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«Энциклопедия народов Крыма» издана в Симферополе в 2016 году тиражом 500 экземпляров (в
рамках проекта «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для научной,
просветительской и воспитательной деятельности в поликультурном российском Крыму»).
Энциклопедия посвящена истории и современному развитию 24-х народов, имеющих организации на
территории Крыма. Это азербайджанцы, армяне, белорусы, болгары, греки, евреи, итальянцы, казанские
татары, караимы, корейцы, крымские татары, крымчаки, молдаване, мордовцы, немцы, поляки, русские,
украинцы, французы, цыгане, чехи, чуваши, швейцарцы, эстонцы. Особое внимание уделено
консолидации народов региона. В каждой статье присутствуют фотографии и архивные материалы,
библиографические списки и сведения об авторах. В подготовке и издании энциклопедии принимала участие
Международная академия духовных наук. В рецензии предлагается детальный анализ энциклопедии. За
несомненными достоинствами издания (прекрасная полиграфия, качественное содержание, частичное
наличие справочно-библиографического аппарата) прослеживаются и недостатки (в энциклопедии
представлены не все народы; нет указателей и общего списка литературы; заявленная интерактивная
версия книги не работает).
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В фондах Российской национальной библиотеки появилось уникальное
издание – «Энциклопедия народов Крыма». На сайте РНБ сообщалось о выходе в
свет этой книги [3], а теперь она стала доступна пользователям. Актуальность
издания этой энциклопедии именно сейчас очевидна. В течение десятка лет не было
выпущено ни одной крымской энциклопедии. Важно, что эта книга вышла в свет
после присоединения Крыма к России. Издание опубликовано благодаря реализации
проекта «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов для
научной, просветительской и воспитательной деятельности в поликультурном
российском Крыму». Средства на реализацию проекта появились в результате
проведения первого в 2015 г. конкурса по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям «в соответствии с распоряжением Президента
РФ от 1 апреля 2015 года № 79-рп, при поддержке Федерального государственного
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автономного образовательного учреждения высшего образования “Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского” и Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым “Крымский этнографический музей”»
(с. 2).
Во время подготовки издания члены редакционной коллегии дали интервью
корреспонденту газеты «Крымское время», в котором поведали об этапах работы над
энциклопедией и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться ее авторам.
Основным камнем преткновения была подготовка исторически грамотных статей о
том или ином народе. В диаспорах, отвечающих за написание текстов,
разворачивались жаркие дискуссии, часто приводившие в тупик. Даже отнесение
того или иного народа к определенной национальности ставилось под вопрос во
время общих совещаний редколлегии. На вопрос корреспондента «Чего же хочет
каждая нация?» – главный редактор – доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой политических наук философского факультета КФУ Олег
Аршавирович Габриелян ответил: «…Быть самой собой. Жить в гармонии с миром.
Вот в государственной политике есть принцип большинства – демократия. Но его
нельзя применять в национальной политике, иначе большие народы переиграют
малочисленные – и конфликт неминуем. В национальном вопросе нужен
консенсус…» [4]. Несмотря на разногласия, авторы все же пришли к консенсусу по
всем острым вопросам и создали «Энциклопедию народов Крыма».
Отметим высокое полиграфическое качество издания. Энциклопедия напечатана
на мелованной бумаге, помещена в твердый переплет, включает отлично
исполненный иллюстративный материал. Это – несомненная заслуга ООО
«Эльиньо», на полиграфическом оборудовании которого отпечатан тираж.
Сведения о 36 авторах приведены в конце книги (с. 253–254) в алфавитном
порядке. Отрадно, что без сокращений даны фамилии, имена, отчества, научные
звания, должности, места работы авторов. Такое бережное отношение к авторам
присуще не всем энциклопедическим изданиям. Часто авторы статей приводятся в
сокращенной форме, без дополнительных сведений.
Над «Энциклопедией народов Крыма» работали специалисты из самых разных
сфер деятельности. Авторами статей стали ученые, преподаватели, студенты и
аспиранты философского факультета Крымского федерального университета имени
В. И. Вернадского (далее – КФУ). Примечательно, что некоторые статьи написаны в
соавторстве преподавателей и студентов (аспирантов).
Солидные статьи были написаны представителями научных учреждений и
государственных органов, общественными деятелями. Так, многие статьи
принадлежат перу краеведов Вардана Григорьевича Григоряна, Елены
Владимировны Каркач, Гидаят Мамед-оглу Мусаева, Ольги Владимировны
Савиновой.
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Своими исследованиями в энциклопедических статьях поделились специалисты
социальной и культурной сфер. Например, эксклюзивные сведения предоставили:
начальник отдела статистики населения и здравоохранения Александра Жоржевна
Корниенко, члены Общественного совета при Государственном комитете по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым,
сотрудники ГБУРК «Крымский этнографический музей», руководитель
национально-культурной автономии эстонцев Крыма Ольга Энгельгардовна
Скрипченко (Сальман) и многие другие. Во время обсуждения спорных моментов
(когда между диаспорами возникали дискуссии по поводу определения нации, то есть
когда невозможно было однозначно отнести народ к одной этнической группе),
главный редактор лично подготавливал соответствующий текст. Так случилось со
статьей «Караимы» (с. 79–86).
В целом, авторский коллектив энциклопедии вызывает доверие и заслуживает
уважения за титанический труд, проделанный во время подготовки издания. В
аннотации к книге сказано: «Энциклопедия дает представление об истории и
культуре различных народов и диаспор Крыма, которые вписали яркие страницы в
летопись полуострова…» (с. 2). Объединяющая идея (народы Крыма) позволяет
воспринимать книгу как описание членов дружной семьи, проживающих в одном
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доме. Эта идея тем более актуальна на фоне современных политических событий:
национальных конфликтов в разных частях света, неспособности некоторых народов,
живущих на одной территории, прийти к согласию.
В данном случае ценен факт именно согласия народов, проживающих на
территории Крыма. В обращении к читателям Сергея Георгиевича Донича,
работавшего в то время ректором Крымского федерального университета
им. В. И. Вернадского, мы видим подтверждение этой мысли: «“Энциклопедия
народов Крыма” станет важным вкладом в продолжение межнационального и
межконфессионального согласия. Эта книга позволит ее читателям лучше узнать
историю и культуру своих соседей по поликультурному дому, что, несомненно,
явится залогом взаимного уважения народов» (с. 3).
Об особенностях издания говорится во введении профессорами КФУ,
работавшими над изданием энциклопедии: главным редактором Олегом
Аршавировичем Габриеляном и ответственным исполнителем Ольгой Анатольевной
Гривой:
«Проведенные
исследования
в
сфере
этнокультурных
и
межконфессиональных отношений в Республике Крым позволили создать сайт
[выделено мной. – А. К.] с постоянно обновляющимися материалами о народах
Крыма и выстроить активные коммуникации с широкой общественностью.
Центральным моментом проекта явилось создание печатной версии “Энциклопедии
народов Крыма”» (с. 5–8).
Автор данной рецензии с 18 ноября 2016 г. по 28 ноября 2017 г. пыталась открыть
сайт http://narodikrima.ru/, о котором говорится во введении, однако увидела надпись:
«Истек срок регистрации домена». Жаль, что нет электронной актуальной версии
этого замечательного издания. Возможно, регистрация домена будет продлена, тогда
появится возможность пользоваться постоянно обновляющейся электронной
энциклопедией.
Перед основным текстом энциклопедии опубликована обзорная статья
канд. ист. наук Александра Германовича Герцена и канд. философ. наук Николая
Николаевича Кузьмина «Этническая история Крыма», рассматривающая следующие
аспекты: «Этнический состав населения Крыма до его присоединения к Российской
империи. Этногенез крымских татар»; «Трансформация национальной структуры
населения Крыма с конца XVIII по начало XXI века. Этнические процессы в Крыму
с конца XVIII до XX века»; «Изменение этнического состава населения Крыма в 40е – 80-е гг. XX в.»; «Этническая структура населения Крыма в конце XX – начале
XXI в.» (с. 9–18). В начале обзорной статьи авторы подчеркивают, что территорию
Крыма с самых ранних времен всегда населяли многие народы: «Этническая история
Крыма очень сложна и драматична. С уверенностью можно сказать одно: никогда
национальный состав полуострова не был однообразным, особенно в его горной
части и приморских районах. Здесь всегда происходили смешения народов, и не
случайно авторы античности и средневековья писали о проживании в Крыму
“тавроскифов” и “готоаланов”. Говоря о населении Таврических гор, римский
историк Плиний Старший еще в I веке до нашей эры замечает, что там живут 30
народов» (с. 9). В завершение обзорной статьи авторы приходят к интересному
выводу: в результате «процессов возвращения из мест депортации, эмиграции и
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иммиграции за период в четверть века, прошедших с 1989 по 2014 г., в Крыму
сложилась новая этническая структура населения, в каких-то моментах
напоминающая национальный состав Крыма перед Великой Отечественной войной,
а в других – значительно от него отличающаяся. Но тем не менее Крым остается
регионом со сложной этнической структурой, наличием самобытных национальных
групп» (с. 18).
Согласно статистическим сведениям, в Республике Крым зарегистрировано
13 региональных национально-культурных автономий [8]. По данным Ассоциации
национальных обществ и общин Крыма, здесь работает более 20 национальнокультурных объединений [1]. Как сообщает сайт «Мир энциклопедий», «объектом
внимания авторов энциклопедии стали не все народы, представители которых живут
в Крыму, а только те, кто смог организовать в регионе диаспоральную жизнь.
Соответственно, книга насчитывает не 178 статей (по количеству национальностей
местных жителей), а только 25 (1 обзорная и 24 о конкретных народах)» [6].
Жаль, что в самой энциклопедии нигде не был озвучен этот принцип. Можно
было бы упомянуть о нем хотя бы в аннотации, иначе читателю, впервые взявшему
энциклопедию, будет сложно понять, почему дана информация лишь о 24-х
народах… В целом, логика редколлегии понятна. Скорее всего, такое «соломоново»
решение было принято, чтобы уложиться в заявленные сроки подготовки издания –
один год. С одной стороны, у авторов была возможность тщательно подготовить и
выверить тексты, с другой – редакторы успели все перепроверить. Таким образом,
есть надежда на достоверность сообщаемых в энциклопедии сведений. Но
существует и оборотная сторона медали: пользуясь «Энциклопедией народов
Крыма», читателю придется ориентироваться на ограниченную информацию всего
лишь о трети от общего перечня народов, проживающих на территории Крыма.
Структура основного текста энциклопедии – это алфавитный ряд со статьями,
выборочно описывающими народы, проживающие на территории Крыма:
азербайджанцы, армяне, белорусы, болгары, греки, евреи, итальянцы, казанские
татары, караимы, корейцы, крымские татары, крымчаки, молдаване, мордва, немцы,
поляки, русские, украинцы, французы, цыгане, чехи, чуваши, швейцарцы, эстонцы
(с. 19–210).
Примерный шаблон текстов включает описание истории народа на территории
Крыма, его культуры, особенностей жизни в советский период, народных традиций
(в том числе национальных особенностей одежды, обуви, украшений, кухни),
современной самоорганизации диаспоры в Крыму. Статьи сопровождаются чернобелыми и цветными фотографиями (в том числе портретами представителей народа),
образцами архивных документов, репродукциями картин, статистическими
таблицами, диаграммами. В конце каждой статьи приведены их авторы и списки
источников и литературы.
В издании энциклопедии принимала участие Международная Академия
духовных наук, разместившая на своем сайте полный текст энциклопедии в pdfформате [10]. На этой же странице опубликовано несколько статей, тематика которых
перекликается с темой энциклопедии. Философский анализ энциклопедии дан
д. филос. наук Дианой Сергеевной Берестовской в статье «Диалог культур в Крыму».
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Она рассматривает термины «народ», «народность», «этнос», «этнокультурные
стереотипы», «диалог культур». Диана Сергеевна отмечает: «Несомненно,
толерантность – чрезвычайно важный фактор во взаимоотношениях народов, но он
не исчерпывает всего многообразия смыслов, определяющих специфику
межэтнических, поликонфессиональных отношений в культурном пространстве
Крыма. По мнению профессора О. А. Габриеляна, своеобразие истории и культуры
Крыма, менталитета крымчан обусловлены “географической особенностью” –
“топосом” (полуостровным характером местоположения), что определяет “логос” –
внутренний смысл, т. е. логичность автономии Крыма как онтологической
особенности его существования: “онтологическую политтекстуальность”…
Содержание “Энциклопедии народов Крыма” раскрывает все богатство истории и
культуры многочисленных народов, судьба которых связана с Крымом» [2].
Статья Ислама Исламовича Течиева «Чеченцы в Крыму» [9] в энциклопедию не
вошла, видимо, из-за отсутствия в тексте связи с Крымом (хотя в заглавии статьи
заявлено иное). А вот статья «Крымские караимы-тюрки» [7] коллектива авторов
(К. А. Ефетов, В. С. Кропотов, В. Ю. Ормели, Ю. А. Полканов) подробно
рассказывает об истории этой народности именно в Крыму. Однако в «Энциклопедии
народов Крыма» опубликована статья «Караимы» (с. 79–86). Возможно, для
ознакомления с представителями этого этноса достаточно представленной
информации.
Примечательно, что в энциклопедии прослеживается несколько ответвлений
крымско-татарского этноса: казанские татары (с. 75), караимы (с. 79), крымские
татары (с. 93), крымчаки (с. 115). Об отличиях и сходных чертах этих народностей
рассказано в статье Елены Гусаковой [5].
При попытке выяснить количественную характеристику представителей той или
иной народности в течение многих десятилетий возникают недоразумения. Дело в
том, что в переписях населения все эти народности часто самоидентифицировались
как «татары», поэтому в разные годы переписей статистические сведения очень
отличаются друг от друга (о чем сообщается и в обзорной статье, и далее – в
Приложении № 1).
При проведении Всероссийской переписи населения 2010 г. в переписных листах
совсем не было графы «национальность». А в Переписи населения в Крымском
федеральном округе, проходившей с 14 по 25 октября 2014 года, «национальная
принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на
основе самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов
опрашиваемых» (с. 211). В результате в разные годы переписей статистика сильно
разнится. Выход из создавшегося положения авторы энциклопедии видят в четком
разграничении национальностей при следующих переписях. В обзорной статье
декларируется: «При планируемой на 2020 г. Всероссийской переписи населения этот
недостаток необходимо исправить» (с. 17).
Справочно-библиографический аппарат в данном издании представлен не в
полной мере. Из необходимых элементов (общий список литературы, пристатейная
библиография, подписи к статьям, алфавитный и предметный указатели,
приложения) есть лишь пристатейная библиография, небольшой список литературы
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после обзорной статьи (с. 18; 14 источников), подписи к статьям и три обширных
приложения, включающих в себя:
Приложение 1. О национальном составе населения Республики Крым по итогам
федерального статистического наблюдения. Перепись населения в Крымском
федеральном округе / подгот. А. Ж. Корниенко (с. 211–226).
Приложение 2. Страницы истории крымской этнографии: исследователи, музеи,
экспедиции / А. А. Непомнящий (с. 227–250).
Приложение 3. Международная Академия духовных наук / А. В. Безукладова
(с. 251–252).
Приложение № 1 содержит современные статистические сведения с
диаграммами и таблицами: изменения в национальном составе населения; родной
язык; владение другими языками; возрастно-половой состав; состояние в браке,
рождаемость; уровень образования населения; источники средств к существованию;
экономическая активность населения.
Приложение № 2 подробно описывает становление крымской этнографии как
научной дисциплины. Необходимо отметить, что текст этого приложения является
первой попыткой создания сводного очерка по истории крымской этнографии. Его
автор – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического
регионоведения и краеведения Крымского федерального университета
им. В. И. Вернадского Андрей Анатольевич Непомнящий – четко структурировал
периоды исторического развития крымской этнографии с конца XVIII – начала
XIX вв. до XX в.: 1 период – этап накопления материалов (рубеж XVIII–XIX вв.),
характеризующийся многочисленными путешествиями ученых и фиксацией
научных данных в дневниках, письмах, отчетах; 2 период – эпоха собирательства
(рубеж XIX–XX вв.), характеризующаяся активным взаимодействием ученых
крупных академических центров с местными краеведами. Ясность изложения и
фактографическое разнообразие исследования А. А. Непомнящего представляет
несомненную ценность как для ученых, так и для любителей истории в целом. Автор
особо выделил жизнь и деятельность человека, стоявшего у истоков крымской
этнографии, – Василия Христофоровича Кондараки (1834–1886). Затронута
деятельность и других ученых, занимавшихся сбором и систематизацией материалов
о Крыме: Константина Александровича Иностранцева (1876–1941), Василия
Васильевича Радлова (1837–1918), Никодима Павловича Кондакова (1844–1925),
Владимира Ивановича Ламанского (1833–1914), Петра Петровича Семенова-ТянШанского (1827–1914), Алексея Александровича Шахматова (1864–1920), Алексея
Николаевича Харузина (1864–1932). Приложение № 2 богато иллюстрировано
фотографиями персоналий и снабжено репродукциями архивных материалов.
Чрезвычайно ценен обширный список источников и литературы (111 назв.), впервые
подготовленный автором приложения (с. 245–250).
Приложение № 3 больше похоже на рекламный материал, который обычно дают
на форзацах или в цветных вкладках и не связывают с содержанием энциклопедии.
За несомненными достоинствами издания (полиграфия, качественное
содержание, частичное наличие справочно-библиографического аппарата), к
сожалению, прослеживаются и недостатки: не все народы представлены в
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энциклопедии; нет алфавитных указателей (хотя в книге рассказано о многих
персоналиях, которых надо бы дать отдельным перечнем); нет общего списка
литературы энциклопедии; заявленная интерактивная версия книги не работает.
Тем не менее в подготовку и издание этой энциклопедии недаром вложены
солидные финансовые, научные и технические ресурсы. Получилось красивое и
содержательное полиграфическое произведение, которое уже сейчас используется в
качестве учебника по краеведению в крымских общеобразовательных школах. Кроме
того, это издание заслуживает того, чтобы его дарили в торжественных случаях.
Наличие подобных полезных изданий в современном энциклопедическом
книгоиздании необходимо. Остается надеяться, что «Энциклопедия народов Крыма»
в ближайшее время займет достойное место на полках российских библиотек и в
домах россиян.
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Kulikova A. V. The review of «Encyclopedia of Crimea’s nations» (Simferopol, 2016)
The Encyclopedia Of The Crimea’s Nations. – Simferopol : Dolya, 2016. – 254, [1] p.
This article is The Encyclopedia’s Of Crimea’s Nations review. The Encyclopedia was printed in
Simferopol in 2016 with a circulation of 500 copies. It was realization of the project "Encyclopedia of the
Peoples of Crimea: creating a set of materials for scientific, educational and educational activities in the
multicultural Russian Crimea. The Encyclopedia considers 24th Crimea’s nations’ history and modern
evolution. The encyclopedia gives exclusive information about these Crimea’s folks, who has organizations on
the territory of the Crimea. There are: Azerbaijanians, Armenians, Belarusans, Bulgarians, Greeks, Jews,
Italians, Kazan’s Tatars, Karaities, Koreans, Crimea’s Tatars, Krymchak’s, Moldavians, Mordvinians, Germans,
Poles, Russians, Ukrainians, French’s, Gypsies, Czechs, Chuvash’s, Swiss’, Estonians. Authors devoted special
attention to today’s consolidation of Crimea’s folks. Each article contains photos, archive’s documents,
bibliography’s list and authors’ data.
The International Academy of Mental Sciences was participated in the encyclopedia’s creation. The
encyclopedia’s PDF format based on the Academy’s website (http://madn.su/images/stories/Book/encyclopedia%
20of%20the%20peoples%20of%20the%20crimea_rus.pdf).
The review offers a detailed analysis of the encyclopedia. For the undoubted merits of the publication (fine
printing, quality content, partial availability of reference and bibliographic apparatus), there are also
shortcomings (not all the peoples are represented in the encyclopedia, there are no pointers and a general list of
literature, the declared interactive version of the book does not work). The review’s resumes that such book
necessary in Russian book’s publishing.
Keywords: encyclopedia’s, Crimea’s nations, review of encyclopedia’s, analysis of the encyclopedia,
structure of the encyclopedia, features of the encyclopedia.
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