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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, 


