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Анализируются проблемы региональной идентичности многонацио-

нального населения Республики Крым, обсуждаются результаты выполнения 

Государственной программы по развитию в Крыму территории национального 

согласия, существования устойчивого понятия «крымчанин», направления 

формирования крымской территориальной идентичности, освещение в СМИ 

культуры народов Крыма. Сделаны выводы о существующих проблемах опре-

деления локальной идентичности многонационального региона, каковым явля-

ется Крым, к которым относятся неоднородность финансирования депортиро-

ванных и других народов Крыма, недостаточность пропаганды русской куль-

туры, насыщение органов государственного управления и ключевых организа-

ций федеральными чиновниками.   
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Республика Крым как субъект Российской Федерации образована в 

2014 после присоединения к России в результате референдума 16 марта 2014 

года. 

По данным на 01.01.2021 г. в Крыму проживает 1 907 100 человек, что 

ниже показателя 2014 г. на 1,2%, имеется тенденции к снижению численно-

сти населения. По прогнозу к 2036 году численность будет составлять 1 872 

020 чел. [1].  Свыше 62% составляют русские, 14% - украинцы, 12% - крым-

ские татары, остальные – татары, белорусы, армяне, азербайджанцы, узбеки. 
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Средний возраст населения 40,7 лет, свыше 80% говорит только на русском 

языке [2].   

Крым является многонациональным регионом, в котором проживают 

около 100 различных национальностей. 22 мая 2018 года Советом Министров 

Крыма было принято Постановление № 233 «Об утверждении порядков 

предоставления средств из бюджета Республики Крым, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию наро-

дов России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на 

2018-2020 годы» [3]. Государственная программа, о которой говорится в дан-

ном Постановлении, была принята в 2015 году и была рассчитана до 2017 го-

да, Постановление фактически продлевает ее финансирование. Реализует 

указанные документы Государственный комитет по делам межнациональных 

отношений Республики Крым. Программой на 2017 год было предусмотрено 

финансирование в размере 2 170 448,88 тыс. руб., в т.ч. за счет федерального 

бюджета – 1 855 782,8 тыс.руб., за счет бюджета Республики Крым – 314 

666,08 тыс.руб. В 2017 году были проведены следующие мероприятия:  

1) меры, направленные на национально-культурное и духовное воз-

рождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-

татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство терри-

торий Республики Крым и г. Севастополя, в том числе меры, реализуемые на 

территории Республики Крым (строительство многоквартирных жилых до-

мов, приобретение жилья, строительство объектов инфраструктуры); 

2) меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, по-

страдавших от политических репрессий; 

3) меры по обеспечению межнационального согласия в Республике 

Крым включая культурно-массовые мероприятия: Дни французской культу-

ры: Дни итальянской культуры: Дни греческой культуры; Дни мордовской 

культуры: Дни немецкой культуры: Дни белорусской культуры: Дни эстон-

ской культуры; Дни чешской культуры; Дни еврейской культуры: Дни мол-
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давской культуры: Дни болгарской культуры: Дни азербайджанской культу-

ры; Дни армянской культуры; Крымскотатарский национальный праздник 

«Хыдырлез»; 

4) развитие сети средств массовой информации на родных языках - 

«Общественная крымско-татарская телерадиокомпания», газеты на крымско-

татарском, армянском, болгарском, немецком, греческом языках с дублиро-

ванием на русском языке; 

5) меры по поддержке казачества в Республике Крым, среди кото-

рых круглый стол «Казаческий этнос – как составляющая часть многонацио-

нального Крыма»; 

6) профилактика и противодействие экстремизма в Республике 

Крым.  

В Постановлении № 233 от 22 мая 2018 года предусматривается фи-

нансовая поддержка отдельных граждан на строительство, газификацию жи-

лья и водоснабжение, а также грантовая поддержка мероприятий и организа-

ций, связанных с лицами, пострадавшими от политических репрессий и де-

портацией из числа армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и 

немцев.  

Следует отметить, что лиц крымско-татарской национальности в 1990-

х годах активно поддерживала Турция, выделяя им деньги на строительство 

жилья и мечетей, обучение детей в интернатах (в которых допускался не-

большой процент других национальностей), а после присоединения Крыма к 

России поддержку оказывает Татарстан, например, строя с 2016 года собор-

ную мечеть высотой 58 метров и вместимость. 4000 человек, финансирова-

ние которой осуществляется за счет пожертвований и уже превышает 3 млрд 

руб. Весь комплекс, кроме мечети включает здания медресе и библиотеку. 

Несмотря на то, что в государственных программах и постановлениях 

все депортированные народы уравниваются, крымско-татарский находится в 

явно привилегированном положении. 
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Приведенные данные показывают, что проблема этнической идентич-

ности в Крыму решается на государственном и региональном уровне, а также 

в семье и территориальных общинах с преобладанием населения одной 

национальности, в основном, крымско-татарской. Образованию таких общин 

способствовали «самозахваты» земли. особенно практиковавшиеся до сере-

дины 2000-х годов.   В последствии такие незаконно захваченные участки 

были большей частью легализованы с выдачей соответствующих докумен-

тов. Следует заметить, что люди, проживавшие в Крыму при СССР до начала 

массового возвращения крымских татар, участков земли практически не име-

ли и в захватах участвовать не могли в связи с принадлежностью к другой 

национальности. 

Поскольку для Крыма исторически была присуща поликультурность и 

многонациональность, сформировалось понятие «крымчанин», которым 

назывались жители полуострова независимо от национальности. Именно та-

кое понимание своей идентичности позволило провести референдум о присо-

единении к России с участием основной массы населения, в котором активно 

приняла участие молодежь разных национальностей. В этом проявилась ре-

гиональная идентичность, которая всегда была присуща коренным жителям 

Крыма. Этому же способствовала, как отмечает Е.И. Титаренко, многократ-

ная смена власти, административной принадлежности и статуса Крыма (хан-

ство, область, автономная республика), а также географическое положение – 

связанный узким перешейком с материком полуостров. Поэтому в настоящее 

время существуют два показателя самоидентификации крымчан – нацио-

нальность и язык [4]. При этом объединяющим фактором служит идея «рус-

ского мира», корни которого находятся в дореволюционной России, не де-

лившей свою территорию по национальному признаку, как это сделали 

большевики, заложив основу распада СССР.  

Крымская региональная идентичность формируется по трем направле-

ниям: «усиление обостренного чувства ответственности крымчан за будущее 

Крыма и будущее своих детей; необходимость определения своего отноше-
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ния к процессам национального возрождения на Украине, прежде всего, это 

касалось закона о языках, предусматривающего объявление украинского 

языка единственным государственным языком, что с тревогой воспринима-

лось большинством населения Крыма; необходимость выработки оптималь-

ной модели межэтнического взаимодействия в крымском социуме в связи с 

начавшимся процессом массового возвращения репатриантов из числа крым-

ских татар» [5, с. 378].  

Современные СМИ предоставляют широкие возможности для опреде-

ления собственной и региональной идентичности, например, помимо упомя-

нутых телевизионных трансляций, существует Крымскотатарский портал, 

представленный в социальных сетях (https://vk.com/crimeantatarsportal), 

предоставляющий сервисы знакомства с культурой, изучение языка и исто-

рии, новости, развлекательный и познавательный контент. Активно действу-

ет общественные организации «Караимская община Крыма», «Национально-

культурная автономия крымских караимов», отреставрированы караимские 

кенасы в Евпатории, историческим памятников является каримское кладби-

ще недалеко от Бахчисарая. Однако, согласно переписи населения 2014 года, 

в Крыму проживает немногим более полутысячи караимов и двести тридцать 

крымчаков (коренная народность Крыма), в основном, в Симферополе и Ев-

патории. Культурные объекты, являющиеся историческими памятниками 

различных народов Крыма, широко освещены на различных сайтах, напри-

мер, «Наш Крым» (https://ourcrimea.ru).  Армянская диаспора существует в 

Крыму с XI века, история крымских армян широко освещена на различных 

сайтах, например, http://barev.today/news/armcrimea. Крымские немцы появи-

лись в Крыму в начале XIX века, они были депортированы до Великой отече-

ственной войны и в настоящее время также образуют часть многонациональ-

ного населения, в Симферополе действует немецкая кирха. Греки являются 

одними из первых народов, начавших освоение Крыма и распространявших 

свою цивилизацию, доказательством тому служит древний город Херсонес 

Таврический, расположенный в границах Севастополя. Однако после развала 

https://vk.com/crimeantatarsportal
http://ourcrimea.ru/places/karaimskie-kenasy
http://barev.today/news/armcrimea
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СССР и подчинения Крыма Украине основная масса греков эмигрировала в 

Грецию, но оставшиеся продолжают формировать греческую диаспору и со-

хранять культуру и традиции (например, сайт http://pantikapei.ru).  Греческие 

общины сохранились в Нижнегорском, Кировском и Белогорском муници-

пальных районах Крыма.  

В заключение следует отметить, что региональная идентичность 

крымчан связана с решением ряда проблем. Во-первых, наряду с солидной 

финансовой поддержкой депортированных народов, отсутствует какое-либо 

аналогичное финансирование населения, переживших и революцию 2017 го-

да, и отечественную войну, и дальнейшие административно-национальные 

потрясения. Во-вторых, фактически отсутствуют мероприятия, связанные с 

пропагандой русской культуры, с формированием российской нации. Ком-

пактное проживание крымских татар усиливает их национальную идентич-

ность, тенденции к позиции «коренного народа», имеющие исключительные 

права, в том числе, на землю. В-третьих, административное насыщение чи-

новниками «с материка», не вникающими в местную специфику, приводит к 

разрушению ряда институтов, например, института высшего образования. 

Эйфория от присоединения Крыма к России стихает, но появляются новые 

проблемы, которые необходимо решать совместно республиканской и феде-

ральной властью. 
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LOCAL IDENTITY MULTINATIONAL REGION 

 

The problems of regional identity of the multinational population of the Re-

public of Crimea analyzed. First, the results of the implementation of the State Pro-

gram on the development of the territory of national accord in Crimea. Second, the 

existence of a stable concept of "Crimean-citizen". Third, the directions of formation 

of the Crimean territorial identity. Forth, media coverage of the culture of the peoples 

of Crimea discussed. Conclusions drawn about the existing problems of determining 

the local identity of a multinational region, which is Crimea, which include the het-

erogeneity of funding for the deported and other peoples of Crimea, the lack of prop-

aganda of Russian culture, saturation of government bodies and key organizations 

with federal officials. 
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