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РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО И ЭТНИЧЕСКИЕ МИГРАНТЫ:  

ВАРИАТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Ю.Г. Моталов  

 

Предлагается социально-философская модель характеризующая взаимовлияние и соотоносимость 

потребностей в системе «региональное сообщество – этнический мигрант». 

Автор на основе социально-философского анализа предлагаемой модели, через согласование 

удовлетворения потребностей этнических мигрантов и регионального сообщества наглядно показывает 

области потребностей для применения социальных практик с целью  разрешения противоречий и 

оптимизации взаимодействия между глобальными и локальными в системе «региональное сообщество – 

этнические мигранты». 
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модель потребностей, глобализация. 

 

 

Ju.G. Motalov 

Regional community and ethnic migrants: optional modeling of ethnic relations 

It is proposed social and philosophical model which characterizes the mutual needs and correspondence in the 

system "regional community – ethnic migrants". The author on the basis of socio-philosophical analysis of the 

proposed model, through the coordination of the needs of migrants and ethnic regional community clearly shows the 

need for the application of social practices with a view to resolve conflicts and optimize the interaction between the 

global and the local in the system "regional community – ethnic migrants." 
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