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people. Ecological design environment creates physiological and psychological comfort. Ecological design promotes 
human motivation to ecological lifestyle and careful use of natural resources, forms the ecological culture.
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Статья посвящена изучению актуальной проблемы информационного воздействия терроризма на соци-
ум. Она направлена на исследование механизмов формирования образа врага-террориста (антигероя) и его 
семиотического закрепления в массовом общественном сознании. Автор дал четкое определение понятия «ин-
формационное пространство противодействия терроризму», в котором происходит знаково-символическое ко-
дирование образов террористов. В статье проведено разграничение понятий террор и терроризм, важных для 
понимания сущности информационного пространства противодействия терроризму В статье проанализирова-
на роль государственной власти в формировании образа врага, который способствует преодолению деструк-
тивных  социально-психологических реакций в обществе и формированию устойчивой модели восприятия 
обществом террористов как агрессивного и коварного врага, с которым необходимо вести  борьбу всеми воз-
можными средствами. Автор показал значение оценок, данных террористам лидерами российского государства 
В.В. Путиным и Д,А, Медведевым, в данном процессе. 
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The paper studies the problem of information relevant impact of terrorism on society. It aims to study the 
mechanisms of formation of the image of the enemy terrorist (anti-hero) and his semiotic consolidation in mass 
consciousness. The author gave a clear definition of “information space to counter terrorism,” which occurs semiotic-
symbolic coding of images of terrorists. In the article the distinction between the concepts of terror and terrorism, 
which are important for the understanding of the information space of counter-terrorism The article analyzes the role 
of government in shaping the image of the enemy, which helps to overcome the destructive social and psychological 
reactions in the community and a sustainable model of society’s perception of terrorism as an aggressive and cunning 
enemy to which must be combated by all means possible. The author shows the grades given by the leaders of the 
Russian state terrorists V.V. Putin and D. A. Medvedev, in this process. 
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Статья посвящена изучению социокультурных механизмов формирования семиотического пространства 
культуры. Методологическую основу данной работы составляет информационно-семиотический подход (Ч. 
Пирс, Ф.Д. Соссюр, Ж. Бодрийяр, Р.О. Якобсон, М.Ю. Лотман). Актуальность статьи связана с потребностью 
современного общества в формировании прочной основы российской  идентичности, преодоления размытости 
общественных представлений  о собственной истории и культуре. Решение выше изложенных задач лежит в 
сфере идеологии, которая теснейшим образом связана с формированием в массовом сознании определенных 
социокультурных имиджей. Автор статьи ввела понятие «социокультурный имидж», который понимается как 
базовая единица формирования общественных представлений, которые находят в культурном пространстве 
семиотическое закрепление. Понятие «социокультурный имидж» рассматривается во взаимосвязи с понятиями 
«образ», «художественный образ», «имидж», «стереотип». 
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Article is devoted to studying of sociocultural mechanisms of formation of semiotics space of culture. The 
methodological basis of this work is made by information and semiotics approach (Ch. Pearce, F. D. Saussure, Zh. 
Bodriyyar,  R. O. Jacobsonr, M. Yu. Lotman). Relevance of article is connected with need of modern society for formation 
of a strong basis of the Russian identity, overcoming of blurring of public ideas of own history and culture. The decision 
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above the stated tasks lies in the sphere of ideology which is closely connected about formation in mass consciousness 
of certain sociocultural images. The author of article entered the concept «sociocultural image» which is understood as 
basic unit of formation of public representations which find semiotics fixing in cultural space. The concept «sociocultural 
image» is considered in interrelation with the concepts «image», «artistic image», «image», «stereotype».
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Предметом исследования выступает роль и функциональные возможности культурного наследия корен-
ных малочисленных народов Красноярского края. Анализ современных культурных практик в среде коренных 
этносов региона и их отражений в научно-исследовательской литературе позволили представить в статье спе-
цифику трансформаций культурного пространства коренных малочисленных народов Красноярского края в 
условиях глобальных перемен, особенности современного состава таких этносообществ, а также актуальной 
роли культурного наследия автохтонного населения, в частности, такой его формы, как национальный костюм.
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The subject of research is the role and functionality of the cultural heritage of indigenous peoples of the Krasnoyarsk 
Region. Analysis of contemporary cultural practices among indigenous ethnic groups in the region and their reflections 
in the research literature allowed to submit the article specifics transformations cultural space of Indigenous Peoples of 
the Krasnoyarsk Territory in the context of global change, particularly those of modern ethnic community, as well as 
the actual role of the cultural heritage of the indigenous population, in particular, its shape such as a national costume.
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В данной статье представлены результаты ассоциативного эксперимента, проведенного преподавателями 
и студентами  кафедры культурологии СФУ в 2011. В настоящей статье рассматриваются факторы, актуализи-
ровавшие проблему миграции для России, а также оговариваются проблемы, которые могли бы быть решены 
с помощью иммиграции. Очевидным представляется факт, что, несмотря на необходимость иммиграции для 
развития страны, следует вести ряд ограничений по количественно-качественным показателям для въездной 
миграции. То есть необходимо найти баланс в вопросах как необходимого числа мигрантов, так и уровня их 
квалификации. Чтобы принять наиболее продуктивное решение, следует обратиться к опыту различных стран 
в этой сфере, в первую очередь, к опыту так называемых «иммигрантских» государств: США, Канады, Австра-
лии, Новой Зеландии и Израиля. В статье рассматриваются политические, экономические и социальные меры, 
принятые в этих странах, позволившие им из малонаселенных территорий вследствие активной иммиграции 
стать государствами с высоким уровнем жизни.
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In this article the factors actualizing a problem of migration for Russia are considered, and also problems which 
could be decided by means of immigration make a reservation. Obvious the fact is represented that despite need of 
immigration for country development, it is necessary to carry a row of restrictions on quantitative and quality indicators 
for entrance migration. That is it is necessary to find balance in questions both necessary number of migrants and level 
of their qualification. To make the most productive decision, it is necessary to address to experience of the different 
countries in this sphere, first of all, to experience of the so-called “immigrant” countries: USA, Canada, Australia, 
New Zealand and Israel. In article the political, economic and social measures taken in these countries are considered, 


