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ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ 

НАРОДОВ И ПРОБЛЕМА ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

И.М. Греков, М.А. Шуменко 

 

Современное российское полиэтническое общество переживает период глубинной всесторонней 

трансформации, находясь под влиянием различных социальных факторов, в том числе и этнической 

миграции населения, воздействующей на состояние и динамику внешних и внутренних политических, 

социальных, экономических, этнических и культурных отношений. Для более глубокого понимания 

современных этнокультурных процессов на Юге России показана необходимость исследования ценностно-

нормативных основ северокавказской культуры, подчеркнута значимость  аксиологического подхода к 

анализу этнической культуры как определенной целостной системы. Актуальным представляется 

исследование проблемы взаимопроникновения культур мигрантов и культуры принимающего их 

сообщества. 

Ключевые слова: этнос, народ, мигранты, этническая культура, этнические мигранты, культурная 

традиция, адаптация. 

 

Contemporary Russian multi-ethnic society is experiencing a period of deep comprehensive transformation 

under the influence of various social factors, including ethnic and migration acting on the state and dynamics of 

internal and external political, social, economic, ethnic and cultural relations. For a deeper understanding of the 

current ethnic and cultural processes in the South of Russia the article shows the need for the study of values and 

normative foundations of North Caucasian culture, emphasizes the importance of axiological approach to the 

analysis of a particular ethnic culture as a whole system. Relevant research problem seems as interpenetration of 

cultures of migrants and the host culture of their community.  
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