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Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что после вхождения Крыма в состав Россий-

ской Федерации в 2014 году усилился процесс этнополитической мобилизации крымских татар. Для 
крымских татар Крым является исторической родиной, в связи с чем они стараются выступать 
как главная политическая сила в данном регионе. Крымские татары и Турция обладают глубокими 
культурно-историческими связями, что объединяет турков и крымских татар. Турецкая политиче-
ская элита в свою очередь не упускает шанса воздействия на крымских татар, чтобы укрепить свои 
позиции в Черноморском регионе. В данной статье рассмотрены основные факторы этнополитиче-
ской мобилизации крымских татар, участие турецкой элиты в данном процессе, а также основные 
интересы турецкой элиты.  
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торы этнополитической мобилизации, Меджлис крымско-татарского народа, политическая субъ-
ектность, депортация крымских татар, символическая политика, неоосманизм.  

 
Термин «этнополитическая мобилизация» стал употребляться в 1970-е годы, когда немецкий 

социолог К. Дойч концептуализировал понятие «социальная мобилизация», где Дойч выделил в ка-
честве важного аспекта этнический фактор. Определяя этнополитическую мобилизацию К. Дойч  
в качестве обстоятельств, порождающих мобилизованное состояние этничности, рассматривает: 
социально-экономическую модернизацию, национальное самоопределение, политическую демо-
кратию.  

Следующим исследователем в области этнополитической мобилизации стал Милтон Эсман, 
который определил ее как «процесс, с помощью которого этническая общность политизируется во 
имя ее коллективных интересов» [1]. М.Н. Губогло: «Этничность, организованную в поисках дости-
жения общей политической цели, уместно назвать мобилизованной этничностью» [2]. 

Этнополитическая мобилизация включает в себя социальную мобилизацию, политизацию и 
идентификацию этничности. Этнополитическая мобилизация представляет собой процесс, в рам-
ках которого консолидируется этническая активность, мобилизуются ресурсы этничности, инте-
грируются интересы, что в целом приводит этничность в состояние политической активности, она 
готова защищать свои ресурсы, требовать новые блага, а также вырабатывать собственную поли-
тику. Процесс этнополитической мобилизации с одной стороны является стабилизующим факто-
ром общественных отношений, с другой стороны он обостряет отношения между представителями 
различных этнических групп, что может привести к состоянию конфликта. Любому современному 
государству присуща этнополитическая мобилизация, в целом, без данного процесса невозможно 
развитие общества. 

В Российской Федерации постоянно осуществляется этнополитическая мобилизация, наибо-
лее активно этот процесс проходит в национальных республиках РФ.  

В 2014 году в состав Российской Федерации вошла Республика Крым, в которой отмечается 
высокий уровень этнополитической мобилизации. Это связано с тем, что в Крыму проживают  
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несколько этнических групп, самые большие – крымские татары, украинцы, русские.  Разные поли-
тические элиты, в том числе и турецкая, стремятся воздействовать на этнополитическую мобили-
зацию в Крыму.  

Турецко-крымские отношения можно назвать дружественными, так как Крым и Турция обла-
дают глубокими историческими, социокультурными и экономическими связями. Также полуостров 
Крым является важной стратегической зоной в Черноморском регионе, распространяя сферу влия-
ния на данной территории, турецкая элита укрепляет свои позиции в качестве регионального  
игрока.  

В рамках этнополитической мобилизации крымских татар существуют факторы, которые 
определяют ее развитие.  

Первый фактор – условия сплочения этнической группы, это база, на основе которой проис-
ходит консолидация интересов крымских татар, а впоследствии формирование этнонациональной 
коалиции. Этот фактор турецкая элита постоянно использует, напоминая крымским татарам, что 
крымское ханство в течение долгого времени находилось под протекторатом Османской империи, 
тем самым Турция постоянно защищала, и будет защищать интересы крымских татар.  

Вторым фактором этнополитической мобилизации крымских татар является политическая 
субъектность этноса, которая означает признание этноса субъектом политики [3]. Крымские тата-
ры начали формироваться в субъект политики, когда в 1991 году в Крыму стал функционировать 
Меджлис крымско-татарского народа, образованный по решению Крымско-татарского Курултая. 
Меджлис объявили представителем крымско-татарского народа. Меджлис до 2014 года в составе 
украинского государства стремился получить автономию Крыма, после его вхождения в состав Рос-
сии лидеры Меджлиса переориентировали свои интересы, выступили против присоединения Кры-
ма к России, и стали сотрудничать с украинскими властями. Турецкая элита широко поддерживает 
Меджлис, принимает у себя его представителей. На сегодняшний день Меджлис крымско-
татарского народа признан террористической организацией на территории РФ, и его деятельность 
запрещена.  

В 2014 году двух членов Меджлиса осудили за  сепаратистскую деятельность, в 2017 году эти 
преступники были переданы турецким властям. Данный факт российские власти никак не проком-
ментировали, но без особой помощи Анкары крымские сепаратисты не получили бы помилование.  
Бывший председатель Меджлиса Мустафа Джимелев периодически посещает Анкару, где его ра-
душно встречает турецкая политическая элита [4].   

В противовес Меджлису в Крыму было сформировано межрегиональное общественное дви-
жение крымско-татарского народа «Къырым» («Крым»), которое возглавил исключённый из 
Меджлиса Ремзи Ильясов. Данная организация признана региональными властями законным пред-
ставителем крымско-татарского народа. Она поддерживает партнерские отношения с официальной 
властью, и выражает себя в качестве политического субъекта. 

Социально-экономический фактор играет особую роль в этнополитической мобилизации. 
Этот фактор связан с материальным положением этнических групп, с их положением на рынке тру-
да. Социально-экономический фактор включает в себя ухудшение социально-экономических усло-
вий жизни, выражающихся в спаде производства, безработице, изменении экономических правил 
игры, росте неравенства. Когда отдельные этнические группы не получают доступ к экономиче-
ским благам, а также установлены барьеры на рынке труда, активизируется протестный потенциал 
этничности. Сначала он проявляется в политическом абсентеизме, представители конкретных эт-
носов не ходят на выборы, не видят эффективных политических механизмов. Впоследствии такая 
ситуация может перейти в активный этнический политический протест, вследствие мобилизации и 
активизации этнической элиты. Безработица приводит в движение этнические группировки, они 
начинают бороться за свои права, действуют на политическом уровне. Если уровень социального 
неравенства не снизится, то этнический протест может перерасти в межэтнический конфликт, ко-
торый будет опасен для всего общества в целом.  

В 1990-е годы социально-экономическое положение крымских татар было непростым. На 
территории проживания крымских татар практически отсутствовала инфраструктура, на большей 
части территории не были проведены газ, канализация и водопровод [5]. Нерешенность социально-
экономических проблем сподвигла крымских татар на консолидацию этнических интересов, на 
борьбу за восстановление и защиту своих прав, что привело к образованию Меджлиса.  

Социокультурный фактор является неотъемлемой частью этнополитической мобилизации  
в целом. Он включает в себя историческую память, религию, идеологию, право, и другие культур-
ные особенности отдельной этнической группы. Ценностные ориентации этничности вырабаты-
ваются  в течение длительного времени, у каждой этнической группы есть собственные традиции и 
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обычаи, заложенные в этническое сознание. Каждая этническая группа транслирует свои культур-
ные ценности через различные каналы коммуникации, для того, чтобы данная группа представля-
ла полноценное социальное образование. Именно с помощью культурных ценностей начинается 
этническая мобилизация. Сначала в сознание этнической группы встраивается историческая па-
мять, особенность ее происхождения, важную роль в этом процессе играют религиозные нормы, 
так как с их помощью можно объяснить особую миссию отдельной этнической группы. Затем раз-
вивается идея избранности этничности, часто говорится о ее притеснении в реальном времени, и 
что такое состояние является противоестественным. Потом появляются лидеры, которые исполь-
зуют культурные особенности в качестве факторов социальной интеграции. Когда у этнической 
группы появляется единая идея, то в нее включаются политические аспекты, что становится пол-
ноценной идеологий. Далее наиболее активные представители этнической группы интегрируются 
и становятся политическими субъектами, выражая интересы своей нации. Таким образом, данный 
процесс становится этнополитической мобилизацией. 

Турецкая элита активно использует социокультурный фактор в рамках неоосманизма. Неоо-
сманизм – идея турецкой политической элиты, заключающаяся в усилении турецкого влияния на 
территориях, ранее входящих в Османскую Империю. Неоосманизм был основан на пантюркизме, 
политической идеологии Турции, которая подразумевает объединение народов тюркского проис-
хождение под турецким началом. Крымские татары принадлежат к тюркской группе, а так же име-
ют общую историю с турками, что дает широкие возможности турецкой элите воздействовать на 
крымских татар «мягкой силой», также турецкая элита поддерживает русофобские и национали-
стические настроения в Крыму героизацией нацистских коллаборационистов.  

Особой составляющей социокультурного фактора является символическая политика. Поли-
тический символ -  определенный знак, который выполняет коммуникативную функцию, устанав-
ливающую связь между властью и личностью. Политический символ имеет важное значение как 
для власти, так и для всего общества в целом. С помощью политических символов власть может ак-
тивно влиять на общество, консолидировать его, побуждать на совершение конкретных действий, а 
также манипулировать общественным сознанием. В роле политического символа могу выступать 
флаг, гимн, лозунг, памятная дата, политический ритуал, и конкретный человек и т.д. 

В современном мире политической символике уделяется огромное внимание, т.к. она выпол-
няет ряд важнейших функций. Интегративная функция заключается в стирании границ между со-
циальными группами и правящей элитой. Так же с помощью политической символики власть мо-
жет мобилизовать людей. Регулятивная функция политических символов предполагает воздей-
ствие на массовое политическое поведение людей, в целях стабилизации обстановки либо ее дезор-
ганизации и разрушения. Стоит отметить, что политические символы в большей степени воздей-
ствуют не на разум человека, а на его чувства. Они способны воздействовать на общественное со-
знание, в связи с этим символическая политика является эффективным манипулятивным механиз-
мом. Власть, и те, кто стремится ее заполучить, используют политические символы в собственных 
целях. Символическая политика играет важную роль в этнических процессах, национальные и эт-
нические символы в процессе политизации могут стать политическими. С помощью этнических 
символов можно мобилизовать этническую группу, вывести ее на политический уровень. Так, 
например, крымские татары в качестве этнических символов используют крымско- татарский 
язык, исторический факт депортации крымских татар. В конституции Крыма закреплено, что в рес-
публике Крым наравне используются три официальных языка русский, украинский и крымско-
татарский, что позволяет органам государственной власти влиять на крымско-татарское население 
через этот символ. Такой исторический факт как депортация крымских татар позволяет национа-
листическим и сепаратистским движениям встраивать в сознание крымских татар негативное от-
ношение к российской государственной власти. В Крыму ежегодно 18 мая проводится день памяти 
и скорби, посвященный насильственному переселению крымских татар.  

После присоединения Крыма к России появились новые праздники и памятные даты, кото-
рые интегрируют все крымское население в российское пространство [6]. 18 марта с 2015 г. объяв-
лен нерабочим днем, так как отмечается праздник «Воссоединение Крыма с Россией», 16 марта  - 
день проведения референдума в 2014 г., объявлен памятной датой.  

5 мая 2018 г. в Крыму отметили национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез., в 
котором приняли участие около 55 тысяч человек.  

Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних 
полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Праздник отметили с массовыми песнями тан-
цами, играми и соревнованиями по национальной борьбе куреш [7]. 
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Действия российской политической элиты направлены на поддержку крымско-татарской 
идентичности, на постепенное стирание из национальной памяти крымских татар факта насиль-
ственной депортации, и замещение негативных фактов прошлого новыми позитивными памятны-
ми событиями [8]. 

Символическая политика занимает особое место в этнополитической мобилизации. Предста-
вители национальных движений понимают значимость этнического символа, и его влияние на все 
общество в целом. Так же национальные движения очень часто создают новые этнические символы 
и стараются их укоренить в обществе, чтобы не возник дефицит этнических символов, который 
может привести к снижению уровня этнополитической мобилизации. Сила национальных и этни-
ческих символов заключается в их влияние на формирование этнического и национального созна-
ния. Бессилие таких символов заключается в их сложной трансформации, а также некоторые искус-
ственно созданные символы не могут заменить ту символику, которая укоренилась в сознании 
конкретной этнической группы.  

На сегодняшний день уровень этнополитической мобилизации крымских татар достаточно 
высокий. Крымские татары интегрируются в российское общество, но при этом сохраняют свою 
идентичность, демонстрируют свои социокультурные особенности, и являются политическим 
субъектом. Турецкая Республика активно воздействует на крымских татар на культурном и идео-
логическом направлении. В рамках этнополитической мобилизации крымских татар Турция 
стремится поднять их протестный потенциал, увеличить уровень межнациональной конфликт-
ности на крымском полуострове, расширить сферы собственного влияния. Турция оказывает фи-
нансово-экономическую и гуманитарную помощь крымским татарам, что повышает роль Турции 
в Крыму.  

Оказание помощи турецкой элитой Меджлису крымско-татарского народа приводит к деста-
билизации политической ситуации в Крыму, к росту сепаратистского движения. Но Турция не ведет 
четкую деятельность на данном направлении, так как это может привести к обострению отноше-
ний с Российской Федерацией, что в данный момент не входит в круг ее интересов.  

В целом для Турецкой республики выгодно увеличение уровня протестного движения крым-
ских татар, так как это приведет к дестабилизации внутренней политической обстановки в  России, 
к попыткам украинских властей по возвращению Крыма в состав Украины. Такая ситуация приве-
дет к дестабилизации положения в азово-черноморском пространстве, за счет чего Турция может 
повысить собственный статус в Черноморском регионе.  
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ETHNOPOLITICAL MOBILIZATION OF CRIMEA TATARS  
IN THE CONTEXT OF INTERESTS OF THE TURKISH ELITE 

Abstract 
The relevance of this article is due to the fact that after the entry of Crimea into the Russian Federation in 
2014, the process of ethno-political mobilization of the Crimean Tatars intensified. For the Crimean Tatars, 
Crimea is a historical homeland, in connection with which they try to act as the main political force in this re-
gion. Crimean Tatars and Turkey have deep cultural and historical ties that unite Turks and Crimean Tatars. 
The Turkish political elite, in turn, does not miss the chance to influence the Crimean Tatars in order to 
strengthen its position in the Black Sea region. This article discusses the main factors of ethno-political mobili-
zation of the Crimean Tatars, the participation of the Turkish elite in this process, as well as the main interests 
of the Turkish elite. 
Keywords: ethnopolitical mobilization, Crimean Tatars, Turkish elite, factors of ethnopolitical mobilization, 
Mejlis of the Crimean Tatar people, political subjectivity, deportation of Crimean Tatars, symbolic politics, pan-
Turkism. 
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