвращения из депортации, потомки жителей 
деревни Черкес-Кермен пытались законодательно решить проблему возрождения села, 
обращаясь в местный совет с заявлениями о выделении земельных участков для строительства 
жилья. Однако в начале 2002 года территория села (около 12 га) была передана в частное 
владение. 

Ныне въезд на территорию села закрыт для посещения его уроженцами и их потомками. 
Еще более удручающе выглядит ситуация с крымскотатарскими кладбищами, полностью 

уничтоженными в период депортации крымскотатарского народа. С кладбищ расхищены 
надмогильные памятники, они распаханы, застроены, сравнены с землей. Так лишь в г. 
Симферополе на бывшем крымскотатарском городском кладбище построен детский сад, а на 
другом - средняя школа. Между тем, согласно современному международному праву за 
коренными народами признается юридическое право на прах предков, а в обязанности 
государства входит охрана и благоустройство кладбищ и некрополей. Однако работа по 
выявлению и постановке на учет крымскотатарских кладбищ в Крыму так же не проведена. В 
результате распаевания и приватизации земель, в частном владении могут оказаться и 
кладбища наших предков, как это произошло в д. Черкес-Кермен. 

Одним из важных моментов изучения истории Крыма, его культурных традиций и 
ценностей являются географические названия. Сохранившиеся с древних времен названия 
носят глубокий смысл, являясь источником передачи информации новым поколениям. В 
далеком прошлом люди очень зависели от особенностей населяемой территории, поэтому 
вырабатывали местные географические термины, которые давали точную характеристику 
окружающим природным объектам. Создававшиеся естественным путем, проходя долгий 
период адаптации, сегодня эти названия дают возможность получить объективную 
информацию, как о хозяйственном, так и о культурно - историческом развитии Крыма. После 
депортации крымских татар в 1944 г. свыше 90 % названий населенных пунктов были 
переименованы, появились выдуманные, бессмысленные названия сел и городов. 

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, хотел бы обратить Ваше 
внимание на следующие возможные пути разрешения данных проблем: 

1. следует выработать более эффективный государственный механизм возвращения 
культурных и музейных ценностей крымских татар, которые находятся за пределами Крыма; 

2. обеспечить эффективную охрану и использование государством древних и 
средневековых памятников крымской материальной и духовной культуры, являющихся 
неотъемлемой частью культурного наследия крымскотатарского народа, привлекая к этой 
работе специалистов из числа представителей этого народа; 

3. следует разработать я реализовать меры по восстановлению исторической 
топонимии Крыма. 

Народ начинает осознавать себя нацией, создаются различные музеи, архивы, общества, 
учебные заведения, цель которых сохранить и изучить прошлое, фольклор, памятники 
архитектуры, искусства, повседневного быта. Все вышеперечисленные направления имеют 
большую значимость для крымских татар, переживших депортацию и потерявших большую 
часть своего культурного наследия. 

Благодарю Вас господин Председательствующий! 
Спасибо за внимание. 
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