
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  

 

УДК 911.3 

Швец А.Б. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского, 

Симферополь, Вернадского 4, 95007 

UDC 911.3 

Shvets A.B. 

THE PROBLEM OF RELIGIOUS IDENTITY STUDIES 

Taurida National V.I.Vernadsky University,  

 Simferopol, Vernadskogo 4, 95007 

 

В данном докладе рассматривается географический аспект изучения 

проблемы взаимодействия религиозных идентичностей в 

поликонфессиональном регионе. Проведен анализ развития славяно-

православной и тюрко-мусульманской общин Крыма. 
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In this report we describe a geographical aspect of the problem of religious 

identities interaction in a multi-confessional region. It presents the analysis of the 

development of Slavic-Orthodox and Turkic-Muslim communities of the Crimea. 
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conflict”. 

Современная общественная ветвь украинской географии решает 

многоаспектную проблему научной рефлексии по поводу того, что произошло с 

бывшей советской республикой после развала Советского Союза. Это 

направление научной мысли получило наименование географической 

транзитологии. Смысл этой научной рефлексии в постижении региональных 

аспектов многообразных социокультурных трансформаций, которые 



происходят в украинском государстве. Общественная система Украины 

испытывает изменение ценностей и ориентиров развития. Наиболее остро это 

изменение ощущается в сфере культуры, частью которой является религия. В 

Украине чѐтко обозначилась граница регионального противостояния 

идентичностей. Этот социокультурный рубеж проходит по Днепру и 

определяет существование в Украине разновекторных ценностей в регионах 

Галиции, Донбасса, Таврии. Различия в ценностных установках этих регионов 

каждый раз проявляются в электоральном поведении жителей украинского 

Запада, Востока и Юга. Галиция каждый раз выбирает западный вектор и 

политиков поддерживающих его, два других украинских региона устремлены 

на ту часть украинской элиты, которая связывает будущее страны с восточно -

российским или евразийским вариантом развития.  

В украинских регионах влияние смены социокультурного кода государства 

проявляется в обострении отношений между доминирующими и малыми 

этносами, традиционными и возродившимися конфессиями. Эти линии 

взаимоотношений, связанные с этнической и религиозной идентичностями 

жителей Украины, потенциально конфликтны. Постсоветские конфликты в 

украинской региональной действительности вызываются разными причинами, 

однако большинство из них связывается исследователями с кардинальными 

структурными подвижками в сфере этноконфессиональных отношений. 

Этноконфессиональные отношения – это та сфера культуры, которая легко 

политизируется. По этой причине этническая и религиозная идентичности 

могут потерять свою охранительную функцию в структуре ценностного ядра 

культуры и превратиться в инструмент манипуляции общественным сознанием. 

Конфликты, возникающие в сфере ценностного потенциала общества, 

именуются социокультурными. Под социокультурными конфликтами мы 

понимаем такую разновидность охранительной реакции общества на 

критическое состояние дезорганизации в нѐм, которая затрагивает интересы 

всех общественных групп и проявляется в вариантах противостояния 



различных ценностных установок, сформированных по линии «своя культура» - 

«иная культура». 

Развитие подобного рода конфликтов влияет на ценностное ядро культуры 

этноса, которое называют его архетипическим комплексом, выполняющим 

функцию охранителя этнических и религиозных традиций и формирующего 

этническую и религиозную формы идентичности людей. В конфликтной среде 

архетипический комплекс общества легче подвергается экспансии Иного (иных 

ценностей), коренным образом меняющего, к примеру, представления о Добре 

и Зле.  

Современный Крым в структуре украинских регионов представлен 

сложным конгломератом этнических и религиозных идентичностей. Эта 

культурная самобытность полуострова связана с его пограничным положением 

на рубеже двух цивилизаций: православной и мусульманской. Носителями 

православной идентичности являются славянские этносы Крыма (русские, 

украинцы, белорусы), а мусульманской – крымские татары. У каждого из этих 

этносов существует «своя» система ценностей, интересов, потребностей, мифов 

и амбиций, реализация которых нередко имеет конфликтный характер. 

Достаточно вспомнить существование в Крыму, как, впрочем, и в Украине в 

целом, расколотого на московский и киевский патриархаты православия и 

полицентричного в организационном отношении ислама. Мусульманская умма 

(община) Крыма, помимо Духовного Управления мусульман Крыма (ДУМК), 

имеет с 2010 г. параллельный муфтият в лице Духовного центра мусульман 

Крыма (ДЦМК), устав которого был зарегистрирован Государственным 

комитетом Украины по делам национальностей и религий за день до 

официальной ликвидации этой структуры в исполнительной власти страны. 

Современное конфессиональное пространство Крыма находится в стадии 

замедления темпов своего постсоветского ренессанса. Это определяется в 

процессе сопоставительного анализа динамики приращения религиозной сети в 

двух доминирующих в Крыму конфессиях: исламе и православии 



(представлено общинами Украинской Православной Церкви – УПЦ и 

Украинской Православной Церкви Киевского патриархата - УПЦ (кп) (рис.1).  

 

Динамика роста зарегистрированных религиозных 
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Рис. 1 Динамика роста зарегистрированных религиозных общин в Крыму 

Замедление прироста количества религиозных общин в православии и 

исламе отмечается с 2005 по 2008 годы и связано  с определенным насыщением 

крымских регионов субъектами религиозной юрисдикции, а также их 

качественным преобразованием.  

Если до 2008 г. количество вновь регистрируемых религиозных общин 

достигало в Крыму ежегодно от 50 до 150, то после указанного периода 

количество новых религиозных общин, требующих регистрации, сократилось 

до 5-10 в год. Такое снижение количественного роста сети доминирующих 

конфессий Крыма можно объяснить сменой вех в деятельности общин 

православной и мусульманской конфессий. Завершился организационный, 

ренессансный и начался просветительско-пропагандистский этап развития 

конфессий в крымской автономии.  



Организационный этап в конфессиональном пространстве Крыма был 

связан с активным созданием материальной базы конфессий: новыми 

общинами, возвратом или строительством культовых сооружений, созданием 

духовных учебных заведений и др. В условиях непрекращающейся 

депопуляции населения перед доминирующими конфессиями Крыма встала 

иная задача: привлечение в свои ряды новых последователей.  

Решая эту задачу, пастыри крымского православия и ислама плотно 

сосредоточились на углублении идеологического влияния в таких сферах, как 

просвещение, благотворительность, социальное служение. Эти традиционные 

для религиозных организаций виды деятельности составляют основную сферу 

подпитки различных конфессий новыми последователями и носителями 

религиозной идентичности.  

Каналы религиозного влияния на жителей Крыма, и особенно молодежь, 

давно сформированы. Ещѐ в 2001 г. в Симферопольской и Крымской епархии 

УПЦ зарегистрировано Объединение православной молодежи Крыма, одной из 

задач которого является «возрождение православного духовного просвещения 

и миссионерской деятельности». В Крымской епархии УПЦ созданы 

общественные объединения православных педагогов и врачей, детская 

общественная организация Братство православных разведчиков-следопытов. 

Еженедельно на государственном телеканале Крыма выходит познавательная 

православная телепередача для подростков «Конкурс школьников-знатоков 

православной культуры — «Зерно Истины». Обширна информационно-

издательская деятельность УПЦ в Крыму. Тиражными являются газеты 

«Таврида Православная» и «Ялта Православная», издаются газеты для детей и 

родителей «Светлячок», «Вифлеемская звезда», красочно иллюстрированный 

детский журнал «Островок спасения», а в эфире на радио «Лидер» для 

школьников выходит еженедельная радиопередача.  

Мусульманские религиозные организации, сориентированные на 

молодежь, менее представлены в русскоязычном информационном поле Крыма. 

Но те, что активно позиционируют себя с 2011 г., к примеру, «Яшлар Шурасы», 



ставшая одним из инициаторов «Дня крымскотатарского флага», формулирует 

в качестве цели своего создания объединение крымских татар, возрождение их 

религии, языка, культуры. Молодые мусульмане Крыма находятся под 

активным влиянием прессы. В 2011 г. ДУМК в пять раз увеличило тираж своей 

газеты «Хидает», доведя его до 10 тыс. экземпляров и заменив четыре страницы 

этого издания на восемь.
 
По пятницам на Государственной телерадиокомпании 

«Крым» выходит передача «Мир Ислама» на русском языке. Кроме этого, в 

2011 г. под патронатом ДУМК были изданы книги, рассчитанные как на детей, 

так и на взрослых читателей, в которых популярно объясняется методология 

толкования Корана на крымскотатарском языке. Выход этих книг – 

естественное продолжение традиции, заложенной симферопольской Высшей 

школой хафизов (чтецов Корана), по углубленному изучению этой священной 

книги и продвижению этого знания на международных конкурсах чтения 

Корана, где крымские хафизы нередко занимали призовые места. 

Православие и ислам, помимо информационно-имиджевых, имеют ряд 

территориальных особенностей своего современного развития в Крыму. 

Территория Крымского полуострова, называемая в литературе «колыбелью 

православия», до настоящего времени остается преимущественно 

православным регионом. Вместе с тем, на территории современного Крыма 

сформировался своеобразный «исламский полумесяц», составленный теми 

административными районами, где за последние пятнадцать лет количество 

зарегистрированных мусульманских общин не просто увеличилось в 3-4 раза, 

по сравнению с началом 1990-х годов, но и находится с православием в легко 

преодолимом в сторону увеличения количественном соотношении.  

За «легко преодолимый» рубеж в количественном соотношении общин мы 

приняли показатель в 10 общин. Если в районе разрыв в количественном 

соотношении православных и исламских общин составляет менее 10, то 

территория отнесена нами к «исламскому полумесяцу» или региону 

потенциальной смены доминирующей идентичности. В «исламский 

полумесяц» вошли территории Джанкойского, Красногвардейского, 



Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, Советского и 

Ленинского административных районов АРК, а также Алуштинский и 

Судакский горсоветы. 

Появление на территории АРК «исламского полумесяца» - это результат 

сложных трансформационных процессов в демографической, этнической и 

конфессиональной структурах населения Крыма.  

До 1995 г. «религиозный ренессанс» в крымской автономии проходил для 

православия и ислама с установкой на экстенсивное территориальное развитие. 

Это определило на территории полуострова практически повсеместное 

формирование регионов устойчивого конфессионального присутствия 

православия и ислама. Устойчивость конфессионального присутствия 

определялась нами самим фактом ежегодного количественного приращения 

религиозной сети.  

В период с 1995 по 2010 гг. произошла дифференциация этно-

конфессионального пространства АРК. Она возникла на фоне сокращения 

присутствия крымских татар в степных регионах Крыма и постепенной их 

передислокации в предгорье, а также на южное и юго-восточное побережье 

Крымского полуострова. О внутрикрымской миграции крымских татар 

свидетельствуют материалы переписной статистики. По результатам 

Всесоюзной переписи населения 1989 г. часть крымских татар в степных 

районах полуострова составляла в среднем 1,5% общей численности населения 

Крыма, а в материалах Всеукраинской переписи населения 2001 г. этот 

показатель уже возрос до 20%. Причем, минимальным показатель доли 

крымских татар в численности всех проживающих в районе был отмечен в 

Красноперекопском районе - 12%, а максимальный - 29,8% -  в Советском 

районе. В то же время численность крымских татар, проживающих в крымском 

предгорье (Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский, Кировский 

районы), увеличилась в упомянутые выше межпереписные периоды с 2 до 30%, 

а на южном и юго-восточном побережьях Крыма с 0,2 до 1,5%. 



Одновременно с внутрикрымскими миграциями тюрко-мусульманского 

населения Крыма переписной статистикой была отмечена тенденция 

сокращения численности славяно-православного населения автономии. Если в 

1989 году в степных Красноперекопском, Первомайском, Красногвардейском, 

Раздольненском, Черноморском, Джанкойском, Советском, Нижнегорском 

районах удельный вес русских в иных этносах составлял от 42% 

(Первомайский район) до 68% (Советский район), то в 2001 г. это соотношение 

в тех же территориальных пределах выглядело как 41% - 56%. Сокращение 

русского населения в Крыму происходит безвозвратно, то есть русские 

выезжают, как правило, за пределы автономии. Особенно много русских, 

белорусов и украинцев выехало из Бахчисарайского и Белогорского районов. 

Как отмечалось выше, по результатам Всеукраинской переписи населения 

именно эти районы имеют в своей этнической структуре наибольшие 

показатели доли крымскотатарского населения, превышающие 25% рубеж.  

Следовательно, трансформация этнической структуры населения степного 

и предгорного Крыма может служить дополнительным маркером изменений в 

конфессиональном пространстве православия и ислама. 

Выявление религиозной идентичности населения полифункционального 

региона представляется разрешимой пространственной задачей, если 

использовать для этой процедуры анализ количественных и качественных 

трансформаций в структуре религиозной сети региона. Подобного рода анализ 

позволяет определить территории с изменяющейся религиозной 

идентичностью. В условиях свободы вероисповедания, не позволяющей точно 

оценить количество приверженцев различных конфессий, пространственный 

анализ этноконфессиональных трансформаций населения способен сыграть 

роль маркера территорий с потенциальной предрасположенностью к смене 

религиозной идентичности и возможной социокультурной конфликтности. 

 

 

 



 

 

 


