
115 

 

DOI 10.31554/978-5-7925-0559-9-2019-115-118 
Т.В. Лановая 

(Россия, Симферополь) 
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Language legislation in the Republic of Crimea – experience and perspectives. The article presents a 
description of the current linguistic situation in the Republic of Crimea in the conditions of the officially 
functioning three state languages – Russian, Ukrainian and Crimean Tatar. The article is concerned with the 
legislation on the language policy in the region before and after joining the Russian Federation. 

 
Опыт языкового законодательства в Республики Крым всегда представлял большой научный и 

практический интерес, так как Крымский полуостров в силу культурно-исторических причин является 
поликультурным многонациональным регионом с уникальной языковой ситуацией, которая сложилось, с 
одной стороны, вопреки ранее проводимой языковой политики, а с другой – является её прямым 
следствием. 

Изучению и описанию языковой ситуации в Республике Крым посвящён широкий круг 
исследований, авторами которых стали А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев, Р.В. Забашта, Г.Ю. Богданович, А.М. 
Эмирова и др. [3; 6; 9]. Описание истории развития и регулирования межнационального и языкового 
взаимодействия в Республике Крым является традиционным направлением исследований, характерным 
для любого полиэтничного региона. Однако мы считаем, что главной причиной уникальности крымского 
региона в этом отношении является сочетание ряда факторов, повлиявших на заселение и освоение 
полуострова, развитие и взаимодействие многих языков и культур. Перечислим основные факторы. 

1. Биолого-географические: принадлежность к Восточной Европе; два моря; мягкий 
климат; Крымские горы, состоящие из известняковых массивов и глубоких каньонов; многообразие 
животного и растительного мира и др. 

2. Исторические факторы: заселённость Крыма с античных времён, строительство 
пещерных городов и крепостей, например: Неаполь Скифский (древний город, крепость скифов), 
Херсонесское государство (Херсонес, Сарсона – древнегреческий полис), Боспорское царство и др., 
создание резиденции наместника хана Золотой Орды и др. 

3. Геополитические факторы: принадлежность всего полуострова или его части в разные 
периоды к Османской империи, Российской империи, Советскому государству, Украине, Российской 
Федерации. Таврическая губерния – Автономная Крымская Социалистическая Советская 
Республика (1921) – Крымская АССР (1929) – Крымская область РСФСР (1945) – Крымская область 
УССР (1954) – Крымская АССР в составе УССР (1991) – Республика Крым в составе Украины 
(1992) – Автономная Республика Крым (1994) – Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь в составе Российской Федерации (2014). Так, двадцать три года (1991–2014) Крымский 
полуостров находился в составе Украины, что стало причиной проникновения в различные сферы 
(образование, документооборот, художественная литература, СМИ и т. д.) украинского языка. 
Статья 6 Конституции Автономной Республики Крым редакции 1992 года устанавливала для 

русского, украинского и крымскотатарского языков статус государственных языков. Однако, по мнению 
Г.Ю. Богданович и многих других крымских учёных, эта статья не работала. В 1996 г. произошли 
изменения, существенно повлиявшие на языковую ситуацию в регионе. В этом году была принята новая 
Конституция Украины, в которой отношения между языками в Крыму регулировались статьей 10. В статье 
отмечалось, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других 
языков национальных меньшинств. В новой Конституции Автономной Республики Крым, утвержденной 
21.10.1998 г., декларировался статус русского языка как языка межнационального общения в Крыму 
параллельно с государственным языком [2, с. 217-218]. В этот период русский язык не полностью 
использовал свои функциональные возможности. Например, в сфере юриспруденции использовался 
исключительно украинский язык. Большинство русскоязычного населения региона стали билингвами, так 
как украинский изучался в течение всего периода обучения в школы и частично в высших учебных 
заведениях. Мы говорим о приобретенном билингвизме и трилингвизме для крымчан, у которых русский 
не родной язык. 
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Отметим, что в Севастополе, исторически русскоязычном городе, языковая ситуация отличалась от 
общекрымской. С одной стороны, влияние и распространение украинского языка в городе было 
минимизировано, а с другой, оно воспринималось намного острее, чем в республике. 

4. Демографический фактор является прямым следствием историко-социального 
развития региона. В разное время в Крыму проживали скифы, сарматы, тавры, киммерийцы, аланы, 
эллины, византийцы, греки, хазары, славяно-русы, армяне, генуэзцы и мн. др. [8]. По данным 
переписи населения, количество постоянно проживающих в Крымском федеральном округе (2014 г.) 
составило 2284,8 тысяч человек. Сегодня этническое многообразие полуострова создают 175 
национальностей. К самым крупным этносам относятся: русские, украинцы, татары, белорусы, 
армяне, узбеки, евреи, греки, мордва, грузины, турки, таджики, марийцы и др. [8]. Наличие 
крымских этносов, то есть сформировавшихся в Крыму и относящихся к редким или уникальным, 
является отличительной чертой крымской языковой ситуации. Учитывая демографический фактор и 
другие, очевидно, что в Республике Крым одной из основных задач языковой политики является 
необходимость учитывать языковые интересы основных этнических групп, в которых каждый из 
языков имеет свои проблемы и нуждается в различных мерах поддержки. 
Традиционные исследования языковой проблемы полуострова до крымских событий 2014 г. были 

тесно связаны с вопросом языковой политики, проводимой СССР и/или Украиной, следовательно, и 
вопросом соотношения и функционирования трёх главных языков региона: украинского, русского и 
крымско-татарского. Являясь частью Украины, Крым находился в центре внимания учёных как территория 
с социально напряженной ситуацией, вызванной нерешённой в пользу крымчан языковым вопросом (речь 
идет об отказе украинских властей законного признания права крымчан на волеизъявление на родном 
языке во всех сферах коммуникации – русском ( для 84 % населения) и крымскотатарском ( для 8 % 
населения)). Трудно переоценить роль, которую выполнял многие годы русский язык на полуострове. 
Русский язык в Крыму всегда был его составной частью, неразрывно с ним связанный, он не только 
объединял крымчан между собой, но и соединял полуостров с русским миром, без которого невозможно 
представить историю и культуру Крыма. 

Под крымскими событиями 2014 г. мы подразумеваем общекрымский референдум 16.03.2014 г., 
инициированный Председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым в знак недоверия 
правительству и Президенту Украины и с целью присоединения к Российской Федерации в случае 
согласия большинства проголосовавших. Так как за присоединение территории крымского полуострова к 
России на правах субъекта отдали почти 97 % голосов от общего количества голосовавших, то 18.03.2014 г. 
в Москве главами Российской Федерации и Республики Крым торжественно подписан 
межгосударственный договор, официально подтверждающий признание результатов проведенного 
референдума российской и крымской сторонами. 

В первую очередь, конечно же, крымчан интересовал «языковой» вопрос как краеугольный камень, 
поэтому принципиально важным было заявление В. Путина в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов (18 марта 2018 года): «Мы с уважением относимся к 
представителям всех национальностей, проживающим в Крыму. Это их общий дом, их малая Родина, и 
будет правильно, если в Крыму – я знаю, что крымчане это поддерживают, – будет три равноправных 
государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский». 

Действительно, вопрос о статусе языков в Республике Крым в Конституции Республики Крым и 
ряде других важнейших документов был решён в пользу признания русского, украинского и 
крымскотатарского языков государственными языками. Конституция Республики Крым от 11.04.2014 г., 
Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; Проект 
Закона от 23.05.2017 г. № 2-1236/30-10 «О функционировании государственных языков Республики Крым 
и иных языков в Республике Крым» закрепляют право граждан на выбор языка общения и образования, 
определяет язык нормативных правовых актов и правила использования языков в работе органов 
государственной власти Крыма, учреждений и организаций, закрепляет общий порядок определения языка 
написания наименований географических объектов и надписей и т. д. Согласно Закону, государственными 
языками Крыма являются русский, украинский и крымско-татарский. В Севастополе официальным языком 
стал только русский. Русский язык после возвращения ему на полуострове статуса государственного 
перестал испытывать сильное влияние со стороны украинского языка. 
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С марта 2014 г. началась интеграция полуострова в культурное, языковое, политическое 
пространство Российской Федерации. Русскому языку возвращён статус государственного, что 
значительно расширило его номинативный состав за счёт включения единиц из всех сфер употребления, 
но, в первую очередь, официальной. 

Особенность языковой ситуации Крыма, начиная с переписи населения 1926 г. до настоящего 
времени, заключается в том, что, несмотря на государственную принадлежность, русский язык является 
преобладающим родным языком для крымчан. Невзирая на национальную принадлежность, русским 
языком в Крыму владеет 99,8 % всех опрошенных [8]. Так, русский язык в Республике Крым и 
Севастополе выполняет различные функции: является родным языком для большинства крымчан; 
государственным языком и преобладает во всех сферах жизни; используется как язык-посредник в актах 
межъязыкового общения; посредник лингвоэтнических связей региона; язык обучения во всех типах 
образовательных учреждений; школьный предмет. Следовательно, языковую ситуацию полуострова можно 
охарактеризовать как область этнического мультиязычия, в которой доминирует русский язык во всех 
сферах социального взаимодействия как государственный язык, как язык титульной нации и используется 
этническими меньшинствами в качестве второго родного и/или языка посредника. Особенности 
функционирования русского языка сегодня отчетливо указывают на его полифункциональность [5]. 

В соответствии со статьей 3 Закона «Об образовании в Республике Крым», «защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов, проживающих на территории Республики Крым, 
обеспечение <их> языковых потребностей» являются принципом государственной политики в сфере 
образования в Республике Крым [4]. В Республике Крым законодательно закреплены права граждан на 
получение дошкольного, начального общего, основного общего образования на родном языке, в том числе 
русском, украинском и крымскотатарском, а также право на изучение родного языка. Реализация 
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 
организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования [4]. 

В настоящее время в государственных, муниципальных образовательных организациях обучение 
ведётся преимущественно на русском языке, однако семь языков являются предметом изучения 
(армянский, болгарский, греческий, крымскотатарский, немецкий, русский и украинский) [1, с. 5]. 

В соответствии с принципами предоставления общего образования и языковой политики в 
Республике Крым власти республики принимают меры для обеспечения всех необходимых условий для 
реализации прав жителей Крыма, независимо от их национальной или языковой принадлежности, на 
образование на родном языке. С этой целью из бюджета выделяются средства на выпуск учебников, 
подготовку кадров, осуществляется разработка учебных программ на родных языках народов России, 
проживающих на территории Крыма. Так, в 2015 – 2017 годы выделено 96 433 569.60 рублей на издание 
учебной литературы на крымскотатарском языке, в 2018 году – 35 млн. рублей – на крымскотатарском и 
украинском языках. Формируя и реализуя языковую политику в сфере образования в соответствии с 
общими положениями, действующими в России. Согласно крымской модели родные языки народов 
России, проживающих в Республике Крым – «в т.ч. крымскотатарский и украинский – включены в 
обязательную часть учебного плана школ и изучаются по заявлениям родителей учащихся при приеме на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, начального общего и основного 
общего образования на основе добровольного, свободного, информированного выбора» [1, с. 5-6]. 

Несмотря на статус государственного языка изучение крымскотатарского и украинского языков в 
школах факультативно. С момента как Президентом РФ был опубликован Указ от 21.04. 2014 г. № 268 «О 
мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и 
государственной поддержке их возрождения и развития» это несоответствие пытаются устранить 
активисты, настаивающих на обязательном изучении всех государственных языков в республике. 
Отметим, практика факультативного изучения родного языка в Крыму практикуется с 1992 г. 

Законодательное закрепление трёх государственных языков на территории Крыма является важным 
шагом на пути реализации интересов основных этнических групп, проживающих в республике. 

Ближайшей перспективой в области языкового законодательства является принятие закона «О 
функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков в Республике Крым». 
Использование принципа толерантности и учёт опыта других полинациональных субъектов России и 
интересов всех этнических групп, проживающих в Крыму, активное использование государственных языков в 
образовательном процессе является залогом создания благоприятных условий для дальнейшего процветания 
Крыма как полиэтничного, мультикультурного и многоязычного региона Российской Федерации. 
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