
Савинова О.В. 
ОСОБЕННОСТИ ГЕОЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЦЕВ КРЫМА 
Развитие материальной и духовной культуры украинцев Крыма во многом определяется особенностями 
формирования всего восточнославянского населении региона. На протяжении последних двух столетий на 
крымский полуостров прибывали представители восточнославянских этносов из разных губерний 
(областей), входящих в настоящее время в состав Российской Федерации, Украины и Беларуси. Условная 
периодизация этого процесса предполагает выделение определенных исторических промежутков, связанных 
с прибытием украинцев на территорию Крыма. По своему составу это были выходцы из различных 
этнографических зон, в числе которых выделялись: запорожские казаки; помещичьи и государственные 
крестьяне Полтавской, Киевской, Черниговской, Екатеринославской , Воронежской губерний, заселявшие 
Крым с кон. ХVIII до середины XIX в.в.; отставные солдаты и получившие экономическую свободу 
крестьяне густозаселенных украинских губерний,  оседавшие на полуострове по окончании Крымской войны 
и после отмены крепостного права; религиозные сектанты; артельщики и представителя колхозного 
крестьянства, прибывавшие добровольно и по вызову правительства на протяжении ХХ в. Численно 
количество представителей украинского этноса в Крыму составляло: 64,7 тыс. чел (11,8% всего населения 
Крыма) по переписи 1897г.; 100 тыс. чел. (14,1%) на 1939г.; 680 тыс. чел. (25,8%) на 1989г. Как 
свидетельствуют цифры, значительное увеличение украинского населения произошло во второй половине 
ХХ века, причем, в основном, за счет переселенцев 50-х годов. 

Поэтому на основе анализа соответствующей литературы и источников, а также в ходе полевых 
экспедиционных исследований сотрудников Крымского этнографического музея (1993-96 гг.) были 
выявлены особенности этнокультурного развития старожильческого украинского населения, 
сформировавшегося до нач. ХХ в., и украинцев, прибывавших в Крым в нынешнем столетии. 

1. В бытовой сфере украинцев, длительно проживавших в тесном контакте с другими народами Крыма, 
преимущественно крымскими татарами и русскими, нашли отражение многообразные процессы культурных 
взаимодействий и взаимовлияний. Привыкая к новым географическим условиям, украинцы на протяжении 
двух-трех поколений сохраняли традиционную основу в материальной и бытовой культуре. Однако, с 
течением времени, приобретались особенности местного быта, формировавшегося на опыте 
долговременного совместного проживания представителей разных этнических общностей. В районах 
дисперсного расселения украинцев среди русских, а также в тех селах, где украинцы и русские проживали 
вместе более двух столетий, процессы этнического смешения выражены значительно сильнее. Так как 
исторически прослеживаются смешанные браки, интенсивное сближение говоров и бытовых особенностей, 
быстрее отмечается трансформация этнического самосознания у украинских групп населения. Немаловажна 
в этом роль факторов общего социально-экономического значения, в определенное время оказавших 
влияние на многие народы, проживавшие на территории бывшего СССР. Это - коллективизация, 
урбанизация, изменение политико-административного статуса территории, утверждение более активных 
форм межэтнического взаимодействия и пр. Сложные процессы затронули особенности языка и этнического 
самосознания также русских и белорусских переселенцев кон. ХVIII - ХIХ вв. (перемещение их шло 
параллельно с украинским). Многие из представителей восточнославянских этносов считают себя 
"русскими", или «крымскими» безотносительно к этнической принадлежности. 

В связи с вышеизложенным, потомков украинцев, прибывших в Крым до нач. ХХ в. (также как русских и 
белорусов того же периода) можно охарактеризовать как представителей единого этнического организма - 
крымских восточных славян, т.к. у них сложилась своя традиционная культура, отражающая как 
особенности природных условий Крыма, так и опыт длительного проживания в полиэтничной среде. 
2. В процессе этнографического исследования сел компактного проживания послевоенных (прибывших 
после 1944 г.) украинских переселенцев обозначились проблемы их геоэтнокультурной адаптации в 
условиях Крыма, связанные как с природными и социально-экономическими факторами, так и с 
психологическим состоянием. В их числе можно назвать: изменение почвенно-климатических и 
ландшафтных условий ; изменение рода занятий в связи с переквалификацией в соответствии с местной 
специализацией, изменение жилищных условий применительно к местным архитектурно-планировочным 
решениям, преодоле-ние барьера межэтнической замкнутости в многонациональной среде. Однако в силу 
односторонности языковой среды, компактности проживания и непродолжительности периода 
оторванности от мест прибытия, у украинцев почти полностью сохранились многовековые традиции 
предков, характерные для той этнографической зоны, откуда шло прибытие. Это выражается в наглядной 
пропаганде последующим поколениям особенностей материальной и духовной культуры. Немаловажна в 
этом роль местных фольклорных коллективов, при участии которых возрождаются обряды, обычаи, 
праздники; хорошо сохранившиеся предметы быта, убранство, одежда служат пополнением 
этнографической коллекции по украинскому этносу. 


