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ОСВЕЩЕНИЕ КРЫМСКИХ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА 
НА РОССИЙСКОМ РАДИО:  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ

События в Крыму в марте 2014 года — одно из самых заметных исто-
рических событий в России с начала XXI века. Договор Республи-
ки Крым с Российской Федерацией, подписанный 18 марта, а также 
предшествующие ему акции, заявления и публичные выступления 
были неоднозначно оценены не только мировым сообществом, но 
и внутри страны. Расхождения во взглядах на произошедшее в Кры-
му ведут к тому, что для определения событий используется широкий 
круг терминов, выбор которых зачастую определяется политической 
позицией говорящего.

И. В. Савицкий отмечает, что утвержденным юридическим терми-
ном для крымских событий можно считать «принятие», так как имен-
но этот вариант отражен в Договоре от 18 марта. Он может выступать 
в качестве универсального, так как содержит указание на временную 
независимость Республики Крым и Севастополя [Савицкий, 2017], 
а также является первым случаем расширения территории в истории 
именно Российской Федерации как государственного образования 
[Кониченко, 2015]. Однако, как в научных работах, так и в публи-
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цистических текстах, «принятие» довольно редко употребляется 
для описания событий в Крыму.

Особенность использования терминов в журналистских текстах, 
особенно для недавних событий, которые еще не получили опреде-
ления и однозначной оценки, является одним из инструментов ана-
лиза позиции СМИ, дискурса, который формируется вокруг того или 
иного явления. Можно предположить, что закономерность в исполь-
зовании тех или иных определений в системе текстов одного или не-
скольких СМИ формирует собственный терминологический аппарат, 
понятный аудитории. Особый интерес здесь представляет изучение 
радиожурналистики, так как обсуждение в прямом эфире существен-
но ограничивает использование подготовленных и отредактирован-
ных заранее текстов, а значит, можно предположить, что использова-
ние терминов происходит на уровне ассоциаций.

Мы рассмотрели, как происходит процесс формирования тер-
минологического аппарата на примере передач, выходящих в эфи-
ре «Эхо Москвы». Для анализа были отобраны передачи с 18 марта 
2014 года по 1 октября 2021 года, количество проанализированных 
выпусков составило 368 (2014 — 83, 2015 — 51, 2016 — 43, 2017 — 
31, 2018 — 49, 2019 — 44, 2020 — 37, 2021 — 31; выборка осущест-
влялась по результатам поиска с шагом в 10). 

В 2014 году представлен самый обширный список терминов, 
использованных для описания произошедшего в Крыму. Наибо-
лее часто употреблялся термин «присоединение» (55 упоминаний 
на 83 материала), второй по частоте — «аннексия» (35 упомина-
ний), третий — «Крым» как собирательное название всех событий 
(31 упоминание). Использовались также термины, подчеркивающие 
негативное восприятие ситуации («оккупация» — 4 упоминания, «за-
хват» — 7 упоминаний), положительную оценку («принятие» — 1, 
«воссоединение» — 5, «возвращение» — 1). Высока доля опреде-
лений, предполагающих нейтральное отношение к событию: в этом 
случае произошедшее в Крыму либо обозначалось общими словами, 
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не содержащими в себе указание на какую-либо активность («история 
[крымская, в Крыму, с Крымом]» —  16, «ситуация [крымская, в Кры-
му, с Крымом]» — 3, «события [крымские, в Крыму]» — 6, «действия 
[в Крыму]» — 3), либо терминами, не содержащими в себе настолько 
выраженного оценочного компонента, как, например, «аннексия» или 
«принятие» («вхождение» — 1, «вступление» — 1, «крымская кампа-
ния» — 1, «акция» — 1, «крымская авантюра» — 2). Термин «русская 
весна» (1) упоминался в том случае, когда параллельно с крымски-
ми событиями описывалось происходящее на Юго-Востоке Украины 
(Донецк, Луганск). Не было отмечено значительной разницы в выбо-
ре терминов между гостями передач и ведущими. Гости и ведущие 
из Украины и других государств чаще употребляли термины с нега-
тивной оценкой, граждане России — нейтральные, позитивные и нега-
тивные. В целом особенностями терминологической базы за 2014 год 
являются большое количество вариантов и тяготение к нейтральным, 
часто обобщенным обозначениям, что может быть обусловлено тем, 
что события произошли недавно и вокруг них еще ведется дискуссия.

Далее мы рассмотрели, как изменялось использование терминов 
с 2015 по 2021 год. 

2015: аннексия — 28, присоединение — 23, Крым —  11, воссое-
динение — 5, оккупация — 2, возвращение — 1, события — 1, вхож-
дение — 1, русская весна — 1, инкорпорация — 1, принятие — 1. 

2016: присоединение — 20, аннексия — 19, Крым — 13, воссоеди-
нение — 2, история — 2, возвращение — 1, аншлюс — 1, крымская 
авантюра — 1, крымский вопрос — 1, крымская весна — 1, собы-
тия — 1.

2017: присоединение — 23, аннексия — 13, Крым — 12, исто-
рия — 3, инкорпорация — 1, события — 1, ситуация — 1, крымская 
весна — 1, русская весна — 1.

2018: Крым — 39, аннексия — 23, присоединение — 34, исто-
рия — 3, оккупация — 1, события — 1, крымский вопрос — 1, за-
хват — 1, возвращение — 1, крымская кампания — 1.



233

Е. С. Беглякова

2019: Крым — 56, аннексия — 22, присоединение — 19, собы-
тия — 3, ситуация — 2, крымский вопрос — 2, оккупация — 2, опе-
рация — 2, возвращение — 1, крымская весна — 1, возвращение — 1, 
захват — 1. 

2020: Крым — 31, аннексия — 21, присоединение — 18, пере-
ход — 3, ситуация — 2, захват — 2, оккупация — 2, события — 2, 
инкорпорация — 1, возвращение — 1, крымский вопрос — 1, крым-
ская проблема — 1.

2021: аннексия — 28, Крым — 25, присоединение — 13, исто-
рия — 9, оккупация — 7,захват — 6, воссоединение — 4, ситуа-
ция — 3, крымская весна — 3, крымская кампания — 3,возвраще-
ние — 3, события — 2, крымский кризис — 1, русская весна — 1, 
крымская авантюра — 1, аншлюс — 1, переход — 1.

Можно отметить, что тремя самыми употребляемыми термина-
ми на протяжении всего периода остаются «аннексия», «присое-
динение» и «Крым». Однако к 2021 году растет число упоминаний 
термина «Крым» относительно других терминов, незначительно 
увеличивается также использования других «собирательных» тер-
минов (история, события, ситуация). Это может быть связано с тем, 
что произошедшее в Крыму в 2014 году постепенно встраивает-
ся в исторический и политический контекст, следовательно, более 
удобно для описания всего комплекса событий (от официального 
согласия РФ на ввод войск до Договора 18 марта) использовать об-
щий термин, отсылающий слушателя к уже известным ему событи-
ям. Само использование термина «Крым» за семь лет претерпевает 
изменения: если в 2014–2015 годах он чаще используется для того, 
чтобы собирательно обозначить произошедшие на одной террито-
рии события, то к 2021 году он все чаще используется как самостоя-
тельный термин для сравнения с похожими процессами («И чем она 
была на тот момент, чернобыльская история? Она была Крымом, 
конечно») или как социально-политический феномен («Но мы слы-
шали до  сих  пор,  и  не  первый  год  слышали,  и  после  всех  событий 
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это происходило, после всех санкций, после всех крымов, после мно-
го чего»). 

К 2018 году более нейтральный, но все еще содержащий в себе 
указание на силовой элемент происходящего термин «присоедине-
ние» становится более упоминаемым, чем ярко окрашенная «аннек-
сия», однако к 2021 году «аннексия» снова становится более популяр-
ной. Это может быть связано с активностью избранного в 2019 году 
президентом Украины Владимира Зеленского (официальные заявле-
ния, «Крымская платформа»), т. к. упоминание Крыма в передачах 
в 2019–2021 годах происходит часто в контексте этих событий. Не-
редко встречается упоминание этих двух терминов в одном ряду как 
равнозначных («И вот присоединение, аннексия — как угодно»).

Термины «русская весна» и «крымская весна» используются край-
не редко. Это может быть связано с тем, что «русская весна» посте-
пенно стала включать в себя, помимо Крыма, события в Новороссии 
и ассоциироваться скорее с ними, а «крымской весной» чаще назы-
вают одноименный ежегодный фестиваль, посвященный годовщине 
событий. Нельзя исключать и того, что оба эти термина содержат 
в себе, скорее, положительную оценку и поэтому не попадают в сфе-
ру интересов конкретно «Эхо Москвы», однако даже упоминания их 
в ироническом контексте, как, например, употребляются «воссоеди-
нение» или «принятие», не было отмечено. 

Термины, содержащие в себе положительную оценку («приня-
тие», «воссоединение», «возвращение»), используются редко и в ос-
новном в цитатах из официальных заявлений или иронически.

Если говорить о том, как на выбор термина влияет роль, позиция 
или гражданство говорящего, то можно отметить, что практиче-
ски нет различий в выборе определений между гостем и ведущим. 
При этом использование термина различается в зависимости от того, 
какую территорию он представляет. Граждане Украины и предста-
вители зарубежных организаций чаще используют негативно окра-
шенные понятия («аннексия», «оккупация», «захват»). Жители Кры-
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ма отдают предпочтение нейтральным («переход», «вхождение», 
«Крым»), за исключением приглашенных крымских татар, которые 
оценивают произошедшее, скорее, негативно. Граждане России ис-
пользуют все три типа — негативные, нейтральные и позитивные, но 
последние — реже всего.

Использование терминов с сильной оценочной составляющей (на-
пример, «захват» или «возвращение») также возможно в ситуации, 
когда нужно резко противопоставить свою позицию позиции собе-
седника или обсуждаемой теме; при этом для усиления эффекта про-
тивопоставления говорящий использует термин, который соответ-
ствует ценностной системе оппонента: «Но когда вдруг оказывается, 
что у людей претензии не к тому, что в России есть политзаключен-
ные, и даже не к тому, что в России есть коррупция, а к тому, что 
Крым, оказывается, плохо аннексировали».

Таким образом, в качестве основных характеристик терминологи-
ческого аппарата вокруг освещения крымских событий на «Эхо Мо-
сквы» можно назвать следующие:

1. Чаще используются нейтральные термины или термины с не-
гативной оценкой произошедшего в Крыму: «Крым», «аннексия», 
«присоединение», «история», «события», «ситуация», «захват», «ок-
купация».

2. «Крым» как термин эволюционирует от собирательного назва-
ния событий марта 2014 года до уникального в истории современной 
России явления.

3. На выбор термина влияют обсуждаемые события, гражданство 
и личная позиция ведущего или гостя, но не то, является ли говоря-
щий ведущим или гостем эфира. 
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