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Регионализация русского языка в Республике Крым как фактор 
лингвокультурологической самоидентификации1 

 
Regionalization of the Russian language in the Republic of Crimea as a factor of lingvo-cultural self-

identification. The article is devoted to the determining the Crimean regional version of the Russian language, 
which functions in the context of the language situation of the Republic of the Crimea in the period after 2014, 
from the standpoint of its perception by a native speaker of the Russian language as a means of linguistic and 
cultural self-identification; and also to the raising the question of the lexicographical description of the regional 
vocabulary of the Crimea.  

Of particular interest to the language situation in the Republic of Crimea and the regionalization of the 
Russian language on the peninsula is due to the processes of integration of Crimea into Russian society and its 
information space. The Crimean language consciousness is currently experiencing a fully important period of 
self-reflection, stimulating the study of the peculiarities of the picture of the world of Russian speakers in a 
non-national republic and the speech behavior of speakers of the Russian language as a whole. At the level of 
language policy development, the issue of the formation of language competences of speakers of the Russian 
language is a matter of cultural and language construction in the coexistence of several ethnic groups: Russian, 
Ukrainian and Crimean Tatar languages in 2014 became the state languages of the Republic of Crimea. 
Consequently, the study of the linguistic situation on the peninsula in modern conditions, in particular, the 
peculiarities of the functioning of the Russian language, is in the special focus of the actual problems of 
Russian studies and is one of the independent tasks of georististics. 

The processes of local variability of the Russian language, including the socio-psychological 
actualization of units of historical, cultural and sociopolitical semantics, after 2014 are estimated by Crimeans 
as the regional specificity of the Russian language, implemented in the speech of its speakers as an important 
means of self-identification. 

 
Особый интерес к языковой ситуации в Республике Крым и к регионализации русского языка на по-

луострове обусловлен процессами интеграции Крыма в российское общество и его информационное про-
странство. Крымское языковое сознание в настоящее время переживает важнейший период саморефлек-
сии, стимулирующий исследование особенностей картины мира русскоговорящих в ненациональной рес-
публике и речевого поведения носителей русского языка в целом. На уровне разработки языковой полити-
ки вопрос о формировании языковых компетенций носителей русского языка является вопросом культур-
но-языкового строительства в условиях сосуществования нескольких этносов: русский, украинский и 
крымско-татарский языки в 2014 г. стали государственными языками Республики Крым. Следовательно, 
изучение языковой ситуации на полуострове в современных условиях, в частности, особенностей функци-
онирования русского языка, находится в особом фокусе актуальных проблем русистики и представляет 
собой одну из самостоятельных задач георусистики. 

Цель предлагаемой статьи заключается в определении крымского регионального варианта русского 
языка, функционирующего в условиях языковой ситуации Республики Крым в период после 2014 г., с по-
зиций его восприятия носителями русского языка как средства лингвокультурологической самоидентифи-
кации; а также в постановке вопроса о лексикографическом описании региональной лексики Крыма. 

Современные исследователи русского языка (Л.П. Крысин, А. Мустайоки, Ю.Е. Прохоров, В.И. Бе-
ликов, А.Н. Рудяков, И.Н. Кошман, Ю.В. Дорофеев и др.) особое внимание обращают на влияние экстра-
лингвистических факторов в вопросе межрегионального, регионального или локального заимствования. 
Среди данных факторов отмечают следующие: социальная реальность общества, поликультурный код, 
коммуникативный режим общения, языковая самоидентификация, статус информанта и т.п. 

                                                           
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (РФФИ), проект «Русский 
лингвокультурологический словарь Крыма» № 17-04-00187 (а). 
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Дискуссионный вопрос о сохранении русского языка в Крыму в период 1991 –2014 гг. в современ-
ных социологических исследованиях занимает особое место именно в аспекте сохранения крымчанами 
своей лингвокультурологической идентичности: «Несмотря на постсоветский курс украинизации, жители 
Крыма сохранили в качестве национального достояния знание и употребление русского языка наряду с 
обретением второго, а в некоторых случаях и третьего языка. Мало кто из исследователей языковой и эт-
нополитической жизни крымчан задумывался над тем, на каком основании именно в Крыму, несмотря на 
различные формы и типологию двуязычия, сохранилась русскоязычная среда лучше, чем в остальных ре-
гионах Украины, в т.ч. юго-восточных и южных областях. <…> О масштабах реального двуязычия, если 
судить о них по самооценке крымчан, свидетельствуют данные этносоциологического опроса, проведен-
ного в Симферополе и в прилегающих к нему поселениях в 2012–2013 гг. К числу позитивных показателей 
языковой жизни симферопольцев, в частности, можно отнести тот факт, что 64 % русского населения со-
хранили русский язык и одновременно владели украинским языком, в т.ч. около 15% «свободно говорили, 
читали и писали» на нем и еще около 46 % могли разговаривать и читать, хотя думали при этом на русском 
или каком-либо ином языке» [2, с. 4–5]. С одной стороны, жители Крыма сохранили русский язык, однако 
в период с 1991 по 2014 гг. фактически были лишены полноценного коммуникативно-цивилизационного 
контакта с ментальным пространством России, отсутствие которого не могло не сказаться на языковом 
сознании жителей полуострова. С другой стороны, воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской 
Федерацией в 2014 г. стало переломным этапом в истории русского языка крымского региона, поскольку 
его носители фактически были подключены к культурно-информационному пространству Русского мира. 
В этом смысле актуальность исследований, посвященных вариантности русского языка и его региональ-
ным особенностям, заключается в сравнительном анализе тенденций в проявлениях русской речи в период 
до 2014 г. (когда Крым входил в состав Украины) и после, учитывая прошедшие пять лет. 

За последние два десятилетия в русистике интенсифицировалось направление, связанное с изучени-
ем русского языка в условиях полилингвокультурной ситуации в Крыму. Вопросам о вариативности рус-
ского языка и его лингвокультурологической специфике в Крыму посвящен ряд работ: монография А.Н. 
Рудякова «Георусистика: русский язык в глобальном мире» (2016 г.), сборники научных статей «Георуси-
стика. Первое приближение» (2010 г.), «Георусистика. Вызовы ХХI века» (2011), монография Ю.В. Доро-
феева «Лингвистический функционализм и вариантность языка» (2012 г.), коллективная монография «Со-
временная картина мира: крымский контекст» (2 выпуска: 2017–2018 гг.), монография Г.Ю. Богданович 
«Русский язык в аспекте проблем лингвокультурологии» (2003 г.), «Аналитический сборник по результа-
там мониторинга функционирования русского языка в г. Севастополе» (2007 г.) и некоторые др. В данных 
исследования, основным посылом выступает мысль о том, что «феномен Крыма включает концептуаль-
ную картину мира всех населяющих его граждан, что делает языковую картину, а вме сте с ней и языковую 
ситуацию, специфической и многомерной» [8, с. 14]. 

В одной из наших статей, среди основных особенностей функционирования русского языка в Рес-
публике Крым, мы выделили следующие факторы, обусловливающие регионализацию русского языка на 
полуострове: «1) межъязыковое взаимодействие (прежде всего русско-украинское и русско-крымско-
татарское), 2) влияние южнорусской языковой стихии, 3) культурно-историческая архитектоника региона, 
4) территориально-административное своеобразие, 5) культурно-психологическая значимость определен-
ных концептов для носителей русского языка Крыма» [3, с. 18]. Учет данных факторов открывает перспек-
тивы составления нового типа словаря, описывающего региональные особенности русского языка в Кры-
му. Следовательно, актуальность описания региональной лексики полуострова обусловлена необходимо-
стью составления сводного лексикографического произведения, отражающего лингвокультурологический 
компонент данного региона России, такой компонент, который определяет самобытность русской речи жи-
телей Крыма, репрезентированной как в  текстах, так и в  социально и культурно значимых словесных ре-
акциях (полученных экспериментально). 

В работах Е.А. Оглезневой предложено следующее понимание термина «язык региона»: отмечается, 
что специфика русского языка в регионе связана прежде всего:  

«1) с диалектным влиянием, проникающим в различные сферы речевой коммуникации и обусловли-
вающим довольно широкое распространение некоторых диалектных лексем, а также диалектных фонети-
ческих особенностей;  

2) с наличием в региональной речи особых терминологических лексических систем, обусловленных 
развитием актуальных для региона промыслово-хозяйственных и других областей деятельности;  
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3) с геополитическим фактором, определяющим, например, источники заимствований из других 
языков в регионе;  

4) с возможностями самой языковой системы, ведущим к своеобразной, своеобычной реализации, 
что проявляется, например, в лексических новообразованиях» [7, с. 20]. 

Описание региональной лексики опирается на понятие «формы бытования русского языка», пред-
ложенное в трудах Ю.Н. Караулова [4, с. 65], в частности, в практическом отношении используется тезис о 
том, что единицы «неисконной русской речи» являются формой бытования русского языка в определённых 
локальных условиях. При этом важно учитывать такой признак, как нормативность использования в речи 
носителем русского языка определенных слов, конструкций, прецедентных фраз и т.п. В отношении нор-
мативного аспекта региональных проявлений русского языка, А. Мустайоки отмечает следующее: «Кроме 
кодифицированной официальной нормы, можно выделить коллективную норму (то, что языковой 
коллектив считает правильным) и ситуативную норму. Однако языковой материал отражает в пря-
мой форме не норму, а узус. Разновидности русского языка представляют собой разные узусы» [6, 
с. 21]. Следовательно, крымский региональный вариант русского языка можно воспринимать как 
форму адаптации общей системы к локальным условиям ее функционирования, обусловленную 
действием ряда геолингвистических факторов, т.е. такую форму, которая проявляется в речи носи-
телей современного русского языка, владеющих его литературной разновидностью.    

Для решения задачи описания взаимодействия языков на территории Республики Крым в наши ра-
ботах мы используем терминологический аппарат, используемых в концепции георусистики (А.Н. Рудяков, 
Ю.В. Дорофеев). А. Н. Рудяков предлагает ценностную структуру модели русофонии, включающую поня-
тия центра, ядра и периферии: «Термины «центр», «ядро» и «периферия» не имеют значение ‘столица’ и 
‘провинция’, ‘главное’ и ‘второстепенное’, ‘лучшее’ и ‘третьесортное’. Если ядро – это носитель каче-
ственной определенности системы, то периферия выполняет не менее важную функцию – она обеспечива-
ет взаимодействие с другими языковыми системами. В случае Русофонии – с другими языковыми мирами» 
[1, с. 15]. В современных условиях русофония становится подвижной системой: распространение русского 
языка и его адаптивные свойства к локальным условиям (как в Российской Федерации, так и за рубежом) 
обусловлены отношением к русскому языку и его статусностью. Особое значение данные показатели име-
ют в так называемой «полилингвокультурной ситуации», когда на одной территории, имеющей особую 
историко-культурную архитектонику, функционирует несколько взаимовлияющих друг на друга языков. В 
результате такого взаимодействия в ядерной части русофонии развиваются региональные варианты языка 
в том случае, если для большей части населения данной территории русский язык является родным, в том 
числе в условиях иноязычного окружения (для Крыма – украинский и крымско-татарский языки). Если же 
для большей части населения региона русский язык не является родным, но используется как средство 
межнационального общения, следует говорить о зоне ближней периферии. Принятие Крыма и г. Севасто-
поля в состав Российской Федерации в 2014 г. фактически изменило геолингвистический статус русского 
языка в регионе: из зоны ближней периферии русофонии он вошел в ее ядерную часть. 

Лингвокультурологическое освещение региональной лексики, маркированной коллективоцентриче-
ским компонентом значения ‘Крым’, предполагает обращение к такой форме практической деятельности 
филологов, как составление словаря. Лексикографическое описание региональной лексики предполагает 
определение состава этой лексики, её анализ, разработку концепции словаря и составление такого словаря. 
В результате работы над данным лексикографическим произведением было сформулировано название 
«Русский линвокультурологический словарь Крыма» (проект по составлению словаря был поддержан в 
2017 г. Российским гуманитарным научным фондом, реализуется сейчас при поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований). Под лингвокультурологическим освещением понимается описание 
единиц, использование которых маркировано либо культурно-историческими признаками региона, либо 
территориально-административными признаками.  

Т.В.  Лановая предлагает перечень следующих таксономических групп, для формирования словника 
«Русского лингвокультурологического словаря Крыма»:  

1) антропонимы (политики, общественные деятели, меценаты, ученые, писатели, архитекторы и т. 
п.): С.В. Аксёнов, В.И. Вернадский, Н.П. Краснов, П.С. Паллас, А.С. Пушкин, Д. Севастопольская, Л.Н. 
Толстой, А.П. Чехов и др.;  

2) топонимы: Гаспра, Керчь, Коктебель, Крым, Ливадия, Мисхор, Новый Свет, Севастополь, Сим-
ферополь, Судак, Феодосия, Фиолент, Чонгар, Ялта;  
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3) этнонимы: караимы, крымские татары, крымчаки, крымцы, урумы и т. д.;  
4) растения: кедр, кипарис, крымская роза, крымский лук, лаванда и др.;  
5) блюда: караимский пирожок, лепешка, самса, пахлава, янтых;  
6) предметы быта, домашней утвари: рушник, тандыр и т. д.;  
7) регионализмы: кресты, Кубик, пайта, перевал, Розочка, топик, штрих;  
8) праздники, памятные даты: День воссоединения Крыма с Россией, День памяти жертв депорта-

ции народов Крыма, Крымская весна и др.;  
9) бренды, торговые марки, наименования фирм, магазинов: вода «Крымская», «Крымская Роза», 

«Крымский молочник», «Молочный доктор», «Скворцово», «Чаи Крыма», «Царство ароматов» и др.;  
10) архитектурные достопримечательности: Бахчисарайский дворец, Владимирский собор, Ворон-

цовский дворец, Генуэзская крепость, дворец Дюльбер, кенассы, Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, 
Херсонес и др.; 

11) художественные произведения: «Бахчисарайский фонтан», «Дама с собачкой», «Севастополь-
ские рассказы», «Севастопольская страда»;  

12) важные исторические события: крымская весна, Крымская война, Крымское ханство, Оборона 
Севастополя, референдум в Крыму, присоединение Крыма к Российской империи, Ялтинская конференция 
и др.;  

13) термины и терминологические сочетания из общественнополитической области, экономики: 
блэкаут, Государственный Совет Республики Крым, крымский кризис, Крымский мост, меджлис, рефе-
рендум и др.;  

14) документонимы: Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, Закон об образовании в Республике Крым, 
Закон об образовании в городе Севастополе, Конституция Республики Крым и др. [5, с. 160–161]. 

Представляется теоретически обоснованным и практически оправданным моделирование макро-
структуры словаря с применением идеографического описания понятий, вербализованных в единицах, 
составляющих словник.   

Несомненный интерес представляют единицы, использование которых маркировано либо культур-
но-историческими признаками региона, либо территориально-административными признаками (например, 
топонимы: Аю-Даг, Ласточкино гнездо, Массандра и т.п.), либо культурно-психологической значимостью 
для носителей русского языка Крыма (например, ватник, укроп, блэкаут, вежливые люди, Крымский 
мост, Крымская весна, крымнашевец, Аксёнов, слоган-хэштег «КрымНаш», «КрымРоссияНавсегда», пре-
цедентные фразы: «Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань», «Скажи мне, чей Крым, и я 
скажу, кто ты» и др.). Подобное описание позволит представить все основные региональные особенно-
сти использования русского языка в многонациональном Крыме. 

Представляется возможным сделать следующие выводы: 
1. Функционирование русского языка в Крыму в определенный период может дать обширный 

эмпирический материал как для описания особенностей русского языка за пределами Российской 
Федерации (1954–2014 гг.), так и его региональных особенностей в новый исторический период. Для 
крымских георусистов одним из наиболее актуальных вопросов становится вопрос о постепенном 
изменении норм речевого поведения крымчан в направлении от норм украинского варианта русского языка 
к нормам современного российского варианта, что является следствием смены статуса русского языка в 
Крыму: из ближней периферии русофонии в ее ядерную часть. 

2. Факторами, обусловливающими регионализацию лексикона, являются межъязыковое 
взаимодействие (фактически распространено 2 вида двуязычия: украинско-русское и крымско-татарско-
русское), влияние южнорусской языковой стихии, культурно-историческая архитектоника региона, его 
территориально-административное своеобразие, а также культурно-психологическая значимость 
определенных концептов для носителей русского языка Крыма. Процессы локальной изменчивости 
русского языка, включающие в том числе социально-психологическую актуализацию единиц историко-
культурной и общественно-политической семантики, после 2014 г. оценивается крымчанами как 
региональная специфика русского языка, проявляющаяся в речи его носителей как важное средство 
самоидентификации. 

3. Крымское языковое сознание в настоящее время переживает важнейший период 
саморефлексии, стимулирующий исследование особенностей картины мира русскоговорящих в 
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ненациональной республике и речевого поведения носителей русского языка в целом. Кроме того, 
составление «Русского лингвокультурологического словаря Крыма» имеет не только теоретическое 
значение для русистики, но и прикладное, а именно: приобщение всех русофонов к истории, культуре и 
современным реалиям Крыма. 
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