
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

г. Симферополь, 27–28 июля 2021 г. 

 

27-28 июля 2021г. в рамках крымского проекта «Сохраним топонимы!», 

при поддержке Московского отделения Русского географического общества, 

Института географии Российской академии наук, при участии Крымского 

инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова в г. 

Симферополь прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Исторические топонимы – наше общее достояние». В работе конференции 

приняли участие ученые и специалисты: доктора и кандидаты наук, научные 

сотрудники, аспиранты, юристы, специалисты из 7 субъектов РФ, 

представляющих 9 российских городов. Также в конференции приняли участие 

депутаты муниципальных образований Республики Крым, общественные и 

политические деятели, политологи, историки. Конференция прошла в форме 

пленарного заседания и круглого стола, на котором были подведены итоги 

конференции, обсуждена и принята резолюция Конференции. 

 

Исторические наименования географических объектов (топонимы), к 

числу которых относятся и населенные пункты, несут в себе информацию о 

рельефе, природных условиях местности, об истории региона, экономике, 

этническом и конфессиональном составе местного населения, этапах развития 

языка, являются культурообразующей связью между прошлым, настоящим и 

будущим любого этноса, народа (нации) показывают историю его 

происхождения и становления. 

Проблемы топонимии самым тесным образом переплетаются с 

проблемами языкознания, филологии, истории, политики, юриспруденции. Без 

топонимики не могут существовать география и краеведение. 

В Крыму, как и на любой обитаемой территории, происходил непрерывный 

процесс обновления и преобразования топонимии. Топонимия полуострова 

пережила целый ряд потрясений, связанных с комплексом как объективных, так 



и субъективных причин.  На протяжении тысячелетий Крым населяли различные 

народы: тавры, скифы, греки, готы, аланы, гунны и т.д., сменяли друг друга 

государственные образования, в которые частично или полностью входил 

Крымский полуостров: Скифия, Римская империя, Западно-тюрский каганат, 

Хазарский каганат,  Дешт-и-Кипчак, Улус Золотой Орды, Крымское ханство, 

Османская империя, Российская империя, Советский Союз, Украина, Российская 

Федерация. Порой некоторые топонимы замещали один другого по принципу 

кальки. Так река Ксерокс Потамак становилась Куру Узень, а затем Сухой 

речкой. Порой наслаиваясь друг на друга, органически смешав индоевропейскую 

и тюркскую первооснову: Кучук Ламбат, Биюк Ламбат, где Ламбат — маяк, а 

кучук и биюк сравнительные прилагательные в тюркских языках.  

Естественный процесс функционирования жизни топонимов был нарушен 

топонимическими репрессиями первых лет советской власти и продолжен в 1944-

1948 годах. Беспрецедентное переименование более одной тысячи исторических 

наименований населенных пунктов Крыма, нанесло непоправимый урон 

сложившейся в течение не одного тысячелетия топонимической системе 

полуострова. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1944 года «О 

переименовании районов и районных центров Крымской АССР» переименованы 

11 районов и районных центров, соответственно. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года «О 

переименовании сельских Советов и населенных пунктов Крымской области» 

переименовано 333 сельских совета. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года «О 

переименовании населенных пунктов Крымской области» переименовано 1062 

населенных пункта. 

Появление «новояза» характерно для всей территории современной 

России, но после падения коммунистического режима были возвращены 

исторические названия городов: Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, 

Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Тверь и др., а также исторические названия 

улиц и площадей самых разных городов России. 

Процессу возвращения исторических названий России предшествовал 

непродолжительный, но очень насыщенный информационно-просветительский 

период, в который были вовлечены практически все слои населения. 

Значительную, если не сказать, ключевую роль сыграла всесоюзная научно-

практическая конференция «Исторические названия – памятники культуры», 

которую в 1991 году провели Советский фонд культуры и Академия наук СССР 

(Отделение литературы и языка АН СССР). 



На ней был принят перечень городов, исторические названия которых 

подлежали возвращению. Был в этом списке и крымский Карасубазар, 

единственный из всего перечня, так и оставшийся в «новоязе». 

В силу того, что в период с 1991 по 2014 год Крымский полуостров 

находился вне российского ономастического пространства, эти процессы его 

почти не затронули. Были возвращены только некоторые исторические 

ойконимы: Инкерман, Коктебель, Партенит. В еще меньшей степени была 

затронута городская топонимия, где по-прежнему правит бал «новояз». В Крыму 

112 населенных пунктов имеют себе «тройников» и более. Села Калиновка и 

Степное имеют по 11 тёзок. Владимировка, Луговое по 7. Алексеевка, Веселое, 

Константиновка, Новомихайловка, Октябрьское, Первомайское по 6 и т.д. 

Таким образом, тема восстановления исторических наименований 

населенных пунктов в крымском социуме является актуальной и востребованной. 

Прежде всего, такое решение вернет Крыму его богатое, уходящее в глубь 

веков наследие, скрепит воедино внезапно оборвавшиеся звенья исторической 

цепи естественного формирования топонимов Крымского полуострова, повысит 

туристскую привлекательность региона. 

Один из самых болезненных и спекулятивных моментов, которыми 

пользуются противники возвращения исторических названий улиц, населенных 

пунктов — желание оградить общество от лишних затрат. Проблема эта вполне 

решаема при условии определения переходного периода, в процессе которого 

равноправно функционируют оба названия: историческое и «новояз». 

В соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов» предложения о присвоении 

наименований географическим объектам или о переименовании географических 

объектов могут вноситься органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, 

юридическими лицами, гражданами Российской Федерации. В законе также 

сказано, что переименование географических объектов допускается в целях 

возвращения отдельным географическими объектам наименований, широко 

известных в прошлом и настоящем. 

Правовой основой для восстановления исторических наименований 

населенных пунктов в Крыму служит Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года Закон 

№ 1107-I «О реабилитации репрессированных народов» (с изменениями от 1 

июля 1993 года) (далее по тексту – Закон № 1107-I). Статья 1 данного Закона 

провозглашает реабилитацию всех репрессированных народов РСФСР, признав 

незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов. 

Нормой прямого действия, в части права на восстановление исторических 

наименований населенных пунктов, выступает статья 11 Закона № 1107-I, 



которая закрепляет за репрессированными народами, в качестве культурной 

реабилитации, осуществление комплекса мероприятий по восстановлению их 

духовного наследия и удовлетворению культурных потребностей, что означает 

также признание за репрессированными народами права на возвращение 

прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно 

отторгнутым у них в годы советской власти. 

В связи с тем, что на момент принятия Закона № 1107-I Крым находился 

под юрисдикцией УССР, а через несколько месяцев – независимого государства 

Украина, данный закон на территории Крыма не действовал. 

Вместе с тем, такая возможность появилась после 18 марта 2014 года, с 

момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации и распространения 

на его территорию федерального законодательства. 

 

Учитывая вышеизложенное, участники конференции считают:  

-исторические топонимы Крыма – являются общим достоянием 

Российской Федерации; 

-возвращение прежних названий населенным пунктам Крыма научно 

обосновано и является первоочередной задачей в восстановлении исторической 

справедливости. 

 

По итогам Конференции предложены следующие рекомендации: 

1. Сформировать региональную общественную комиссию (рабочую 

группу) из числа специалистов по топонимии, краеведов, географов, историков, 

лингвистов, юристов, которая будет продвигать идеи сохранения исторических 

топонимов, давать компетентную оценку событиям и оказывать 

консультативную помощь властям Республики Крым в части восстановления и 

функционирования прежних топонимов и появления новых. 

2. Определить перечень исторических топонимов Крыма, имеющих 

всемирное, всероссийское, региональное и научное значение. 

3. Подготовить перечень исторических топонимов Крыма, которые 

следует восстановить.   

4. Всероссийскую научно-практическую конференцию «Исторические 

топонимы - наше общее достояние» проводить регулярно. 

5. Опубликовать материалы конференции в журнале «Культурный 

ландшафт регионов».  

6. Опубликовать резолюцию конференции в средствах массовой 

информации. 


