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28–29 мая 2018 г. в Симферополе прошёл Первый 
Крымский социологический форум «Состояние и проблемы 
социокультурной интеграции Крыма в Россию»1.

Организаторами форума выступили Федеральный 
научно-исследовательский социологический центр РАН, 
Правительство Республики Крым, Крымский федераль-
ный университет им. В. И. Вернадского, Институт социоло-
гии и регионоведения Южного федерального университета, 
Крымский филиал ФНИСЦ РАН, Южнороссийский филиал 
ФНИСЦ РАН, АНО ПОО Университет экономики и управле-
ния. Приветствие в адрес организаторов и участников меро-
приятия направили Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
и член Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации Сергей Цеков. С приветственным словом к участ-
никам также обратились заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, и. о. ректора 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 
Андрей Фалалеев, председатель Общественной палаты 
Республики Крым Григорий Иоффе и депутат Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
VII созыва Андрей Козенко.

Старт началу форума дал директор Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН, 
академик Российской академии наук Михаил Горшков, 
который во вступительном слове отметил, что форум совпал 
по времени с событием исторической значимости: откры-
тием Крымского моста через Керченский пролив – собы-
тием, вызвавшим у всех россиян чувство гордости за страну: 
«… как мы знаем, есть мосты дорожные, инфраструктурные, 
а есть – духовные, коммуникативные, в том числе работающие 
на связку научного взаимодействия и сотрудничества. И в этом 
отношении мы очень надеемся, что Первый Крымский соци-
ологический форум станет мостом, скрепляющим и консо-
лидирующим профессиональное социологическое сообщество 

1 См.: http://crimeaforum.tilda.ws/.
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России» – отметил Михаил Константинович. В своём докладе 
на пленарном заседании «Воссоединение Крыма с Россией: 
социально-исторические, политические и социокультурные 
предпосылки» он подчеркнул, что форум проводится в соответ-
ствии с Договором о сотрудничестве между Республикой Крым 
и Федеральным научно-исследовательским социологическим 
центром Российской академии наук, во исполнение которого 
с января текущего года приступил к работе Крымский филиал 
ФНИСЦ РАН.

Важно отметить, что прозвучавшие на пленарном заседа-
нии форума доклады тематически охватили ключевые вопросы 
интеграции Крыма в Российскую Федерацию, волнующие 
не только учёных, но и широкую общественность, с разных 
ракурсов подходя к решению задач консолидации крымского 
сообщества в целях его динамичного развития.

Значимую и с мировоззренческой, и с практической 
точек зрения проблему выявления специфики становления 
и проявления идентичности населения Республики Крым, 
а также её солидаристского потенциала и включения в обще-
российский формат затронул Заслуженный деятель науки 
РФ, научный руководитель Института социологии и реги-
оноведения Южного федерального университета, директор 
Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН, доктор философских 
наук, профессор Юрий Волков в докладе «Дискурс понима-
ния в формировании общероссийской идентичности в Крыму». 
Эту тему органично дополнило выступление доктора философ-
ских наук, профессора ЮФУ Анатолия Лубского «Особенности 
ментальных программ и моделей социального поведе-
ния в Крыму».

Неоднократно на пленарном заседании поднималась 
тема роли и места молодёжи в качестве важного ресурса эффек-
тивного развития региона. В частности, опыт Республики 
Крым в формировании патриотизма в молодёжной среде, 
а также его влияние на гражданскую идентичность стали пред-
метом доклада директора Крымского филиала ФНИСЦ РАН, 
доктора политических наук Владимира Узунова.

Руководитель центра социологии молодёжи ИСПИ РАН, 
доктор социологических наук, профессор Юлия Зубок косну-
лась в своём докладе «Культурное пространство молодёжи как 
территория смыслов» ряда проблем самоопределения молодых 
людей в России, основных вариантов направленности актив-
ности молодёжи в пространстве современных социокультурных 
практик, в особенности в ракурсе геополитической, террито-
риальной, социокультурной специфики крымского региона.

В  пр оц е с с е  с оциокуль т урной  ин т е г р ации 
Крыма в Россию, включающей в себя решение сложных про-
блем полиэтнического и поликонфессионального крымского 
социума, значимую роль играют социально-гуманитарные 
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науки, в том числе социология, что и отметил доктор социоло-
гических наук, профессор, декан социологического факультета 
СПбГУ Николай Скворцов в докладе «Роль социально-гума-
нитарного образования в решении проблем социокультурной 
интеграции». Докладчик подчеркнул настоятельную необхо-
димость открытия в Крымском федеральном университете 
им. В. И. Вернадского специальности «социология».

Роль и значение такой мощной структуры, объединя-
ющей научный мир социологии, как Российское общество 
социологов, а также перспективы интеграции в неё крым-
ского научного социологического сообщества, нашли отраже-
ние в докладе президента Российского общества социологов, 
доктора философских наук, профессора Валерия Мансурова 
«Роль Российского общества социологов в развитии консоли-
дации профессионального научного сообщества».

«Региональные политико-управленческие прак-
тики в дискурсе пространственного развития России: социо-
логический аспект» – тема выступления руководителя Центра 
региональной социологии и конфликтологии ФНИСЦ РАН, 
доктора социологических наук Валерия Маркина, раскрыва-
ющая спектр проблем Крыма и потенциальных возможностей 
аппарата управления на региональном уровне по наращиванию 
конструктивной коммуникации с населением и эффективному 
разрешению острых проблем региона.

Чрезвычайно важные темы для размышления и основа-
ния для конструктивных действий очертил в докладе «Научная 
миссия и гражданская ответственность социологов Крыма» 
доктор социологических наук, профессор, научный руководи-
тель Крымского филиала ФНИСЦ РАН Виктор Чигрин, при-
ведя анализ факторов, исторически влиявших на становление 
социологического научного сообщества в Крыму, а также выя-
вив перспективы и направления развития социологических 
исследований в аспекте сотрудничества крымских специали-
стов с ФНИСЦ РАН и органами власти.

Следует отметить, что в работе форума активное участие 
приняли крымские социологи, философы, историки и эко-
номисты: Сергей Юрченко, Пётр Кузьмин, Игорь Кальной, 
Андрей Зоткин, Пётр Пашковский, Елена Зелинская (КФУ 
им. В. И. Вернадского, Симферополь), Марина Яковенко 
(Керченский государственный морской технологический уни-
верситет), Сергей Шефель (Российский государственный уни-
верситет правосудия, Симферополь), Елена Городецкая (МКУ 
«ЦИА и МТО», Евпатория), Ирина Кулинич (Севастопольский 
филиал МГУ им. М. В. Ломоносова) и др.

Плодотворно прошла работа в секциях форума. Тема 
международного значения реинтеграции Крыма в Россию в виде 
оценок, мнений, перспектив прозвучала в докладах Михаила 
Попова (журнал «Гуманитарные, социально-экономиче-
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ские и общественные науки», Краснодар), Виктора Шалина 
(Кубанский государственный аграрный университет, 
Краснодар), Натальи Юрченко (КубГУ, Краснодар), Юлиана 
Тамбиянца (Кубанский государственный аграрный универ-
ситет, Краснодар), Михаила Морева (ФГБУН «Вологодский 
научный центр РАН», Вологда), Натальи Розинской 
(МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва), Ирины Кулинич, 
Александра Труфанова (Приволжский филиал ФНИСЦ РАН, 
Нижний Новгород).

Социально-экономические горизонты разви-
тия Крыма в составе РФ стали предметом рассмотре-
ния в докладах Ибрагима Сулейменова (Алматинский уни-
верситет энергетики и связи, Казахстан), Андрея Фалалеева 
(КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь), Александра 
Дятлова, Виталия Ковалёва (ИСИР ЮФУ, Ростов-на-Дону), 
Ольги Калачиковой (ФГБУН «Вологодский научный центр 
РАН», Вологда), Анатолия Силина (ЗСФ ФНИСЦ РАН, 
Тюмень), Лидии Щербаковой (ЮРГПУ им. М. И. Платова, 
Новочеркасск), Дмитрия Ядранского (Уральский государствен-
ный экономический университет, Екатеринбург).

Состояние и проблемы социокультурной интегра-
ции в контексте воссоединения Крыма с Россией проана-
лизировали в своих докладах Ирина Халий (ФНИСЦ РАН, 
Москва), Анна Верещагина (ИСИР ЮФУ, Ростов-на-Дону), 
Игорь Задорин (АНО «Социологическая мастерская Задорина», 
группа ЦИРКОН, Москва), Андрей Баранов, Валерий Касьянов 
(КубГУ, Краснодар), Зуриет Жаде (Адыгейский государ-
ственный университет, Майкоп), Виктор Щербина (КФУ 
им. В. И. Вернадского, Симферополь).

Особенности этнонациональных взаимоотноше-
ний в Крыму и его включение в полиэтническое простран-
ство России в рамках секционного заседания обсудили 
Владимир Мукомель (ФНИСЦ РАН, Москва), Ауес Кумыков 
(Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х. М. Бербекова, Нальчик), Чулпан Ильдарханова (Центр 
семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, 
Казань), Галина Денисова (ЮФУ, Ростов-на-Дону), Светлана 
Ляушева (Адыгейский государственный университет, Майкоп) 
и др.

Перспективы развития туристско-рекреационной сферы 
Республики Крым, а также возможности заимствования дей-
ственных стратегий и экосоциальных практик, доказавших 
свою эффективность в других регионах страны, выступили 
основной темой обсуждения в секции «Социология туризма 
и рекреации», и, в частности, в докладах Елены Зелинской, 
Ирины Петрулевич (ЮФУ, Ростов-на-Дону), Сергея Самыгина 
(РИНХ, Ростов-на-Дону), Татьяны Рововой (КубГУ, Краснодар), 
Сергея Шефеля.
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Отклик исследователей из многих регионов России, 
а также Украины, Казахстана, Киргизии и Чехии, ярко выра-
женный курс на междисциплинарный подход к решению 
поставленных задач отразил серьёзность стремления россий-
ской и зарубежной социологии включить Крым в поле актив-
ного научного дискурса. Его цель – совместная выработка 
конструктивных рекомендаций по преодолению затрудне-
ний, возникающих в ходе процесса реинтеграции, и усиле-
нию потенциала государственных и общественных институ-
тов региона в выполнении Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Республики Крым 
и города Севастополя.
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