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Аннотация: в работе рассматривается региолект г. Магадана в социолингвистическом аспекте, в част-

ности, в сопоставлении функционирования локально ограниченной разновидности русского литературного 

языка в речи представителей старшего и младшего поколений городских жителей. Отмечаются основные 

черты колымского региолекта, отличающие его от иных территориально маркированных разновидностей 

русского языка: практически полное отсутствие диалектного влияния, подвижный состав жителей, наличие 

автохтонного населения, из языков которого происходит процесс заимствования и проч. В процессе иссле-

дования поколенческих различий в речи носителей региолекта использовались методы лонгитюдного 

наблюдения, анкетирования, анализа полученных данных с применением приема статистической обработки 

материала. Удалось зафиксировать факт того, что ряд территориально маркированных лексических единиц 

характеризуется относительным единством использования вне зависимости от возраста информантов. К 

таким лексемам, в частности, относятся семантические регионализмы типа трасса (в значении: территория, 

расположенная по ходу Колымской трассы), дорога (оплачиваемый проезд в отпуск как северная льгота) и 

др. Отдельные городские локализмы (к примеру, лексема труба в значении места, в котором порывы ветра 

ощущаются с наибольшей силой) мало распространены в речи молодых участников анкетирования. Наибо-

лее четко просматриваемое разграничение между представителями старшего и младшего поколений мага-

данцев зафиксировано в использовании неофициальных урбанонимов: значительная часть этих лексиче-

ских единиц (к примеру, Антенка, Транзитка, Инвалидка и др.) сохранилась только в активном словарном 

запасе старожилов. В речи представителей молодого поколения используются новые наименования внут-

ригородских объектов. 
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Детальное и объемное описание любого нацио-

нального языка невозможно без привлечения дан-

ных региональных форм его существования. В со-

временной отечественной лингвистике прочно 

укоренилось представление о региолектах – осо-

бых разновидностях русского языка, представлен-

ных на разных территориях нашей страны. Термин 

региолект не является исключительно российским 

и имеет традицию использования в мировом язы-

кознании, к примеру, в романской филологии, где 

вопрос о существовании этой языковой формации 

был поставлен впервые. Во Франции же было 

сформулировано понятие региона – единого при-

родного комплекса, связанного с человеком, с его 

взаимоотношениями, с его бытом, психологией, 

производством [6, с. 66]. В отечественный науч-

ный оборот термин региолект введен А.С. Гердом, 

который трактовал его как речь жителей малых и 

средних городов, в которой присутствуют диа-

лектные черты вследствие соседства этих насе-

ленных пунктов с территориями распространения 

говоров [1, с. 48-50]. Как видим, в формулировке 

Герда региолект теснейшим образом связан с по-

нятием языка города. Именно город сегодня ста-

новится средоточием регионально маркированных 

языковых черт, и поэтому изучение локально 

ограниченных вариантов языка коррелирует во 

многом с анализом речи горожан. Анализ город-

ской речи находится в пределах социолингвисти-

ки, так как само понятие город социально. По 

мнению Е.В. Красильниковой, «…описанию языка 

города должно предшествовать его социологиче-

ское описание с элементами его истории. Должны 

быть учтены состав и структура населения, образ 

жизни и занятия людей, структура коммуникации» 

[4, с. 16]. Представим краткую социолингвистиче-

скую характеристику города Магадана – админи-

стративного центра Магаданской области, нахо-

дящейся на Крайнем Северо-Востоке России. 

Магадан – город-порт, расположенный на бере-

гу Охотского моря. Климат характеризуется про-

должительной зимой и коротким прохладным ле-

том, на которое приходится и сезон белых ночей 

(самый теплый месяц – август со средней темпера-

турой +15°). Численность населения достигала 

пиковых величин в 80-х – 90-х годах ХХ века 

(максимум 1991 года – 154 781 человек), однако 

после этого времени стала неуклонно снижаться: 

население города в 2020 году составило 92 052 че-

ловека. Национальный состав неодороден: на тер-
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ритории Колымы вообще и Магадана в частности 

проживают представители коренных этносов 

Крайнего Севера (эвены, эскимосы, юкагиры, 

ительмены, коряки, чукчи, орочи, чуванцы и т.д. – 

порядка 1500 человек согласно статистическим 

данным), потомки первых русских переселенцев 

(старожильческое население, сформировавшееся в 

ХVIII веке и сосредоточенное преимущественно в 

населенных пунктах КСВ, расположенных на бе-

регах рек Колымы, Индигирки, Анадыря и др.), 

русские (порядка 84% от общего состава населе-

ния), украинцы, татары, белорусы, азербайджан-

цы, узбеки и представители многих других нацио-

нальностей [4]. 

Сам город Магадан относительно молод и ос-

нован как рабочий посёлок для освоения полезных 

ископаемых Колымского края в 1929 году, статус 

города он приобрел в 1939 года. Важную часть 

истории города представляет «лагерная» тема: c 

30-х по 50-е годы ХХ века Магадан стал админи-

стративным центром «Дальстроя» – государствен-

ного треста по дорожному и промышленному 

строительству на Колыме, переданного в 1938 го-

ду в ведение НКВД СССР. В целях обеспечения 

его работы в регионе, где практически отсутство-

вало постоянное население, был создан Севво-

стлаг (УСВИТЛ), и на территорию начался массо-

вый завоз заключенных. С этого времени на Ко-

лыме начинается масштабное строительство Ко-

лымской трассы и других дорог, речных портов, 

аэродромов, посёлков и «столицы» лагерного края 

– Магадана. Сегодня Магадан – административ-

ный, промышленный, культурный, научный центр 

Магаданской области, в котором есть театры, му-

зеи, учебные и научные заведения (в том числе 

университет), собственные средства массовой ин-

формации и т.п. Промышленность региона в ос-

новном связана с рыболовством, машиностроени-

ем, добычей полезных ископаемых (в том числе 

золотодобычей). 

В транспортном отношении Магадан ограничен 

в плане досягаемости ввиду отсутствия железной 

дороги, однако действующее круглогодично авиа-

ционное и морское сообщение, а также федераль-

ная трасса «Колыма», соединяющая Магаданскую 

область с Якутией, позволяют в достаточной мере 

производить транспортировку пассажиров и гру-

зов.  

Магадан застроен в основном 5-7-этажными 

домами. Исторический центр города образуют 

здания, построенные в 1950-е годы по проектам 

архитекторов Ленинграда в стиле неоклассицизма. 

Языковая ситуация, характризующая города 

Магадан, имеет некоторые нетипичные для других 

российских населенных пунктов особенности: 

уникальность языковой ситуации Крайнего Севе-

ро-Востока вообще и ее административного цен-

тра в частности определяется фактически полным 

отсутствием влияния диалекта на речь городского 

населения, которое составляет более 96% от об-

щей численности населения Магаданской области. 

Для подавляющего большинства региолектов Рос-

сии такая ситуация абсолютно нетипична, так как 

базой этих самых региолектов являются именно 

диалектные черты. Именно таким образом тракту-

ется понятие региолекта, к примеру, в словаре 

лингвистических терминов Т.В. Жеребило: «Реги-

олект – термин …, обозначающий речь жителей 

средних и малых городов, в которых ощущается 

влияние местных говоров и просторечия» [2, с. 

300]. Причиной отсутствия сколько-нибудь замет-

ного влияния диалекта на речь городского населе-

ния Магадана состоит в том, что сформировавши-

еся в ХVIII в. на территории Крайнего Северо-

Востока России старожильческие говоры никогда 

не отличались серьезной распространенностью и 

были соседоточены преимущественно в отдельных 

изолированных труднодоступных населенных 

пунктах Магаданской области и Чукотского авто-

номного округа. На сегодняшний день количество 

носителей данного диалекта крайне невелико, и 

число их неизменно сокращается, что, безусловно, 

не способствует возможности распространения 

диалектных черт в речи жителей региона. Кроме 

того, на речь горожан оказывают влияние иные 

факторы экстралингвистического плана, опреде-

ляющие негомогенность и нестабильность русско-

язычного населения данной территории: речь жи-

телей Магадана формировалась в период сталин-

ских репрессий, когда Колыма стала местом ссыл-

ки большого количества заключенных, представ-

лявших самые разные районы нашей страны, что 

уже на начальной стадии становления колымского 

региолекта создало предпосылки к неоднородно-

сти русскоязычного состава населения террито-

рии, а, следовательно, и речи жителей данного ре-

гиона. Добавим, что эта характеристика сохраня-

ется на Крайнем Северо-Востоке и по окончании 

эпохи массовых ссылок: с развитием золотодобы-

вающей промышленности Колыма стала притяга-

тельна для добровольных переселенцев со всех 

территорий Советского Союза, внесших свой 

«вклад» в формирование локально ограниченной 

разновидности русского языка в Магадане и обла-

сти. Ситуация первой трети ХХI века аналогична 

предыдущей: городское население представляет 

собой относительно оседлое ядро и постоянно об-

новляющуюся за счет вновь прибывающих на се-

вер для работы периферию носителей русского (а 

сегодня – и не только русского) языка. 

Названные и некоторые другие факторы дела-

ют языковую ситуацию на Крайнем Северо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Востоке во многом исключительной и заслужива-

ющей  внимания лингвистов. 

Сформировавшийся на данной территории ре-

гиолект, безусловно, неоднороден в речи его носи-

телей, принадлежащих к разным возрастным 

группам. В процессе лонгитюдного наблюдения 

над речью магаданцев, а также по итогам экспе-

риментальной работы с жителями города, удалось 

зафиксировать факт того, что ряд территориально 

маркированных лексических единиц характеризу-

ется относительным единством использования вне 

зависимости от возраста информантов. К таким 

лексемам, в частности, относятся семантические 

регионализмы типа трасса (в значении: террито-

рия, расположенная по ходу Колымской трассы), 

дорога (оплачиваемый проезд в отпуск как север-

ная льгота) и некоторые другие. Отдельные город-

ские локализмы (к примеру, лексема труба в зна-

чении места, в котором порывы ветра ощущаются 

с наибольшей силой) мало распространены в речи 

молодых участников анкетирования. Весьма рас-

пространенное в региолектной речи представите-

лей старшего поколения магадацев значение лек-

семы материк (все территории нашей страны, за 

исключением северных) известно молодежи, но 

считается архаичным: более молодые жители го-

рода предпочитают ему аббревиатуру ЦРС (цен-

тральные районы страны). 

Наиболее четко просматриваемое разграниче-

ние между представителями старшего и младшего 

поколений магаданцев зафиксировано в использо-

вании неофициальных урбанонимов: значительная 

часть этих лексических единиц (к примеру, Ан-

тенка, Транзитка, Инвалидка и др.) сохранилась в 

активном словарном запасе старожилов. В каче-

стве доказательства данной мысли приведем ре-

зультаты экспериментального исследования речи 

жителей г. Магадана, проведенное летом 2020 го-

да. В эксперименте участвовало 50 информантов, 

являющихся коренными жителями города, кото-

рые были разделены на две возрастные категории: 

от 18 до 30 лет, от 30 лет и старше. Группу кон-

трольных лексем составили 35 микротопонимов, 

фиксируемых в речи магаданцев и являющихся 

частью колымского региолекта. Предсказуемо 

бóльшая часть неофициальных топонимов (82 %) 

оказалась хорошо известная всем респондентам 

вне зависимости от их возраста: топонимы Ав-

тотэк, Вышка, Гороховое поле, Китайка, Моло-

дёжка, Моргородок, Простоквашино, Снежка, 

Солнечный, Яма, 31-ый, 56-ой и др. активно ис-

пользуются в речи всех поколений жителей Мага-

дана. Около 10 % топонимов из нашей базы дан-

ных привычны и понятны для представителей 

только старшего поколения: Антенка, Инвалидка, 

Макаронка, Сувениры, Транзитка, Швейка и др. В 

речи молодежи данные микротопонимы, чаще все-

го, заменены другими в силу того, что некоторые 

реалии города исчезли. Так, уже не существует 

Антенное поле (Антенка) – на его месте сегодня 

расположен сквер имени Болдырева, именно под 

этим названием данная местность существует се-

годня в языковом сознании молодых жителей го-

рода. Не функционируют макаронная и швейная 

фабрики (соответственно – Макаронка и Швейка), 

давно закрыт магазин Сувениры, давший когда-то 

неофициальное название территории, на которой 

он располагался. Некоторые из этой группы топо-

нимов потеряли свою актуальность, в процессе 

именования топообъекта как бы сместились ак-

центы: Инвалидка сегодня скорее Солнечный, 

Швейка – Идея. 

Меньшее количество некодифицированных ур-

банонимов, напротив, порождены новым време-

нем и неизвестны представителям старшего поко-

ления: ярким примером служит топоним Свэга, 

используемый в речи только молодежной частью 

участников опроса. Данный микротопоним конку-

рирует сегодня в употреблении с другим наимено-

ванием данного места – пед, универ – в связи с пе-

реименованием Магаданского государственного 

педагогического института (позже – Международ-

ного педагогического университета) в Северо-

Восточный государственный университет, аббре-

виатурное наименование которого и послужило 

основанием для возниковения в молодежной среди 

урбанонима Свэга. 

Несколько из неофициальных наименований 

представляют собой сегодня топонимические 

омонимы, четко разграниченные по возрастному 

признаку: Маяк (у старшего поколения – Комсо-

мольская площадь, на которой когда-то распола-

гался магазин с этим названием; в речи как стар-

шего, так и младшего поколений – это недавно 

открытая ощественная зона отдыха в микрорайоне 

Нагаево); Ленин (для представителей старшего 

поколения жителей города – территория на пло-

щади Космонавтов, на которой находится памят-

ник вождю революции; для молодого поколения – 

район, в котором расположен бар «Ленинград»). 

Социолингвистический подход к изучению 

территориально маркированной разновидности 

русского языка позволяет зафиксировать измене-

ния, происходящие в региолекте, и наглядно пред-

ставить поколенческие различия в использовании 

локально закрепленных лексических единиц. 
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THE REGIONAL DIALECT OF MAGADAN IN THE SPEECH  

OF DIFFERENT AGE GROUPS OF ITS SPEAKERS 

 

Abstract: the paper examines the region of Magadan in a sociolinguistic aspect, in particular, in comparing the 

functioning of a locally limited variety of the Russian literary language in the speech of representatives of the older 

and younger generations of urban residents. The main features of the Kolyma regional dialect are noted, which dis-

tinguish it from other territorially marked varieties of the Russian language: an almost complete absence of dialec-

tic influence, the rolling stock of residents, the presence of an autochthonous population, from whose languages the 

borrowing process takes place, etc. In the process of studying generational differences in the speech of the carriers 

of the regional dialect, the methods of longitudinal observation, questionnaires, and analysis of the obtained data 

were used using the method of statistical processing of the material. We managed to record the fact that a number 

of territorially marked lexical units are characterized by a relative uniformity of use, regardless of the age of the 

informants. Such lexemes, in particular, include semantic regionalisms of the track type (meaning: the territory lo-

cated along the Kolyma highway), road (paid travel on vacation as a northern benefit), etc. Separate urban local-

isms (for example, the token pipe in the meaning of place, in which gusts of wind are felt with the greatest force) 

are not very common in the speech of young survey participants. The most clearly visible distinction between rep-

resentatives of the older and younger generations of Magadan is recorded in the use of unofficial urbanonyms: a 

significant part of these lexical units (for example, Antenka, Transitka, Invalidka, etc.) have survived only in the 

active vocabulary of old-timers. In the speech of representatives of the younger generation, new names of intracity 

objects are used. 

Keywords: sociolinguistics; regional dialect; locally restricted variety of language; regionalism; semantic re-

gionalism; unofficial toponym; age differences in speech of regional dialect speakers 


