
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА V МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ СПЕЦИФИКЕ ЭТНИЧЕСКИХ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ В 

XX-XXI  ВЕКАХ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Виссарионова Т.Д., Константинова А.В., Дубкова Н.Н., 

научный руководитель канд.филос.наук Либакова Н.М. 

Сибирский Федеральный Университет 

 

 

   Наше исследование посвящено проблеме социокультурной адаптации  этнических 

мигрантов, на примере представителей мусульманства, проживающих не территории 

Красноярского края, как фактору снижения национального и религиозного экстремизма и 

радикализма.  

  Основными задачами работы являются: подробное рассмотрение поликультурного 

взаимодействии между представителями ислама (этнические общности – азербайджанцы, 

армяне, таджики), и другими национальностями,  проживающими на территории 

Красноярского края, а  также, рассмотрение методов социокультурной адаптации, 

эффективных в условиях XXI века. 

   Частью исследовательской работы стало проведение социологического опроса на 

предмет выявления проблемы межнациональных отношений на территории 

Красноярского края.  Такой метод, как анкетирование, позволил охарактеризовать 

межэтническую ситуацию на территории Красноярска, а так же, определить отношение 

различных этнических групп друг к другу.  

    Основной целью нашего исследования является выявление проблем относительно 

межнациональных отношений на территории Красноярского края, а так же рассмотрение 

наиболее эффективных практик для улучшения ситуации в данной сфере.  

     Актуальность темы исследования обусловлена ростом социальной, культурной, 

политической  значимости миграционных процессов в современном мире.  Становится 

необходимым эффективное регулирование проблем миграции на государственном и 

региональном уровнях.  Бесконфликтное включение мигрантов в российский социум, 



посредствам их социокультурной адаптации,  недостаточность исследований данной 

проблемы в отечественном гуманитарном знании  также актуализируют данную  тему. 

Наша страна относиться к многонациональному государству (Конституция РФ). Для того, 

чтобы лучше понять тему межнациональных отношения дадим определение нации.  

    Нация - это автономная политическая группа, члены которой привержены общим 

ценностям и институтам. Сегодня Красноярский край – один из самых 

многонациональных субъектов Российской Федерации.  

    По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Красноярском 

крае насчитывалось 17 наиболее многочисленных национальностей, численность 

населения которых превышала 3000 человек, в 2002 году таких национальностей было 21. 

   Значительно увеличилась численность постоянно проживающих в Красноярском крае 

лиц, отнесших себя к азербайджанцам(0,58%), армянам(0,38%), киргизам(0,30%), узбекам( 

0,23%), таджикам(0,22%).* 

*от общего количества населения Красноярского края. 

   Данное наблюдение значительного увеличения численности, вышеперечисленных 

этнических групп, свидетельствует о том, что пространство Красноярского края 

обогащается внедрением новых социокультурных практик, связанных с религиозными 

верованиями, традициями и обрядами.  

     Наше исследование базируется на конкретной религиозной практике свойственной      

представителям  народов Кавказа и Средней Азии – Исламе.  

     Ислам — монотеистическая мировая религия.  

     В 2002 г. было создано Единое духовное управление мусульман Красноярского края. 

Мусульманские организации принимают участие в общественной жизни Красноярского 

края. Их основными целями являются возрождение религиозно-национальных традиций 

и ценностей, выработка путей взаимоотношения с представителями государственных 

служб, определение перспективы сотрудничества с представителями различных 

религиозных конфессий, формирование толерантного отношения к исламу среди 

населения. 

      Помимо подобных организаций на территории Красноярского края существую 

конкретные культурные практики, которые также нацелены на сближение различных 

этнических групп:  межнациональный фестиваль «Молодѐжное содружество», фестиваль 

Межнационального общения «Здравствуй», фестиваль «Студенчество без границ» и.т.д.  



    Наше исследование, проведенное в форме анкетирования, позволило  обозначить  

следующую ситуацию, относительно поставленной проблемы. По мнению подавляющего 

большинства красноярского социума наиболее неприятными выглядят представители  

Кавказа и народы Средней Азии. Однако, большинство опрошенных выступают против 

радикальных и экстремистских движений, и говоря о разрешении межнациональных 

конфликтов в Крае, большинство респондентов выбирает такой путь, как «Повышение 

уровня знаний о культуре края»(40%опрошенных) и «Развитие такого качества, как 

толерантность к другим народам»(30% опрошенных). 

    Исходя из предложенной интерпретации, можно сделать вывод, что межнациональные 

отношения оказывают огромное влияние на жизнь жителей края и, в том числе, на 

обстановку в  городе. Как показало исследование, для более 50% респондентов, 

проживающих на территории Красноярского Края, национальная принадлежность имеет 

большое значение.  
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