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Реализация концепции социокультурного синтеза в Республике
Крым как условие социальной адаптации молодых крымчан
Implementation of the concept of socio-cultural synthesis in the Republic
of Crimea as a condition for the social adaptation of young Crimeans
Аннотация. В статье впервые в отечественной научной литературе
предпринята попытка предложить вариант обоснования модели реализации
концепции социокультурного синтеза как условия социальной адаптации
молодых крымчан. Подчеркивается значение концепции социокультурного
синтеза в применении к социальной адаптации представителей молодого
поколения региона в целях достижения эффективности процессов
солидаризации российского общества в целом.
Ключевые слова: социальная адаптация; молодежь; Крымский регион;
социокультурный синтез; толерантность; гуманизм; экологичность;
традиции.
Annotation. The article attempts to propose a variant of substantiating the
model for implementing the concept of sociocultural synthesis as a condition for the
social adaptation of young Crimeans. The importance of the concept of socio-cultural
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synthesis as applied to the social adaptation of representatives of the younger
generation of the region in order to achieve the effectiveness of the processes of
solidarity of Russian society as a whole is emphasized.
Keywords: social adaptation; youth; Crimean region; sociocultural synthesis;
tolerance; humanism; environmental friendliness; traditions.
В свете вызовов, вставших перед Республикой Крым с момента ее
«возвращения в родную гавань» весной 2014 г., особо значимы усилия самого
крымского социума по углублению гармонизации межэтнических отношений
на полуострове. Более того, активизация внешних происков, нацеленных на
разжигание межнациональной розни в Российской Федерации в целом и в ее
отдельных регионах для дискредитации конституционного курса на укрепление
отечественной государственности как правовой и социально ориентированной,
возводит значение осуществления комплексного подхода к укреплению
дружбы народов России, в том числе и на территории Крыма, на самый
высокий уровень ответственности всех социальных институтов страны.
О значении социокультурного синтеза как подхода в укреплении
взаимодействия народов, как подчеркивал Ю.А. Жданов в работе
«Государство-континент», ясно высказался В.И. Вернадский на заре ХХ в. [4, с.
159].
Конечно, для каждого региона плодотворность применения этой
концепции обусловливается учетом специфики исторического сосуществования
этносов, веками творивших уникальный уклад своей жизни. В научной
литературе
накоплен
эмпирический
и
аналитический
материал,
представляющий интерес в целях его креативного использования в разных
субъектах России [2; 3; 5; 6].
Одним из ключевых моментов, определяющих перспективу реализации
потенциала концепции социокультурного синтеза в Республике Крым в аспекте
социальной адаптации ее молодого поколения к процессу интеграции
крымского сообщества в социальное пространство России, является
необходимость преодоления попыток «поиска» в качестве обоснования
специфики межнационального взаимодействия на полуострове «постулата о
коренных народах Крыма» и «искупления вины россиянами» перед потомками
жертв «сталинского переселения некоторых этносов из Крыма в 1944 году».
Что касается «проблемы коренных народов Крыма», то, несомненно, ее
«разогрев» политическими кругами Украины вкупе с конспирологами из
дальнего зарубежья ныне усилился под влиянием законодательного
оформления в этой стране «положения о коренных народах Украины»,
определяющих таковыми, в частности, крымских татар, крымчаков, караимов.
Такие попытки нового определения статуса указанных этносов используются
для подрыва усилий органов власти и активистов гражданского общества в
Крыму по гармонизации межнациональных отношений, провоцирования
недоверия между этническими общинами. Одновременно не прекращаются
попытки реанимировать антироссийскую идеологему «искупления вины
россиянами» перед потомками жертв «сталинского переселения некоторых
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этносов из Крыма весной 1944 года» посредством фальсификации смысла мер,
предусмотренных государственными документами РФ о реабилитации жертв
переселения некоторых этносов из Крыма весной 1944 г.
Кроме того, спецслужбы Украины с подачи своих зарубежных кураторов
в целях подрыва усилий крымчан по обеспечению курса на гармонизацию
межэтнических и межконфессиональных отношений осуществляют системные
провокаций на территории самой Республики. Из числа последних событий
такого рода назовем лишь одно, произошедшее в начале декабря 2021 г., когда
группой диверсантов был подожжен дом муфтия. Раскрывая цели этого
террористического акта, плененные диверсанты, кстати, этнические украинцы,
указали, что ими в среде мусульман упреждающе распространялась
дезинформирующая крымско-татарскую общину версия о якобы причастности
к этой «акции» представителей русской этнической общины.
Учитывая эти обстоятельства, оказывающие воздействие и на умы, и на
социальное настроение всего крымского сообщества и его молодежи,
представляется целесообразным выстраивать воспитательную работу с
молодым поколением крымчан на основе ключевых аспектов концепции
социокультурного синтеза. Ее смысл состоит в том, чтобы развивать крымское
сообщество на платформе экоправового переосмысления сущности его
трансформации в современных условиях концентрации усилий местных
органов власти и институтов гражданского общества на достижении
законодательно определенных целей межнациональной консолидации. Это
позволит креативно, концептуально-методологически обновить систему
воспитания и образования в Крыму, преобразовав ее в ведущую подсистему
макросистемы «человек-биосфера-ноосфера». В этом кроются условия
трансформации мировоззрения ее ключевых участников – педагогов и их
воспитанников – в ключе желательного результата – объединения усилий
вокруг общезначимой для крымчан цели: укрепления творческого
взаимодействия на почве освоения и воплощения в социальной практике
значимых императивов поведения. В этом плане данная цель выступает
фактором желаемого качества межнациональной интеграции.
Достоинство этого подхода – в использовании как генерирующего
креативность молодежи антропологического фактора, обусловленного ее
предрасположенностью к самовыражению, прежде всего, среди сверстников.
В данной связи подтвердим, что, опираясь на постулаты сорокинской
теории «органического синтеза» социокультур, определяемого логикосмысловой их интеграцией [8, с. 40-41], реализация концепции
социокультурного синтеза представляется целесообразной для преодоления
парадигмальных ограничений отечественной образовательной стратегии,
тяготеющей к традициям западного цивилизационного формата. Это
предполагает переработку образовательных стандартов как в контексте
сорокинской методологии «логико-смыслового единства», принятой для
обоснования концепции социокультурного синтеза, так и в русле требований
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федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России» [9].
С учетом такого подхода, реально выстраивать процесс воспитания
молодых крымчан по предложенным П.А. Сорокиным и не утратившим
актуальности требованиям соблюдения принципа «позитивной поляризации»
элементов социокультурного синтеза [7, с. 200-230]. Это означает четкое
различение социокультурных аспектов в целостности крымского сообщества,
интенционально по-разному воздействующих на сознание и поведение
репрезентантов разных категорий крымской молодежи, в разной мере
обладающих не только багажем социокультурных традиций своих этносов, но и
в процессе социокультурной коммуникации овладевших значимыми
элементами ее потенциала. В данной связи, на фоне и в результате
интенсификации интеграционного перехода Республики Крым в правовое и в
целом культурное пространство Российской Федерации сложились, на наш
взгляд, достаточные условия и для смены концептуально-методологических
основ социокультурной интеграции молодежного сообщества Крыма. При этом
ключевым ее аспектом должны стать креативные социокультурные практики,
реализуемые
посредством
использования
потенциала
внеучебного
воспитательного взаимодействия молодых людей разных национальностей.
Ярким примером в череде мероприятий подобной направленности
является, развернутый с момента возвращения Крыма в состав России при
сотрудничестве воспитательного отдела, кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин и студенческого самоуправления Крымского
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» с
Госкомитетом по делам межнациональных отношений Республики Крым, ГБУ
Республики Крым «Дом дружбы народов», этническими общинами Крыма
фестиваль «Дружбы народов Крыма». Его организация имеет системный,
непрерывный формат, включая несколько фаз подготовки к финальным
мероприятиям, проводимым в апреле месяце. Его тематические аспекты:
подготовка к конкурсам чтецов, исполнителей музыкальных, танцевальных
инсценировок, научных сообщений в рамках студенческой конференции,
презентаций ремесленного мастерства и кулинарии и пр. Он обеспечивает и
поддержание традиции связи поколений, когда его участники вовлекают в
подготовку отдельных элементов фестиваля родных и близких.
Особый аспект данной работы – студенческие акции в защиту прав
животных, по сохранению флоры Крыма, обеспечения экологического здоровья
среды обитания. Они объединяют в едином эмоциональном порыве студентов
разных национальностей, осознающих ответственность уже не на уровне
обыденного правосознания, а на уровне формирующегося у них
профессионального сознания. Это особо значимо, ибо, как справедливо отмечал
Ю.Г. Волков, к сожалению, «экологизм до сих пор является модой и не
представляется продуманной социальной стратегией» [1, c. 26].
Корректировка усилий, в данном ключе, институтов крымского
сообщества, где особенно ощутимо присутствие разнообразных факторов
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взаимодействия, прежде всего, между двумя основными этнообщинами –
русской и крымско-татарской, численно преобладающими над остальными
этническими общинами, и на поликонфессиональном уровне – между
христианами и мусульманами, – совершенно необходима и возможна. При
этом, осуществляя ее, особенно с акцентом на молодежную среду, следует
учитывать, что восхищение жизнью Природы, ее мудростью, олицетворяемой
всевышним творцом, сочетается, в частности, с собственным уничижением
мусульманина, его некоей самонедооценкой, даже иногда, самообоснованием
своей творческой неполноценности, невозможности преодолеть свою тягу к
запредельному потребительству, в том числе, в форме безудержной
эксплуатации природных генетических возможностей женщины к
плодотворению – воспроизводству рода человеческого, с допущением
неравноценности себе подобных: вне ислама – «неверных», в пределах
мусульманской общины – женщин и молодежи.
Учет специфики творческой личности мусульманского типа важен для
обоснования модели социокультурной интеграции в полиэтническом и
поликонфессиональном регионе, которым является и Республика Крым. Без
этого невозможно сформулировать и адекватную программу социальной
адаптации молодых крымчан в региональном сообществе.
Понимая, что на территории современного Крыма, помимо крымских
татар, динамично увеличиваются азербайджанская, чеченская, дагестанская
общины, и, особенно, их молодежный сегмент, отмеченные характеристики
творческой личности мусульманского типа требуют учета и для выстраивания
гармоничных отношений между всеми этнообщинами Крыма.
Именно творческий потенциал каждого этноса, опирающийся на
органичное использование таких изначально присущих человеку свойств как
экологичность и гуманизм, открывают возможность для воплощения в
реальность жизнеутверждающей силы межкультурной полиэтнической и
поликонфессиональной интеграции, и на ее основе, в свою очередь, реализации
программы социальной адаптации молодых крымчан в федеративном
пространстве России.
При этом отношения старшего и молодого поколения крымчан обретут
характер гармоничного экообщения на основе принципа «позитивной
поляризации» (по П.А.Сорокину) и солидарного творчества, сохраняющего
устойчивость благодаря позитивно-раскрываемым чертам как мусульманского,
так и синтетического духовного строя этносов России:
- почитания красоты природы;
- старших поколений не в ущерб слабым и младшим половозрастным
группам;
- восхищения красотой женского начала, путем утверждения его
равноправия и бережного сохранения его плодотворного потенциала
посредством добровольного снятия его запредельно эгоизированной мужской
эксплуатации;
- развития в детях:
5

1) традиции творческой самореализации не в ущерб таким позитивнореализуемым традициям ислама и христианства, как добровольное следование
нравственно-высоким предписаниям Корана и Нового завета,
2) перенесение акцента с чувства уважения к Природе-матери и
собственной матери на уважение к женщине, семье и Родине вообще.
Социологические исследования, проведенные нами в Крыму за последние
годы в молодежной среде, прежде всего, среди студенчества, выявили в
качестве доминантных качеств его представителей как раз экологичность (по
крайней мере – на уровне признания ее значимости) и гуманизм (особенно в
форме
укрепления
чувства
толерантности
к
сверстникам
иных
национальностей). И это во многом связано с включением молодых людей в
реальные общие для них дела, представляющие аспекты достижения целей
программ социального развития в Крыму. Отсюда приходит понимание того,
что проявления солидарности в молодежной среде региона связаны не столько
с возрастными ее особенностями и обусловленными ими потребностями, хотя и
с ними тоже, но и с общим общественным настроем, выраженным в
солидарном желании подавляющего большинства жителей региона сделать его
процветающей частью РФ.
Вместе с тем, практика показывает, что крымская молодежь, особенно
студенты, в общественно-полезной работе превращаются как в субъектов
креативной деятельности, так и преодолевают фантомы, имевших место,
проявлений межнациональной конфликтности. Это создает почву и для
творческой самоорганизации молодых крымчан, и для утверждения в их
сознании императивов межнациональной толерантности, что способствует их
социальной адаптации к вызовам динамично меняющихся крымских реалий
уже в качестве ответственно действующих правосубъектов.
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