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Приветствие Председателя Верховной Рады АРК 

Грача Л.И. 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ НАУЧНОГО СЕМИНАРА, 

ПРИГЛАШЕННЫЕ, ГОСТИ! 
 

 
Видимо, не случайно, что именно Крым был выбран местом, где собрались столь значительные 

творческие силы, для того, чтобы обобщить накопленные знания в изучении столь актуальной на 

сегодняшний день проблемы, как соотносимость и взаимодействие религии и гражданского общества. 

Несомненно, сегодняшнее осмысление темы данного семинара, его выводы и рекомендации, 

могут стать серьезной теоретической основой, способствующей общественной консолидации молодого 

украинского государства, определения для него жизнеспособной парадигмы движения к прогрессу и 

самосовершенствованию. 

Что касается нашего Крыма. На этой древней земле, на протяжении многих столетий протекает 

интенсивнейший диалог культурных миров, в том числе в форме своеобразного, порой очень сложного 

взаимодействия славянской, православно-христианской и тюркско-исламской общностей. Являя собою 

в миниатюре всю многообразную национальную палитру бывшего Советского Союза, Крым априори 

суммирует в себе сложнейшую матрицу своеобразной и во многом универсальной в мировом масштабе 

лаборатории, разрешения межэтнических конфликтов, в том числе и по разработке превентивных 

методов их возникновения. 

В связи с этим вполне закономерно, что именно в Крыму идет настойчивый позитивный поиск 

путей, способствующий сведению к минимуму   конфликтогенности   в   области   межэтнических   и 

межконфессиональных отношений, создания общества межэтнического согласия и устойчивого 

развития, а значит духовного возрождения и объединения народов, населяющих крымский полуостров. 

На это направлена энергия политических и общественных сил и объединений. Велика в этом 

деле и роль крымской научной общественности, которой наработан значительный теоретический и 

научно-прикладной потенциал решения сложнейших крымских проблем в области межнациональных 

отношений. Вполне понятно, что крымские ученые не могли не включить в сферу своих научных 

интересов и отдельные аспекты проблематики данного семинара. О чем, в том числе, говорит их 

активное участие в нем. 

Формирование с большими сложностями в Украине и Крыму гражданского общества, 

внутренняя жизнь которого должна строиться и определяться   общепризнанными мировым 

сообществом принципами правовой демократии - есть искомый инструмент решения сложнейших и, 

порой взрывоопасных проблем. Увидеть и научно экстраполировать в сегодняшнюю действительность 

созвучные и необходимые ей механизмы гражданского общества, оценить их роль в гармонизации и 

развитии современных общественных отношений, показать реальную роль и значимость религии в 

становлении общества, в котором отличительной чертой является верховенство права, благодарная 

задача. Тем более, что эта проблематика еще в явно недостаточной мере была объектом серьезных 

научных разработок. 

Сегодняшняя жизнь с рождаемыми практикой новациями, вбирающей и абсорбирующей с 

большой жадностью и большой интенсивностью любую творческую конструктивную мысль, открывает 

широкие возможности для научного диалога. Уверен, что работа нынешнего семинара внесет свою 

весомую лепту в общее богатство еще не 

познанных, определяющихся черт гармонически и целесообразно обустроенного человеческого 

общежития. 

 

Творческих вам успехов. 

 

С уважением, 

Председатель 

Верховной Рады 

Автономной Республики Крым       Л. ГРАЧ 


