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Аннотация. В статье рассмотрена специфика картографического 

изучения этноконфессиональных противоречий в Крыму, анализируются 

возможности картографического мониторинга этой разновидности 

социокультурных противоречий, приводится вариант картосхемы 

этноконфессиональных противоречий на примере выяснения их территориальной 

динамики в 1990–2015 гг. 
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этноконфессиональные противоречия, форма организации противоречий, ареал 

конфликтогенности, уровень локализации противоречий, Крым, общественная 

география. 

 

Введение 

 

Исследование социокультурных процессов в Крыму, важной 

составляющей которых является этноконфессиональные противоречия и 

конфликты, представителями общественно-географической науки проводится уже 

не первое десятилетие. Сложный полиэтнический регион, часто находящийся в 

фокусе мировых и региональных геополитических процессов, создает географам 

оригинальный полигон для политико-географических исследований таких 

территорий.  

Среди множества аспектов подобных исследований выделим главные с 

позиций общественной географии. В разряд подобного рода процессов отнесём: 

возникновение, локализация, динамика противоречий, характер их 

территориальных трансформаций, формы организации противоречий как 

ресурсной составляющей территории, территориальная иерархия противоречий и 

причинно-следственные связи их возникновения. 

Картографическое изучение социокультурных противоречий в Крымском 

регионе для исследователя сопряжено с целым рядом трудностей, среди которых 

особо отметим отсутствие официальных статистических данных о самом объекте 

исследования — социокультурных противоречиях. Указанным сегментом 

статистического учёта не занимались государственные и региональные органы 

управления ни в бытность Крыма в составе украинского государства, ни после его 

воссоединения с Россией. Одним из наиболее доступных и эффективных 

вариантов сбора информации о проявлениях социокультурных противоречий, 

считаем авторский мониторинг СМИ, где каждое упоминание о проявлениях 

противоречий доступно широкому читателю, а, следовательно, приобретает 

определенный общественный резонанс, фиксируя локализацию, время события и 
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его сущностное описание. К числу иных причин, лимитирующих возможности 

картографического анализа социокультурных противоречий, отнесем: высокую 

пространственно-временную динамику объекта исследования, его ситуативность 

и соподчинённость происходящим внешним и внутренним для региона 

политическим и социально-экономическим процессам, разномасштабность 

покрытия территории информационным контентом — наличие в регионе так 

называемой «информационной тени», в которой по разным причинам 

оказываются отдельные районы и населенные пункты Крымского полуострова. 

Целью работы является описание специфических проблем, возникающих в 

процессе динамического изучения и картографирования этноконфессиональных 

противоречий, возникавших Крыму в 1990-2015 годах. 

 

Материалы и методы 

 

В работе использованы материалы авторского мониторинга СМИ, 

отобразивших в период 1990–2015 гг. появление и развитие противоречий, 

возникавших в этноконфессиональном пространстве Крыма.  

В основу анализа территориальной специфики указанного вида 

противоречий положены представления о роли географической науки и 

географов-обществоведов в исследовании столь многогранной и 

междисциплинарной проблематики, заложенные в работах Н. В. Багрова, 

отводившего исследованию социокультурных процессов, место одного из 

основных факторов устойчивого ноосферного развития региональной 

общественной системы [1; 2].  

Фрагментарность географических исследований этноконфессиональных 

противоречий, часто возникающая несостоятельность их объяснительной базы, 

редкость картографической аналитики происходящих на полиэтнических 

территориях, подобных Крыму, социокультурных процессов, позволила автору 

предложить вариант картографической интерпретации трансформационных 

изменений в сфере межэтнических отношений на полуострове. Среди авторов, 

использующих картографический анализ в качестве объяснительной базы 

этноконфессиональных противоречий, возникавших в различные периоды 

новейшей крымской истории, отметим работы А. Б. Швец [3; 4; 5,6], 

А. Г. Шевчука [7], Н. В. Киселевой. [8;9], и С. Н. Киселева [10]. 

В работе введено понятие «противоречие», несущее смысловую нагрузку 

непроявленного конфликта, понимаемого нами в контексте непримиримого 

противостояния различных субъектов. Противоречие трактуется в работе как 

предконфликт, наступление которого неявно, а разрешение мирными средствами 

возможно. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Одним из ключевых вариантов исследования социокультурных противоречий 

является установление динамики их территориально-временного проявления. 

Динамика может фиксироваться для разных временных интервалов: месяц, сезон 

года, весь календарный год и при этом давать достаточно полные результаты 

развития социокультурных процессов в отношении одной и той же территории 

исследования. Не менее значимой является уровень генерализации территории 

исследования — сельский населенный пункт, город, городской округ, район, 
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федеральный округ, весь полуостров, что так же дает разные варианты общей 

картины происходящих в регионе процессов конфликтогенного характера. Наиболее 

показательными для длительных временных промежутков являются пятилетние 

ряды, с установленными из СМИ количественными показателями интенсивности 

проявления противоречий на определенной территории.  

В исследовании этноконфесииональных противоречий и конфликтов не 

маловажное значение обретает картирование форм организации конфликтных 

проявлений и противоречий, то есть того, в какой форме проходила их 

актуализация: протесты, митинги, акции гражданского неповиновения, акты 

вандализма и другие. Отдельные формы организации противоречий в свою 

очередь могут быть объединены в более крупные типологические группы — 

контактные, бесконтактные и т.  д. Картирование форм организации 

противоречий дает возможность устанавливать территории с преобладанием той 

или иной формы актуализации конфликтогенных проявлений и маркировать 

проблемные стороны развития общественной системы. Ключевым элементом 

картографического изучения этноконфессиональных противоречий в регионе 

является установление территорий с разным уровнем конфликтогенности, и 

дальнейшее объединение их в более масштабные территориальные 

образования — ареалы, зоны с высоким, средним или низким уровнем 

конфликтогенности. 

Наиболее оптимальным вариантом установления особенностей локализации 

противоречий в этноконфессиональной среде является расчет уровеня 

локализации противоречий. Данный показатель рассчитывается по формуле (1–1): 

 

Pr = Dp / Dn          (1-1), 
где Pr – индекс уровня локализации противоречий в регионе; Dp – доля региона в 

общем числе противоречий, зафиксированных СМИ; Dn – доля региона в численности его 

населения.  

 

Полученный индекс фиксирует регионы, где его значение < 1 (низкий 

уровень локализации противоречий); > 1 (высокий уровень локализации 

противоречий). Средний уровень устанавливается исходя из совокупности 

вычисленных показателей максимально приближенных, но не превышающих 

единицу (≤ 1).  

Важную роль в географических исследованиях этноконфессиональных 

противоречий и конфликтов может сыграть метод картографического 

моделирования. Выполняя функцию отражения пространственно-временной 

дифференциации противоречий в регионе, тематические карты могут 

использоваться как средство установления географических закономерностей в 

генезисе, проявлении и разрешении региональных противоречий [11].  

Для изучения динамики социокультурных противоречий в Крыму была 

разработана серия разновременных одномасштабных карт, отражающих случаи 

проявления конфликтных ситуаций. В работе как пример, приводится 

интегральная картосхема «Динамика этноконфессиональных противоречий в 

Крыму, 1990–2015 гг.». Она позволяет установить частоту возникновения 

этноконфессиональных противоречий, их структуру и обозначить фокусы и 

ареалы социокультурной напряженности (рис. 1). 

Для объяснения сюжета, отображенного на упомянутой выше картосхеме, 

важен её сопряжённый анализ с картосхемами динамики этнокофессиональной 
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структуры населения, геодемографической ситуации, важнейших параметров 

экономической деятельности в регионе. Сопряжённый анализ указанных выше 

картосхем позволяет выявить и оценить причины конфликтогенности. В 

сопряженном анализе, как правило, используются карты аналитического типа с 

отбором наиболее репрезентативных исходных показателей. На картах 

оценочного типа также отображаются результаты специальных расчетных 

методик (индексы этнической, религиозной мозаичности и гетерогенности, 

индексы конфликтогенности, индексы напряженности противоречий и 

конфликтов и др.) [11]. 

На завершающем этапе исследования этноконфессиональных противоречий 

и конфликтов в регионе разрабатывается синтетическая карта поликритериальной 

типологии регионов Крыма по факторам развития, содержанию и 

пространственно-временной динамике проявления противоречий и конфликтов. 

Традиционной для типологических разработок является проблема отбора 

критериев типологии. Изучение социокультурных противоречий и конфликтов 

предполагает, по нашему мнению, сочетание многоаспектности и динамичности 

критериальных параметров. Многоаспектность придаёт типологии характер 

интегральной характеристики, а динамичность позволяет выявить траекторию 

изменений в проявлениях конфликтногенного поведения [11].  

Картосхема «Динамика этноконфессиональных противоречий в Крыму, 

1990–2015 гг.» отображает результаты авторского мониторинга проявлений 

этноконфессиональных противоречий и конфликтов, зафиксированных 

региональными СМИ в период с 1990 по 2015 годы. Последний из указанных 

годов выбран рубежным не случайно. В 2014 году — крымское региональное 

сообщество пережило события «Крымской весны», создавшие в 

этноконфессиональном пространстве полуострова острую системную 

трансформацию, связанную с изменением государственной принадлежности 

(субъектности) Крыма. Смена субъектности автоматически привела к мощным 

мобилизационным процессам в межэтнических отношениях, отмеченных 

максимальными за весь исследуемый период противоречиями (72 случая 

конфликтных проявлений) [12,13]. 2015 год, унаследовал инерцию развития 

конфликтогенных процессов, однако именно с этого года начинаются 

выраженные трансформации в их интенсивности и формах организации [14].  

Изменение интенсивности и форм проявления противоречий связано с 

трансформацией политико-правовой среды в Крыму после его воссоединения с 

Российской Федерацией. В новой правовой среде произошло подчинение случаев 

конфликтогенного поведения, имевших место в период административного 

вхождения Крыма в состав Украины, «букве закона». В результате конфликтные 

ситуации постепенно приобрели латентную форму, не создающую общественного 

резонанса, а напоминающую скорее будничную работу правоохранительных 

органов по сохранению общественного порядка. Важным фактором 

трансформации и практического нивелирования этноконфессиональных 

противоречий стала планомерно проводимая руководством Крыма политика 

становления толерантного гражданского общества и добрососедства различных 

этнических групп [13]. 
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Основная масса противоречий, выявленных за тридцатилетний период в 

Крыму, локализована в определенной группе регионов, формируя ареал с 

высоким уровнем конфликтогенности, приуроченный к центральным предгорным 

территориям и южнобережным районам Крыма. Районы и городские округа 

равнинного Крыма демонстрируют низкий и средний уровень локализации 

этноконфессиональных противоречий. Единственным районом, не затронутым 

этноконфессиональными противоречиями, зафиксированными региональными 

СМИ, является Красноперекопский. 

Концентрацию основной массы социокультурных противоречий в 

г. Симферополе можно объяснить его административным статусом столицы 

Республики Крым. В этом статусе Симферополь выполняет роль определенного 

«резонатора» социокультурных процессов. Дело в том, что большинство 

социокультурных противоречий, возникающих в общественной системе 

полуострова, имеет продолжение или манифестирование в столице, где 

сосредоточены те лица и учреждения, способные принять управленческое 

решение по урегулированию конкретного противоречия или уже сложившейся 

конфликтной ситуации [15].  

В структуре социокультурных противоречии, зафиксированных в Крыму в 

исследуемый период, этноконфессиональные преобладают, составляя 56% от 

всего количества выявленных на полуострове противоречий. Противоречия, 

имеющие социально-экономический характер, составляют в итоге 44% и в 

подавляющем большинстве случаев представлены конфликтными ситуациями, 

актуализация которых пришлась на 1990-е – начало двухтысячных годов. По 

форме организации социально-экономические противоречия были представлены 

земельными «самозахватами» [3].  

В структуре этноконфессиональных противоречий, отмеченных на 

картосхеме во врезке, преобладают протесты, митинги, акции гражданского 

неповиновения с этноконфессинальной составляющей (19% общей численности 

социокультурных противоречий в регионе). Наименьшей долей — 4% отмечены 

противоречия, связанные с установлением культовых символов одной из 

этноконфессиональных групп. Имеется ввиду установление поклонных крестов 

православной церковью при въезде в населённые пункты Крыма. 

Незначительность этой группы противоречий в структуре этноконфессиональных, 

зафиксированных в регионе за исследуемый период, не совпадает с их 

резонансностью. Это наиболее остро проявившая себя в начале 2000-х годов 

группа противоречий, вошедшая в крымскую новейшую историю под названием 

«крестоповала» [3]. Поклонные кресты разрушались представителями 

мусульманских общин в разных регионах Крыма.  

Семью процентами отмечены акты вандализма над объектами, 

представляющими культурно-историческую ценность для одной из 

этноконфессиональных групп и акты вандализма в отношении культовых 

объектов одной из этноконфессиональных групп. В эту группу противоречий 

нами отнесены акты вандализма над культовыми сооружениями (мечети, храмы, 

синагоги), а так же серия актов вандализма на мусульманских и православных 

кладбищах и отдельных почитаемых мусульманами захоронениях (азизах) 

особенно резонансно проявившихся в регионе с середины 2000-х годов. 8% от 

общего числа социокультурных противоречий зафиксированных в регионе за 

исследуемый период приходится на противоречия о принадлежности культовых и 

культурно-исторических объектов одной из этноконфессиональных групп.  
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Следует отметить, что упомянутый выше сегмент противоречий включает в 

себя самые длительные по времени актуализации — пролонгированные — 

противоречия, урегулирование которых требовало длительной разработки 

компромиссных решений, при активном участии местных органов 

самоуправления и региональной власти, а так же уполномоченных 

представителей религиозных и конфессиональных лидеров. 11% приходится на 

иные формы девиантного поведения, актуализация которых практически не 

фиксируется на современном этапе развития крымского социума, однако нередко 

возникавшая до 2014 года, в форме оскорблений, переходивших в массовые 

столкновения на национальной почве.  

 

Выводы 

 

Перспектива географического изучения этноконфессиональных 

противоречий в Крыму связана с дальнейшей детализацией территориальных 

форм их локализации. Подобная детализация позволит типологизировать 

социокультурные противоречия в современном Крыму. Необходимым 

представляется проведение дальнейшего мониторинга противоречий в 

межэтноконфессиональных отношениях Крыма для определения основных 

тенденций и причин их актуализации, с учетом внешних факторов влияния на 

происходящий в регионе процесс становления толерантной общественной 

системы.  

В задачи географов обществоведов не входит процесс менеджмента 

социокультурной противоречий, но формирование представлений о возможных 

изменениях пространственных границ этого явления, выявление очагов 

конфликтогенных проявлений, исследование взаимосвязи возникающих 

противоречий с историко-культурными, этнодемографическими, социально-

экономическими, природно-географическими и другими характеристиками 

региона — перспективная линия исследований на границе географии и 

политологии. 

Поскольку сам феномен социокультурных противоречий отличается 

высокой пространственно-временной динамикой, одной из наиболее 

перспективных форм отображения происходящих в регионе социокультурных 

процессов является построение картографических материалов, как мощного 

пространственно-временного информационного базиса для принятия 

компетентных управленческих решений в сфере предупреждения возникновения 

и преодоления существующих противоречий.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №20-05-00725 А. 
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