
JI. Н. Гарае

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ:
КРЫМСКИЙ КОНТЕКСТ

В статье анализируются особенности религиозной идентичности моло
дежи в Крыму. Акцентируется внимание на проблеме распространения рели
гиозного радикализма в среде крымскотатарской молодежи. Отмечается, что 
данный фактор создает угрозу стабильности и безопасности Крыма в геопо
литическом контексте.
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FEATURES OF RELIGIOUS IDENTITY OF YOUTH:
CRIMEAN CONTEXT

The article analyzes the features o f religious identity o f the youth in Crimea. 
The attention is paid to the problem o f the spread o f religious radicalism among the 
Crimean Tatar youth. It is noted that this factor creates a threat for the stability and 
security o f Crimea in the geopolitical context.
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Современная Россия переживает сложный процесс метаморфоз, 
вызванный изменениями в геополитической картине мира. Фунда
ментальные изменения спровоцировали переоценку ориентиров, за
тронувшую основы общественной жизни, привели к переосмыслению 
исторически сложившихся духовных ценностей, выявили скрытые 
проблемы стабильности и целостности существования социума.

Непредсказуемость векторов социального развития затронула 
многие социальные слои и возрастные когорты, однако наиболее уяз
вимой социально-демографической группой оказалась молодежь. Яв
ляясь восприимчивой к изменениям, она обычно легче других адап
тируется к новым условиям. Однако деградация основных агентов 
социализации (социальных институтов: семья, образование, СМИ) 
привела к деформации процесса формирования личности, нарушению 
ее жизненного потенциала и изменению духовного облика. К сожале
нию, вектор аксиологических настроений молодежи в социально



экономической системе направлен в сторону целерационального дей
ствия, в область утилитарных ценностей.

Сегодня в состоянии многовекторного восприятия картины со
циальной реальности особо остро стоит проблема самоопределения 
молодежи. Одним из идентификационных маркеров в данной парало
гической системе выступают религия и церковь.

Вхождение в правовое поле Российской Федерации новых субъ
ектов Крымского федерального округа (Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь) актуализировало вопрос специ
фики религиозной идентичности молодых крымчан, а также связан
ных с ней возможных потенциальных рисков и угроз.

На 1 января 2014 г. в Крыму проживало 1 млн 967 тыс. человек 
[5], треть из которых составила молодежь. Новые политические усло
вия обусловили не только изменение жизненной стратегии молодых 
крымчан, но и актуализировали проблему ее самоопределения. Нель
зя не согласиться с Михаилом Петровичем Мчедловым, в позиции, 
что «в периоды краха привычных социально-политических реалий, в 
условиях идеологической неразберихи и отсутствия мобилизацион
ной общегосударственной идеи резко возрастает роль традиционных 
этнокультурных, в том числе и религиозных идентичностей» [3].

Крымская молодежь демонстрирует достаточно высокий уро
вень религиозности: 61,2 % считают себя верующими [4, с. 8], однако 
это напрямую не свидетельствует о признании религиозных аспектов 
в качестве доминирующей смысловой ценности и определяющей 
установки жизненной ориентации. В основном религиозность моло
дежи является «верой для себя» и не имеет социальной выраженно
сти. Об этом свидетельствуют данные опроса: 41,9% респондентов 
соблюдают религиозные обряды только по большим праздникам; 
ежедневно -  0,4 %; 1 раз в неделю -  1,8 %; 1 раз в месяц -  5,3 % 
[4, с. 21].

Конфессиональная и религиозная принадлежность молодых 
крымчан переплетается с этнической, что не выбивается из общего 
контекста в КФО, а именно доминирования двух этногрупп: славян
ской и крымскотатарской. Большинство первой этногруппы иденти
фицирует себя с православными (около двух третей), однако самый 
высокий уровень религиозности наблюдается в среде крымскотатар
ской молодежи: 90,1 % считают себя верующими, из которых 
96,7 % -  мусульмане [4, с. 22].



Сегодня наибольший исследовательский интерес представляет 
исламское молодежное сообщество в Крыму. Участвуя в политиче
ских процессах, молодежь Крыма, на фоне относительной неустроен
ности, социально-экономических проблем и роста интолерантности, 
поддается влияниям извне. Так, среди крымскотатарской молодежи 
фиксируется процесс усиления «арабской линии» ислама, переориен
тация части молодежи на нетрадиционный мазхаб, распространение 
нетрадиционных течений ислама (ваххабизм (салафиты), «Таблиги 
Джамаат», «Ихван аль-Муслимун» и др.). Серьезные опасения вызы
вает быстрый рост приверженцев в молодежной среде крымских та
тар радикальных и экстремистских идей, в том числе и рост поддерж
ки «Партии исламского освобождения», использующей религию в 
политических целях. Так, с 12 ноября 2013 г. в обращении ветеранов 
национального движения крымских татар и крымскотатарской обще
ственности отмечено, что «используя энергию молодых, их тягу к ре
лигии, стремление изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своего 
народа, резиденты „Хизб ут-Тахрир“, прикрываясь именем Ислама, 
смогли обманным путем вовлечь в свои ряды немало молодых лю
дей». Молодежь вынудили нарушать традиции, забыть о своих семь
ях и воевать в Сирии и гибнуть на чужой земле за чуждые идеи и ин
тересы [2]. И хотя, согласно российскому законодательству, «Хизб- 
ут-Тахрир» относится к запрещенным организациям, тем не менее, по 
заявлению руководителя информационного офиса ее украинского от
деления Фазыла Амзаева, эта организация «продолжит свою деятель
ность на территории Крыма» [ 1 ].

Таким образом, Крым является регионом, от успешности инте
грации которого будут зависеть стабильность и безопасность разви
тия России. Стратегическим ресурсом общества и государства высту
пает молодежь, принимающая активное участие в жизнедеятельности 
социума, выполняющая функцию культурной трансмиссии, отража
ющая положительные и негативные стороны общественно- 
политического развития.

Современные стандарты общества потребления с доминирова
нием идей быстрого обогащения, гедонизма, нигилистического от
ношения к морали, явно противоречат идеалам консолидации обще
ства. К тому же длительный период отсутствия стратегии 
регулирования этноконфессиональных отношений, отсутствие це
лостной концепции национальной политики и ситуационные решения 
породили ряд проблем в молодежной среде Крыма.



Либеральное украинское законодательство создало благоприят
ные условия для распространения на полуострове религиозных тече
ний деструктивного толка в молодежной среде крымских татар. Дан
ный факт в определенной степени повлиял на дрейф молодых 
мусульман в сторону исламского радикализма.

Ситуацию усугубляют отсутствие единого духовного управле
ния мусульман в регионе, борьба за духовное пространство крымских 
татар, зачастую опосредованная внешними заинтересованными акто
рами, политизация религии, а также определенная религиозная не
компетентность СМИ и неприкрытое и (или) латентное политическое 
манипулирование.

Для стабильности и безопасности КФО, поддержания отноше
ний добрососедства и мирного взаимодействия всех этносов и кон
фессий важна социальная и политическая ориентация молодых 
крымчан, необходима выработка продуктивных вариантов интегра
ции молодежи в крымское сообщество, выработка и внедрение взве
шенной государственной молодежной политики, направленной на 
формирование целостной личности.
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