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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа отражения 

этнической структуры населения при лингвистическом картографировании на 

примере Большого Севастополя c учетом данных полевых исследований, 

проводившихся летом 2019 г. Проанализирована этническая структура 

модельных сельских населённых пунктов Балаклавского и Орлиновского 

муниципальных округов. Определено, что этническая структура Большого 

Севастополя сформировалась вследствие миграционных процессов и 

характеризуется сложным составом, включающим 102 этноса. К основным 

этносам относятся русские, украинцы, белорусы, крымские татары и армяне. 

Языковая ситуация отражает этнический состав населения Большого 

Севастополя. Доля украинцев увеличивается до 16% в Балаклавском 

муниципальном округе, до 20% – в Орлиновском. До 15% увеличивается доля 

крымских татар в Орлиновском округе. В этих же округах у респондентов 

отмечено использование украинского и крымскотатарского языков. Выявлено, 

что среди населения сел Орлиное, Хмельницкое, Черноречье формируется 

билингвизм – в качестве разговорного и домашнего используются кроме русского 

языка украинский, крымскотатарский, белорусский и армянский. 

Ключевые слова: лингвистическое картографирование, функционирование 

языка, русский язык, миграция, Севастополь, ГИС-технологии 

 

Введение 

 

Город Севастополь был основан в конце XVIII века, как форпост России на 

юге страны. Основная военная функция города повлияла на формирование его 

структуры, в том числе населения. Длительный период население города 

складывалось из военнослужащих и их семей. В XX веке развиваются другие 

функции города – портовая, рекреационная, промышленная. Численность 

населения увеличивается за счет притока мигрантов. В период Великой 

Отечественной войны население Севастополя сокращается до нескольких тысяч 

человек. Кроме того, население многих сельских населенных пунктов 

депортируется. В постсоветский (украинский) период значительным становится 

приток населения из разных областей Украины. Миграционная привлекательность 

Севастополя не снижается и в настоящее время после 2014 г. Основной поток 

формируется за счет мигрантов из регионов России. В таких сложных социально-

политических условиях формируется население города в его административных 
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границах, включающих сельские населенные пункты. Территориальные 

особенности этнической структуры и языковой ситуации рассмотрены на примере 

модельных административных образований – Орлиновского и Терновского 

муниципалитетов, население которых сформировалось за счет миграции. 

В результате сложной истории формирования населения сельских населенных 

пунктов, современным активным миграционным движением (притоком) среди 

населения рассматриваемых сел возникло такое явление, как двуязычие (билингвизм), 

что становится распространенным явлением в современном обществе. Вопросам 

билингвизма посвящено большое количество научных трудов (Л. А. Булаховский, Ю. 

А. Жлуктенко, Е. М. Верещагин, А. Д. Швейцер, Л. Т. Масенко и др.) [1].  

Цель статьи – проследить отражение этнической структуры населения при 

лингвистическом картографировании на примере Большого Севастополя.  

 

Материалы и методы 

 

В качестве ключевых административных образований для изучения 

особенностей русского языка на ограниченной территории выбраны Балаклавский, 

Орлиновский, Терновский муниципальные округа. Для них характерно наличие 

городского и сельского населения. 

В 2018 г. проводилось первичное диалектологическое обследование русского 

языка селах Передовое, Орлиное, Штурмовое, Черноречье, Хмельницкое и 

Сахарная Головка. Языковой материал собирался методом подворового обхода с 

применением биографического метода (история образования населенного пункта, 

война и послевоенное время, топонимика (официальная и неофициальная), история 

переселений (военная, послевоенная, новейшего времени), национальный и 

количественный состав населения, история школьного образования, хозяйственная 

деятельность (работа и пенсия, приусадебный участок и подсобное хозяйство, 

животноводство, растениеводство и туризм). Информанты условно были 

разделены на три поколения: старшее поколение (1930-1940 г.р. и позже), взрослые 

(до 1970, 1970-1980 и позже), молодежь (1985 и позже).  

Данные об этническом составе получены из официальной статистики 

переписи населения в г. Севастополе 2014 г. [3] Для построения карт использовался 

программный пакет QGIS.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Численность населения г. Севастополя по состоянию на 1 января 2018 г. 

составляла 436,6 тыс. чел., при этом отмечается рост показателя. Город 

Севастополь в административном отношении раздел на 4 района: Нахимовский, 

Ленинский, Гагаринский и Балаклавский. С апреля 2014 г. действует деление 

города на муниципальные округа (Рис. 1). 

В городе созданы внутригородские муниципальные образования: 

1) в границах административно-территориальной единицы – Балаклавский 

район города Севастополя: 

- Балаклавский муниципальный округ; 
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Рис. 1. Административно-территориальное устройство г. Севастополя.  

Составлено авторами 

 

- город Инкерман; 

- Орлиновский муниципальный округ; 
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- Терновский муниципальный округ; 

2) в границах административно-территориальной единицы – Гагаринский 

район города Севастополя: 

- Гагаринский муниципальный округ; 

3) в границах административно-территориальной единицы – Ленинский 

район города Севастополя: 

- Ленинский муниципальный округ; 

4) в границах административно-территориальной единицы – Нахимовский 

район города Севастополя: 

- Нахимовский муниципальный округ; 

- Верхнесадовский муниципальный округ; 

- Андреевский муниципальный округ; 

- Качинский муниципальный округ. 

Таким образом, вся территория города разделена на 4 района и 10 

муниципалитетов. В Гагаринском и Ленинском районах и одноименных 

муниципалитетах проживает только городское население. В остальных районах и 

муниципалитетах представлены как городские, так и сельские жители.  

В территориальном разрезе распределение населения по муниципальным 

округам показано на схеме (Рис. 2).  

Из схемы видно, что население города распределено неравномерно – более 

трети населения города (153 тыс. чел.) сосредоточено в Гагаринском округе.  

Этнический состав населения определяется на основе данных всеобщей 

переписи. Последняя перепись населения города Севастополя была проведена в 2014 

году. По её данным на территории города Севастополя зарегистрировано нахождение 

представителей 103 национальностей. Численность представителей той или иной 

национальности в значительной степени отличается. Более тысячи человек 

насчитывают шесть этносов: русские (303 100 чел.), украинцы (52 912 чел.), белорусы 

(3 775 чел.), крымские татары (2 814 чел.), татары (2 742 чел.), армяне (1 396 чел.). 

Необходимо отметить, что при переписи населения в Крыму категории «крымские 

татары» и «татары» респонденты зачастую не отличали, что привело к «разделению» 

одного народа на две статистические группы.  

Численность представителей еще 22 наций составляет более 50 человек: 

азербайджанцы, евреи, молдаване, чуваши, поляки, болгары, грузины, мордва, греки, 

узбеки, немцы, осетины, корейцы, башкиры, казахи, лезгины, удмурты, литовцы, 

марийцы, таджики, латыши, гагаузы. При этом, 32 этноса представлены на территории 

Севастополя менее, чем 5 человеками. 

На этнический состав населения г. Севастополя оказывает влияние 

миграционный приток. Необходимо отметить, что за период 2014-2017 гг. в 

г. Севастополь въехало 53 201 человек, из которых 34 643 человека – из других 

регионов России, 18 247 человек – из стран Ближнего Зарубежья и 311 человек – из 

стран Дальнего Зарубежья.  

Распределение прибывших в г. Севастополь из стран Ближнего зарубежья 

приведено в таблице 1.  

Как видно из табл.1, миграционный приток населения в г.Севастополь из 

стран Ближнего зарубежья распределяется между 10 государствами: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан и Украина. Распределение миграционного потока 

крайне неравномерное: 96% миграционного притока  
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Муниципальный округ Численность населения, чел. 

Андреевский  3004 

Балаклавский  31160 

Верхнесадовский  5486 

Гагаринский 153036 

г. Инкерман 10145 

Качинский 9091 

Ленинский  115902 

Нахимовский 99838 

Орлиновский 6464 

Терновский 2544 

 

Рис. 2. Численность населения по административно-территориальным 

единицам г. Севастополя  

Составлено по [3] 
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Таблица 1 

Миграционный приток населения в г. Севастополь  

из стран Ближнего зарубежья  

Страна Количество прибывших, 

чел. 

Доля, % 

Азербайджан 52 0,3 

Армения 33 0,2 

Беларусь 142 0,7 

Казахстан 181 1 

Кыргызстан 38 0,2 

Республика Молдова 201 1,1 

Таджикистан 15 0,1 

Туркменистан 10 0,1 

Узбекистан 62 0,3 

Украина 17513 96 

Всего  18247 100 

Составлено по [3] 

 

населения в г. Севастополь за период 2014-2017 гг. обеспечивали выходцы из 

Украины. 

Балаклавский район города Севастополя включает три муниципальных 

округа (Балаклавский, Орлиновский, Терновский) и город Инкерман. В них 

проживают представители 80 национальностей. Крупнейшими по численности 

являются русские, украинцы, крымские татары и белорусы (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Национальный состав Балаклавского района по муниципалитетам  

Национальность Доля в численности населения, % 

Балаклавский  Орлиновский Терновский  Инкерман  

Русские 80,7 61,93 63,93 84 

Украинцы 14,3 20,17 16,60 13,5 

Белорусы 0,81 0,85 0,92 0,86 

Крымские татары 0,44 6,96 15,37 0,14 

Татары 0,82 7,25 1,95 0,69 

Армяне 0,3 0,37 0,12 0,3 

Другие 2,63 2,05 1,11 0,51 

Составлено по [3] 

 

При рассмотрении этнического состава муниципальных округов 

Балаклавского района заметны отличия в структуре основных этносов. Так, 

максимальная (84%) доля русских проживает в г. Инкерман. В Балаклавском 

муниципалитете доля русских снижается до 80,7%, а в Терновском и Орлиновском 

до 63,93% и 61,93% соответственно.  

Необходимо подчеркнуть, что такие же особенности характерны по 

показателю доли городского и сельского населения: доля русских убывает от 

города к сельской местности. При этом, одновременно со снижением доли русского 
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населения в муниципальных округах увеличивается доля украинцев, которая в г. 

Инкерман составляет 12,4%, в Балаклавском округе – 14,3%. В Терновском 

муниципальном округе доля украинцев достигает 16,6%, а в Орлиновском – 20,17% 

населения. Территориальные особенности размещения крымских татар 

характеризуются крайней неравномерностью – в Терновском муниципальном 

округе их доля достигает 15,37% населения, в Орлиновском – 6,96% населения. В 

более урбанизированных Балаклавском округе и г. Инкерман доля крымских татар 

составляет менее 0,51%. Высокий удельный вес крымскотатарского населения в 

селах Терновского муниципального округа может быть объяснён территориальной 

близостью к Бахчисарайскому району Республики Крым – территории 

максимальной концентрации крымскотатарского населения. Если рассматривать 

суммарно категории «крымские татары» и «татары», то их доля в Орлиновском 

муниципалитете достигает 14,21%, а в Терновском – 17,32%. Для других 

муниципальных образований корректировка незначительна. Доля белорусов по 

всем муниципальным образования Балаклавского района незначительна и 

составляет менее 1%. Приблизительно одинакова по всем муниципалитетам 

Балаклавского района доля армян – 0,12-0,37%.  

Таким образом, Балаклавский район характеризуется преобладанием 

русского населения со значительной долей украинцев и крымских татар, особенно 

в сельской местности.  

Балаклавский муниципальный округ включает Балаклаву с населением более 

22 тыс. человек и 10 сел в общей численностью населения 9111 человек. В состав 

округа входят села Хмельницкое (661 чел.), Первомайское (937 чел.), Штурмовое 

(Новые Шули) (1 535 чел.), Черноречье (Чоргунь) (354 чел.) Флотское (Карань) 

(172 чел.), Золотая Балка (1-е отделение) (551 чел.), Золотая Балка (3-е отделение) 

(464 чел.), Оборонное (Камара) (107 чел.), Морозовка (Алсу) (44 чел.) и поселок 

Сахарная Головка (4 146 чел.). По состоянию 2014 г. в период переписи населения 

численность населения Балаклавского составляла 27 620 чел., из которых 68% – 

городское и 32% – сельское. В округе проживают представители 52 

национальностей. 

Статистические данные переписи населения указывают на разницу в 

демографической структуре между сельскими и городскими жителями 

Балаклавского муниципального округа. В структуре городского населения 

Балаклавского муниципального округа доля русских составляет 82,5%, а в 

структуре сельского населения снижается до 77,6%. Одновременно, в этнической 

структуре сельского населения Балаклавского муниципального округа 

увеличивается доля украинцев до 15,8%, что выше, чем при городском расселении 

– 13,5% (рис. 3). 
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Рис. 3. Национальный состав Балаклавского муниципального округа  

(сельское население). 

Составлено по [3] 

 

Из рисунка 3 видно, что на все остальные 47 национальностей приходится 

около 2% населения Балаклавского округа. Они представлены, главным образом, 

народами бывших советских республик (молдаване, армяне, узбеки, грузины и др.) 

или народами России (башкиры, удмурты, марийцы, калмыки, хакасы, чеченцы и др.). 

Из народов других государств зарегистрировано проживание японцев, венгров, 

британцев и др.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о преобладании в Балаклавском 

муниципальном округе русского населения со значительной в нём долей украинцев.  

Орлиновский муниципальный округ включает только сельские населенные 

пункты, общим количеством 24 единицы. Центром округа является село Орлиное с 

численностью населения 2106 человек. В округ входят следующие села: Гончарное 

(591 чел.), Кизиловое (44 чел.), Колхозное (5 чел.), Новобобровское (247 чел.), Озёрное 

(153 чел.), Павловка (4371 чел.), Передовое (643 чел.), Подгорное (47 чел.), Резервное 

(119 чел.), Родниковое (517 чел.), Россошанка (129 чел.), Тыловое (573 чел.) и Широкое 

(594 чел.). В округе проживают представители 37 национальностей. 

Крупнейшим по численности и доле этносом в Орлиновском муниципальном 

округе являются русские, на которых приходится 62% населения. Украинцы 

составляют 20% населения муниципального округа. Около 14% насчитывают в сумме 

категории «крымские татары» и «татары» (Рис. 4).  

Из рисунка 4 видно, что около 96% населения Орлиновского округа приходится 

на три основных этноса – русские, украинцы и крымские татары. При этом по 1% 

населения представлены азербайджанцами и белорусами. Необходимо отметить, что 

13 этносов представлены всего лишь 1-2 жителями. Национальный состав 

муниципального округа схожий с другими округами и представлен народами бывших 

республик Советского Союза и народами России. Из стран Дальнего зарубежья в 

Орлиновском муниципальном округе проживают представители арабов, французов, 

корейцев, греков и турок.  

Таким образом, этническая структура населения Орлиновского муниципального 

округа относительно разнообразна: около 6% населения приходится на 33 нации.  

Русские 
78%

Украинцы 
16%

Белорусы
1%

Крымские 
татары 

2%

Чуваши
1%

Другие
2%
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Рис. 4. Национальный состав Орлиновского муниципального округа. 

Составлено по [3] 

 

Терновский муниципальный округ включает две сельских населенных пункта: 

села Родное (702 чел.) и Терновка (1 843 чел.). В округе проживают представители 18 

национальностей. Первые пять преобладающих этносов в целом схожи с другими 

рассматриваемыми муниципалитетами.  

Максимальная представленность в муниципальном округе отмечается для 

русских, на которых приходится 64% населения. На украинцев в этнической структуре 

населения округа приходится 17%. Такая же доля отмечена для крымских татар – 17% 

(Рис. 5). Среди других народов представлены, главным образом, нации бывших 

советских республик – 6 наций. Народы России представлены всего 5 нациями. Другие 

нации (поляки, болгары, немцы) представлены одним жителем каждая.  

Из рисунка 5 видно, что на все остальные 32 национальности приходится около 

1% населения округа. Необходимо отметить, что девять этносов представлены всего 

лишь 1 человеком. 

Таким образом, этническая структура населения Терновского муниципального 

округа относительно простая: представлена 18 национальностями, на четыре из 

которых приходится 99% населения.  

Ранее проведенное лингвистическое картографирование [2; 4] показало, что 83% 

опрошенных Севастопольского региона родным языком считают русский. 

Украинский язык является родным для 13% опрошенных, крымскотатарский и другие 

языки – для 4% респондентов. 
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Рис. 5. Национальный состав Терновского муниципального округа. 

Составлено по [3] 

 

Территориальные различия в лингвистических предпочтениях по селам 

отражают миграционные процессы в регионе. Так, в селе Хмельницкое в качестве 

родного украинский язык назвали 20% респондентов. Население села, основанного в 

1950-е гг., формировалось в послевоенное время преимущественно выходцами из 

Украины. Сходная ситуация наблюдается в селах Черноречье, Орлином и 

Штурмовое. В качестве других родных языков в с. Хмельницкое указаны 

белорусский и чеченский, в с. Штурмовое – армянский и молдавский. Села 

Хмельницкое, Черноречье и Штурмовое входят в Балаклавский муниципальный 

округ, в котором доля современного украинского населения составляет 16%.  

В селе Орлиное в качестве родного указан крымскотатарский язык у 10% 

респондентов. В селах Черноречье и Штурмовое крымскотатарский язык является 

родным для 10% и 3% опрошенных соответственно. В Орлиновском муниципалитете, 

к которому относятся указанные сельские населенные пункты, значительна доля 

крымскотатарского населения – 14%.  

Все опрошенные владеют русским языком и используют его в качестве 

основного для общения. Необходимо отметить, что опрос проводился на русском 

языке. При этом, в качестве разговорного жители сёл указывали украинский, 

крымскотатарский и белорусский, что отражает процесс формирования в регионе 

билингвизма. Украинский язык в качестве разговорного используется в 4 населенных 

пунктах у 15% опрошенных в с. Черноречье, 12% – в с. Хмельницкое 10% – в с. 

Орлиное. Единично украинский язык используется у респондентов с. Сахарная 

Головка. Крымскотатарский язык указан у 3% опрошенных в с. Орлиное. Белорусский 

язык указан одним респондентов в с. Хмельницкое.  

Более того, в качестве домашнего языка были указаны украинский, 

крымскотатарский, белорусский и армянский. Увеличивается роль 

крымскотатарского языка, который в качестве домашнего используют 10% 

опрощенных в с. Орлином. Отмечается снижение роли украинского языка – его 

указали в двух населенных пунктах: 8% опрошенных в с. Орлиное и 20% опрошенных 

в с. Хмельницкое.  
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Таким образом, этническая структура и миграционные процессы находят 

отражение в картировании лингвистической структуры населения территории 

Большого Севастополя.  

 

Выводы 

 

Проведенный анализ этнической структуры населения Севастополя и полевое 

обследование языковой ситуации в его сельской части позволил сделать 

следующие выводы:  

1. Этническая структура Большого Севастополя сформировалась вследствие 

миграционных процессов и характеризуется сложным составом, включающим 102 

этноса. Население Севастополя отличается преобладанием русских (более 70%). К 

основным этносам относятся также украинцы, белорусы, крымские татары и 

армяне. Доля украинцев, белорусов и крымских татар увеличивается в сельской 

местности.  

2. Языковая ситуация в регионе отражает этнический состав населения 
Большого Севастополя. Доля украинцев увеличивается до 16% в Балаклавском 

муниципальном округе, до 20% – в Орлиновском. До 15% увеличивается доля 

крымских татар в Орлиновском округе. В этих же округах у респондентов отмечено 

использование украинского и крымскотатарского языков.  

3. Выявлено, что среди населения сел Орлиное, Хмельницкое, Черноречье 

формируется билингвизм – в качестве разговорного и домашнего используются 

кроме русского языка украинский, крымскотатарский, белорусский и армянский. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the reflection of the 

ethnic structure of the population in linguistic mapping on the example of Greater 

Sevastopol, taking into account the field research data carried out in the summer of 2019. 

The ethnic structure of model rural settlements of the Balaklavsky and Orlinovsky 

municipal districts is analyzed. It was determined that the ethnic structure of Greater 

Sevastopol was formed as a result of migration processes and is characterized by a 

complex composition including 102 ethnic groups. The main ethnic groups include 

Russians, Ukrainians, Belarusians, Crimean Tatars and Armenians. The language 

situation reflects the ethnic composition of the population of Greater Sevastopol. The 

share of Ukrainians is increasing to 16% in the Balaklava Municipal District, and up to 

20% in Orlinovsky. The share of Crimean Tatars in the Orlinovsky district increases to 

15%. In the same districts, respondents noted the use of Ukrainian and Crimean Tatar 

languages. It was revealed that among the population of the villages of Orlinoye, 

Khmelnitsky, Chernorechye bilingualism is formed – besides, Russian, Ukrainian, 

Crimean Tatar, Belarusian and Armenian are used as colloquial and home. 

Keywords: linguistic mapping, language functioning, Russian language, migration, 

Sevastopol, GIS technologies 
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