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Актуальность темы: в условиях воссоединения Крыма с Россией сохраняется высокое влияние регионализма на политические ориентации молодёжи. Это может стать как фактором укрепления российской национальной
идентичности в Крыму, так и, напротив, ослабить её. Работа основана на самостоятельном анкетном опросе в Республике Крым и г. Севастополе.
Цель тезисов – выявить степень влияния и формы крымского регионализма в общественном мнении молодёжи (2017–2018 гг.).
Методология и методы: социальный конструктивизм, анкетный опрос.
Эмпирическая база: итоги массового анкетного опроса. Выборка – 630
чел. (380 в РК и 250 в Севастополе), возраст 16–35 лет; работает и совмещает
работу с учёбой 39,8%, только учится 57,9%, остальные ведут домашнее хозяйство).
Важна иерархия идентичностей, позволяющая судить о степени социокультурной интегрированности молодых крымчан в российское общество.
Респонденты ощущают себя, в первую очередь, «представителем человечества» – 31,8%, в РК и 34,9% в Севастополе, жителем полуострова – 23,2 в РК
и 12,9% в городе, россиянином – 18,2 в РК и 20,1% в Севастополе, жителем
города или села – 7,6% в РК и 14,1% в городе, «человеком своей национальности» – 7,4 в РК и 5,6% – в городе, жителем Юга России – 2,6 в РК и 4,4% –
в городе, «человеком определённой веры» – 3,2% в РК и 1,6% – в Севастополе. Доля отдающих первенство российской идентичности среди молодёжи
полуострова ниже, чем в Краснодарском крае (18,9 и 32,1%).

Результаты связаны с высоким процентом учащихся в выборке («глобальная» идентичность – фронда). Они связаны с отношением к воссоединению Крыма. Поддержали воссоединение (с разной степенью категоричности)
66,2% респондентов в РК и 80,0% в Севастополе; не поддержали 16,2 и 8,0%.
Есть более ранние материалы опроса, проведённого Независимым содружеством социологов «Открытое мнение» (апрель – июнь 2016 г., выборка
1101 чел. всех возрастов). Считали себя, в первую очередь, гражданами России 52% русских, 28% украинцев и 8% крымских татар. Воспринимали себя,
прежде всего, как жителей Крыма, 30% русских, 42% украинцев и 65% татар
[1, с. 11–15]. Доля считавших себя в первую очередь гражданами России в
городах Крыма – 47%, в сельской местности – 38%. Воссоединение поддерживали 96% русских, 84% украинцев и 46% крымских татар (среди последних ещё 36% дали неопределенные оценки).
Регионализм наиболее распространён среди крымских татар; он имеет
разные смыслы в восприятии русской, украинской и татарской молодёжи.
Необходима политика, интегрирующая регионализм в российскую идентичность.

