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отдельные аспекты возникновения крымской 
демократической республики нашли отражение в 
работах советских историков а. Бочагова, в. елаги-
на, М. Бунегина, а также современных украинских 
и российских исследователей в. королева, а. вят-
кина, а. аршаруни. необходимо выделить научные 
исследования украинских правоведов, в которых 
осуществлен анализ «основных законов крымско-
татарского курултая». среди них работы о. копи-
ленко, а. тимощука и П. тарана.

вместе с тем необходимо отметить следующие 
тенденции. во-первых, крымскотатарская правовая 
мысль в советский период не была объектом научно-
го исследования. во-вторых, в современных услови-
ях в научный оборот введено огромное количество 
новых источников, которые позволяют по-новому 
осветить затрагиваемую проблему, пересмотреть 
ряд теоретических и концептуальных положений. 
современные научные достижения нацеливают на 
переосмысление крымскотатарской политико-право-
вой мысли 1917 года.

вооруженная победа большевиков в россии вы-
звала беспокойство в среде крымскотатарской по-
литической элиты. 30 октября 1917 года состоялось 
заседание 12 крымскотатарских общественных и по-
литических организации, на котором было принято 
решение бороться с наступающей анархией [1]. ос-
новные организационные усилия были направлены 
на скорейшее проведение I курултая и принятие по-
литических решений. выступая на торжестве 3 ноя-
бря 1917 года, номан челебиджихан, сравнив этни-
ческий состав населения крыма с цветами, которые 

нужно собрать в единый букет, обратился с речью, 
где отметил, что деятельность курултая имеет в виду 
не одних лишь крымских татар; его взоры обраще-
ны к другим народностям, в течение веков живших с 
татарами дружной братской жизнью. курултай при-
зывает их к совместной работе [2]. нужно отметить, 
что крымскотатарской политической элите на протя-
жении всего ХХ века так и не удалось добиться такой 
поддержки в своих политических устремлениях. Это 
была одна из серьезных непреодолимых проблем в 
реализации национальных устремлений – решение 
государственности.

15 ноября 1917 года вкМик выступает с воз-
званием «о власти в крыму», в соответствии с 
которым на полуострове создавалась автономная 
власть «без гегемонии какой-либо народности над 
другой». При этом было отвергнуто обвинение в 
попытке отторгнуть крым от россии, так как «за-
ветной мечтой является создание российской фе-
деративной республики». одновременно в ноябре 
были проведены всекрымские выборы делегатов 
курултая [3, с. 58-59].

в ноябре 1917 года цр украины письменно сооб-
щила вкМик, что не имеет территориальных при-
тязаний на крымский полуостров. одновременно в 
III универсале определялись территориальные пре-
делы народной украинской республики, где говори-
лось следующее: «к территории нур принадлежат 
земли, заселенные в большинстве украинцами, – ки-
евщина, Подолия, волынь, черниговщина, Полтав-
щина, Харьковщина, екатеринославщина, таврия 
без крыма» [4, с. 22].
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крымское движение в 1917 году, во главе кото-
рого находились татарская объединенная социали-
стическая партия, включившая в свою программу 
положения программ рсдрП(м) и Пср, выступило 
противником насильственной смены государствен-
ной власти и большевистской диктатуры. на выбо-
рах в учредительное собрание по таврической гу-
бернии в ноябре 1917 года 11,9% избирателей отдали 
голоса крымскотатарским политическим партиям [5, 
с. 21, 33, 38]. во всероссийское учредительное со-
брание депутатами от мусульман были выдвинуты 
дж. сейдамет и а. озенбашлы, получившие 64880 
голосов [6, с. 216].

как отмечает свидетель событий тех лет в. обо-
ленский, идея крымской автономии с гегемонией 
татарской нации была одним из боевых лозунгов на 
митингах и собраниях, а большевистский переворот, 
в связи с окончательным разгромом армии, выдви-
нул вопрос об автономии и даже самостоятельности 
крыма как практическую проблему. крым сделался 
автономным и должен был самоопределиться. иде-
ей создания отдельной крымской государственности 
под национально-татарской гегемонией была про-
никнута вся молодая татарская интеллигенция, ко-
торая с этой целью решила созвать татарский наци-
ональный парламент – так называемый «курултай» 
[7, с. 58].

I курултай работал с 26 ноября по 13 декабря 
1917 года. 26 ноября в Баб-и-диване (зал заседа-
ний) в Бахчисарайском ханском дворце был открыто 
первое заседание. всего было избрано 78 делегатов, 
в том числе 4 женщины. однако в полном составе 
делегаты курултая никогда не собирались. в ходе ра-
боты курултая была сформирована коллегия нацио-
нального парламента, в которую вошли а. айвазов, 
редактор газеты «Миллет», дж. аблаев, а. ильмий 
(председатель союза учителей), а также секретари 
а. Боданинский и с. таракчи.

курултаем с целью защиты крыма был создан 
штаб крымских войск, состоявший из таких отде-
лов: 1) политический; 2) снабжения и интендант-
ский; 3) юридический; 4) санитарно-ветеринарный; 
5) канцелярия военного директора. Штабу подчиня-
лись 1-й крымскотатарский конный полк, 2-й крым-
скотатарский конный полк, 1-й крымскотатарский 
полк свободы. офицеры и командиры частей дж. 
аблаев, Бийарсланов, алиев, лисаневич [8].

После долгих дебатов в последний день работы 
13 декабря 1917 года в 13 часов 23 минуты делега-
тами единогласно были приняты «основные законы 
крымскотатарского курултая» («озкк»), состояв-
шие из 18 пунктов. в «озкк», по сути являвшимися 
конституцией, выдвигалось право принципа самоо-
пределения народов (п. 1). Под правом на самоопре-
деление подразумевалось признание осуществления 
национальных идеалов путем издания законов, вы-
являющих истинную волю народа и регулирующих 
вопросы во всех областях жизни татарской нации. 
в связи с этим курултай считает необходимым по-
стоянное существование периодически избираемого 
мужским и женским населением на основе всеоб-

щего, равного, прямого и тайного избирательного 
права крымскотатарского парламента, при котором 
татарский народ на вечные времена получил бы воз-
можность сам устраивать свою жизнь и решать свою 
судьбу (п. 2). Принципы избирательного права, из-
ложенные в «озкк», были прогрессивными, если 
учесть, что до революции выборы в россии прохо-
дили по куриям и были многоступенчатыми. вместе 
с тем «озкк», не признавая имущественного ценза, 
не установили возрастной ценз.

выборы в курултай должны были проводиться 
по мажоритарной системе: один депутат от каждых 
5-7 тысяч душ татарского населения. но такая из-
бирательная система не давала равного представи-
тельства депутатов от уездов крыма. в итоге в на-
циональный парламент могло быть избрано до 40 
депутатов. заметим, что первый курултай состоял из 
78 депутатов.

Популизм революционной эпохи наложил от-
печаток на принципы законотворческой деятельно-
сти. курултай признал, что жизненны и плодотвор-
ны только те законы, которые выявляют истинную 
волю народа и рождаются из самой жизни и духа 
народа, и считал необходимым периодический со-
зыв парламента через каждые 3 года (п. 3). в при-
мечаниях отмечалось, что выборы народного пред-
ставительства в настоящее тревожное время в стране 
могут быть выполнены с большими затруднениями. 
в связи с чем полномочия парламента определялись 
одним годом. Парламент через особые комиссии вы-
рабатывал законы для татар по вопросам народного 
просвещения, религии, юридическим, военным, фи-
нансовым, политическим и в случае необходимости 
торгово-промышленным и земледелия (п. 6).

Парламент работал сессионно. чрезвычайная 
сессия парламента могла быть созвана по требо-
ванию одной трети всех членов парламента через 
президиум (п. 4). личность членов парламента объ-
являлась неприкосновенной, и «доколе будет суще-
ствовать воинская повинность, от обязанностей во-
енной службы свободной» (п. 5).

«озкк» испытали на себе влияние европейского 
конституционализма, что нашло отражение в принци-
пе разделения властей. в п. 7 провозглашалось при-
знание полной свободы и самостоятельности законода-
тельного и исполнительного органов, суда. Парламент 
также считал, что и каждый из отделов национального 
самоуправления являлись вполне свободными и само-
стоятельными в пределах своего ведомства.

для урегулирования национальных дел необхо-
димы соответствующие исполнительные органы. в 
связи с этим создавалось национальное правитель-
ство, которое подразделялось на следующие дирек-
ции: 1) (маариф идареси) по народному просвеще-
нию; 2) (диний идареси) по делам религии; 3) (малие 
ве вакуф идареси) финансов и вакуфов; 4) (адлие 
идареси) юстиции; 5) (хариджие идареси) по внеш-
ним делам; 6) (баш мудюрлюк) на дирекцию пред-
седателя совета директоров (п. 8).

курултай признал совет директоров татарского 
национального правительства. Признавалось право 
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избрания одного директора для каждой дирекции 
правительства и допускалось в случае необходимо-
сти избрание директора для двух дирекций, а также 
исполнение одним директором обязанностей друго-
го по постановлению совета директоров.

на дирекцию по народному просвещению воз-
лагалось ведение всеми национальными учебными 
заведениями (мектебами и медресе), определение 
взаимоотношений между татарами и всеми культур-
но-просветительными учреждениями в крымской 
демократической республике, а также совместно с 
выборными просветительными учреждениями раз-
рабатывание законопроектов по принципу автоном-
ности просветительных учреждений.

дирекция по делам религии отдавала распоряже-
ния по вопросам религии согласно шариату. таким 
образом, в крыму упразднялся традиционный в ис-
ламе институт муфтия. контроль по делам религии 
возлагался на светскую власть.

дирекции финансов и вакуфов поручался кон-
троль над национальными налогами, а также со-
ставление росписи доходов и расходов националь-
ного правительства, которую она представляла на 
утверждение парламента. При дирекции финансов 
был создан отдел, который заботился об улучшении 
положения вакуфов и о поднятии культурно-эконо-
мического уровня татар, живущих на вакуфных зем-
лях. фактически, контроль над вакуфными землями 
изымался из ведения религиозных учреждений.

система национального управления поддержива-
лась налогами, которыми облагалось крымскотатар-
ское население.

дирекция юстиции должна была выполнять граж-
данское судопроизводство татар согласно шариату, 
обычаю и традициям общественной жизни татар.

дирекция по внешним делам имела такие отделы: 
1) отдел, регулирующий взаимоотношения между 
татарами и городскими и земскими учреждениями; 
2) отдел по военным делам, доколе будет существо-
вать обязательная воинская повинность; 3) отдел по 
урегулированию политических, гражданских, эконо-
мических и общественных вопросов между татара-
ми и остальными национальностями.

особое место занимала дирекция председателя 
совета директоров, контролирующая деятельность и 
законность распоряжений вышеперечисленных ди-
рекций. она также устанавливала согласованность 
деятельности между всеми частями административ-
ного аппарата национального правительства, кото-
рое ведало и направляло достижения национальных 
устремлений и идеалов.

Председатель совета директоров национально-
го правительства избирался парламентом простым 
большинством. ему поручалось формирование на-
ционального правительства из 5 лиц, которые по по-
лучении доверия простого большинства парламента 
вступали в исполнение своих обязанностей (п. 10). 
По требованию одной четверти членов парламента 
или отдельных фракций, состоящих не менее чем из 
10 членов, парламент во всякое время мог сделать 
запрос исполнительному органу (п. 11).

в итоге «озкк» провозглашали крымскую де-
мократическую республику парламентского типа. 
система государственного управления соответство-
вала догматам вероучений ислама о консультативной 
форме правления.

важно отметить, что создание «озкк», провоз-
глашение республики с наличием парламента, уча-
стие избирателей в выборах представляли общую 
закономерную тенденцию реформирования полити-
ко-правовых традиций исламского государственного 
устройства со времен иджтихада.

следует также обратить внимание на признание 
в делах религии создателями «озкк» принципов 
шариата как основополагающих ценностей любой 
существующей власти и действующих законов, 
принципов всей жизнедеятельности мусульман. си-
стема государственного устройства кдр с созданной 
системой выборности соответствовала положениям 
шариата. однако решающим фактором на систему 
государственного устройства оказало политическое 
развитие региона и российского государства.

в основу «озкк» легли положения «Полити-
ческой программы татарской демократии» и «Про-
грамма татарской партии». наиболее ярко это нашло 
отражение в п. 16, 17, 18, где, в частности, провоз-
глашались свобода личности, слова, печати, совести, 
собраний, жилища, союзов, стачек, страхование жиз-
ни рабочих, осуществление принципов самоопреде-
ления народов, а также упразднение существующие 
среди крымских татар званий (как-то: мурза, бей, 
челиби, князь, духовный, дворянин, мещанин, посе-
лянин) и связанных с ними сословных привилегий. 
курултай признал и утвердил за женщиной полное 
равноправие наравне с мужчиной и поручил парла-
менту издание соответствующего закона.

вместе с тем в «озкк» впервые провозглашалась 
крымская демократическая республика, учреждался 
национальный парламент, определялись его функ-
ции и компетенция, а также впервые было сформи-
ровано национальное правительство [9].

П. 12-15 определили отношение курултая с гу-
бернскими органами власти. утверждалось, что во-
прос о форме правления в крае может быть решен 
только краевым учредительным собранием, образо-
ванным на основании всеобщего, равного, прямого и 
тайного голосования избирательного права. в част-
ности, в п. 12 подчеркивалось, что форма правления 
в крыму может быть определена крымским учре-
дительным собранием, поэтому курултай поручает 
парламенту в кратчайший срок принять меры для 
созыва крымского учредительного собрания.

курултай признавал, что финансовые, политиче-
ские и земельные вопросы в крае могут быть реше-
ны только крымским учредительным собранием по-
сле созыва такового (п. 13). также была подчеркнута 
необходимость участия представителей крымского 
парламента всюду, где только будет обсуждаться и 
решаться вопрос о политическом положении крыма, 
для выражения мнения и воли крымского учреди-
тельного собрания и крымского парламента по дан-
ному вопросу (п. 14).
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в п. 15 подчеркивалось, что судьба того или ино-
го края может быть решена только голосом самого 
народа, населяющего этот край, но ни в коем случае 
не дипломатами, требует участия на мирной и вся-
кой другой конференциях представителей заинтере-
сованных краев и народностей.

крымскотатарская политико-правовая мысль раз-
вивалась и представляла некий симбиоз политиче-
ских доктрин правых социалистов, революционеров 
и конституционных демократов и социал-демократов. 
с другой стороны, как отмечает о. копиленко, «мно-
гие положения «озкк» носили противоречивый ха-
рактер между внутренним татарским ее назначением 
и претензией на то, чтобы стать нормативной основой 
для жизни всего полуострова» [10, с. 16]. две борю-
щиеся тенденции, происходившие среди делегатов 
курултая, наложили отпечаток на «озкк». Первая 
– желание защитить права крымских татар через на-
ционально-культурную автономию, а вторая – стрем-
ление взять всю полноту власти в крыму.

Правое большинство во главе с дж. сейдамета счи-
тало незаконными притязания на «высокую краевую 
власть», которую олицетворял совет народных пред-
ставителей. левое меньшинство во главе с н. челебид-
жиханом поддерживало идею создания краевой власти 
из представителей крымскотатарского парламента, со-
вета народных представителей и большевиков. если 
данный проект неосуществим, то власть в крае по 
праву принадлежит татарам, тем более что кроме един-
ственной реальной силы, которую в данную минуту 
представляют татары, никакой другой силы в крае нет, 
− заявлял н. челебиджихан [11, с. 104].

центральная социалистическая пресса в своих 
комментариях допускала искажение действительной 
позиции крымских татар по вопросу о государствен-
ности. газета московского обкома партии социали-
стов-революционеров писала, что в крыму курултай 
провозгласил самостоятельное крымское ханство и 
организовывает правительство по примеру украины. 
в действительности политические цели крымско-
татарской демократии сводились к идее вхождения 
крыма в российскую федерацию с ограничением 
жесткой централизацией власти [12, с. 42-43].

Проблемы края предполагалось решать через 
крымское учредительное собрание. Муфтий н. че-
лебиджихан с целью предотвращения конфронтации 
предложил сформировать орган власти с участием всех 
демократических сил. в своем обращении к гражданам 
и соотечественникам курултай отметил, что крымско-
татарский народ сумел создать парламентское нацио-
нальное правительство, которое стремится обеспечить 
спокойствие в крае, защиту прав граждан, борьбу с 
анархией, порядок и спокойствие, а также созыв крым-
ского учредительного собрания [13].

в результате провозглашения крымской народ-
ной республики председателем парламента избира-
ется а. айвазов. Президиум парламента состоял из 
а. Хильми, дж. аблаева, а. Боданинского, с. тарак-
чи. Последние двое были секретарями парламента.

17 декабря 1917 года курултай, преследовавший 
целью объявить крым демократической республикой, 

опубликовал «озкк». ошибочным выглядит утверж-
дение о том, что оригинал «озкк» на крымскотатар-
ском и русском языках не сохранился [14, с. 78].

в декабре 1917 года курултай сформировал на-
циональное правительство в таком составе: предсе-
датель (он же директор по делам юстиции) н. челе-
биджихан, директор по внешним и военным делам 
дж. сейдамет, директор финансов и вакуфов с. Хат-
татов, директор по делам религии а. Шукри, дирек-
тор по народному образованию и. озенбашлы [15].

в это время в национальном движении еще сохра-
нялось течение, стремившееся ввести политические 
процессы в лоно ислама. так, союз улемов – пред-
ставителей мусульманских богословов во главе с и. 
тарпи, посетил муфтия и выдвинул идею господства 
религиозной власти над светской. в беседе и. тар-
пи выразил желание возглавить руководство поли-
тическими процессами среди крымских татар. По 
его мнению, именно союз улемов был в состоянии 
выполнить это задание. но н. челебиджихан отверг 
предложения и. тарпи. Этот факт свидетельствовал 
о том, что в национальном движении окончательно 
взяло вверх светское направление.

в декабре 1917 года решением I курултая в кры-
му была провозглашена крымская народная респу-
блика, а со стороны цр украины не последовало 
каких-либо возражений. Большая часть структур 
крымской народной республики, созданных на 
курултае, просуществовала вплоть до осени 1920 
года, когда в крыму окончательно установилась 
советская власть. Политические решения, приня-
тые курултаем, имели далеко идущие последствия 
для судеб крымских татар. они во многом способ-
ствовали созданию предпосылок этнической кон-
солидации народа. впервые за долгие десятилетия 
крым вновь стал притягивать соотечественников 
из османской империи, Польши, литвы, обшир-
ных регионов российской империи, стремившихся 
вернуться на историческую родину и участвовать в 
общественно-политической жизни нации.

в январе-феврале 1918 года большевики вошли 
в крым. в январе 1918 года на экстренном заседа-
нии парламента дж. сейдамет заявил: «наши при-
тязания на высшую краевую власть незаконны. у 
нас есть краевая власть – совет народных предста-
вителей. в эту грозную минуту нам следует думать 
не о захвате власти, а о том, чтобы тушить пожар». 
н. челебиджихан считал, что власть в крае по праву 
принадлежит крымским татарам и предлагал коали-
цию совета народных представителей большевиков 
и крымских татар. в итоге курултай отверг идеи н. 
челебиджихана, оставшись на умеренно социали-
стических позициях, признав большевистскую силу 
разрушительной. Попытки н. челебиджихана и его 
сторонников захватить народный дом 2 января 1918 
года и заявление о том, что край будет поставлен на 
путь прогресса, если татары будут обладать всей 
полнотой власти, в значительной мере усугубили по-
литическое положение кдр [16, с. 51-52].

действия н. челебиджихана были осуждены на 
экстренном заседании курултая 8 января 1918 года.
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декретом военно-революционного комитета г. 
симферополя 17 января 1918 года курултай и его 
правительство были распущены. 23 февраля 1918 
года Муфтий крыма н. челебиджихан был расстре-
лян большевиками в г. севастополе [17, л. 105]. вес-
ной-осенью 1918 года татарская партия прекращает 
свое существование.

давая политическую оценку происходивших 
событий, о. зекки писал, что советы рабочих де-
путатов не приняли в свой состав представителей 
всероссийского мусульманского съезда. советы не 
переварили подъем национальных чувств [18].

«озкк» представляли синтез религиозно-на-
циональных правовых ценностей с традициями 

европейского конституционализма начала ХХ века, 
федеративное устройство и самоуправление, на-
ционально-культурную автономию, социальную 
справедливость, единство национальных интере-
сов, выбор эволюционного ненасильственного пути 
развития.

крымскотатарская политико-правовая мысль в 
вопросе государственности в целом придержива-
лась культурно-национальной автономии. курултай 
1917 года и крымская народная республика, после 
почти 150 лет колониального господства россий-
ской империи, стали первым политическим опытом 
участия крымскотатарской элиты в государствен-
ном строительстве.
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