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Аннотация
В статье представлен анализ основных последствий глобализации в 

контексте изменения социокультурного пространства глобализирующих-
ся обществ. Методологическая база исследования сформирована на осно-
вании триангуляции социально-философского, социологического и си-
стемного подходов, комплексное применение которых позволило выявить 
последствия культурной глобализации, имеющие место на разных струк-
турных уровнях социальной организации. Проведен социально-фило-
софский анализ основных потенциально возможных сценариев развития 
культурной глобализации, в качестве которых определены глокализация/
локализация и транскультурализм. Выявлена роль регионального фактора 
как определяющего исход культурной глобализации в конкретном обще-
стве и выбор той или иной тенденции преобразования социокультурного 
пространства, в частности глокализации. Обоснована значимость фактора 
международной миграции в данном процессе. 

Выбор дедуктивной логики изложения позволил проиллюстрировать 
некоторые теоретические положения данными эмпирического исследо-
вания, проведенного весной 2021 года в рамках качественного подхода с 
применением методов глубинного и полуструктурированного интервью. 
Дизайн выборки определен следующими критериями: этническая при-
надлежность (страна-донор), возраст, период пребывания в России, об-
разовательный статус. Кейс исследования представлен 12 информанта-
ми – магистрантами и аспирантами из Китая, обучающимися в вузах Но-
восибирска.

Интерпретация полученных данных позволила выявить механизм ре-
ализации транскультуральной модели трансформации социокультурно-
го пространства глобализирующихся стран посредством образовательной 
миграции на примере России и Китая.
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Исходя из теоретической рамки исследования, удалось прийти к вы-
водам, что в процессе культурной глобализации весьма эффективной со-
циальной категорией «экспортеров» являются мигранты. Вместе с тем в 
зависимости от вида миграции и ее субъекта результаты такого воздей-
ствия варьируются и влияют как на страну-импортера, так и на страну-
экспортера глобальной культуры. На современном этапе культурной гло-
бализации сформировался феномен транскультурализма как одна из тен-
денций преобразования социокультурного пространства, реализующаяся 
на макро-, мезо- и микросоциальном уровнях. Ее результатом является 
расширение жизненного пространства до формата транснационального, 
формирование дрейфующей – транскультурной идентичности и диф-
фузность культур.

Ключевые слова: культурная глобализация, транскультурализм, глока-
лизация, образовательная миграция, трансидентичность, социокультурная 
идентичность, социокультурное пространство.
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Введение

В современном мире в условиях глобализации происходит динамич-
ная трансформация социокультурного пространства обществ, включен-
ных в этот процесс. Глобализация неразрывно связана с процессом меж-
дународной миграции, являющимся одним из сильнейших катализато-
ров трансформации социокультурного пространства. В этой связи пред-
ставляется важным изучение новых тенденций социолькультурного раз-
вития современного российского общества сквозь призму данного про-
цесса. Независимо от того, каков вид миграции, жизненное пространство 
ее субъекта расширяется, он приобретает новый социокультурный опыт, 
одновременно выступая транслятором своей родной культуры в обще-
стве-реципиенте. 

За последние десятилетия сформировалось несколько разнонаправ-
ленных тенденций изменения социокультурного пространства глобализи-
рующихся обществ, наиболее четко выраженными из них являются муль-
тикультурализм, транскультурализм и глокализация. 

Их детерминация лежит в плоскости выбора типа адаптационной стра-
тегии мигрантами. В этой связи возникает ряд потенциальных сценари-
ев влияния мигрантов на общество-реципиент. В зависимости от выбо-
ра конкретного из них культура местного населения укрепляется, сохраняя 
свою уникальность, или же размывается под воздействием представителей 
других культур. 



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 3, часть 1                   125

Э.М. Думнова. Основные тенденции трансформации                    ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Целью статьи является изучение основных тенденций трансформации 
современного российского социокультурного пространства в контексте 
международной миграции на примере образовательной миграции из Китая. 

Обзор литературы

Глобализация, начавшаяся в последней четверти XX века, не только 
стала катализатором целого комплекса социальных изменений, но и вы-
звала неподдельный интерес в научном сообществе. Определяя сущность 
глобализации, теоретики затрагивают ее истоки и последствия. Наиболее 
значимые изыскания в этом вопросе принадлежат Дж. Томлисону (Tom-
lison) [21, p. 175], Э. Гидденсу (Giddens) [14, p. 64], М. Элброу (Albrow) 
[11, p. 9; 12], Р. Робертсону (Robertson) [18, p. 8], У. Беку (Bek) [1]. Несмо-
тря на авторский субъективизм, их точки зрения объединяет в целом ней-
тральная оценка процесса глобализации как некоего условия усиления вза-
имосвязи и взаимозависимости всех частей земного шара, создание об-
щемирового сообщества. Китайский исследователь Синь-Хуан Майкл Сяо 
разделяет обозначенный подход, отмечая, что «глобализация в значитель-
ной степени является теоретическим отражением либеральной теории мо-
дернизации и радикальной мир-системной теории» [6, c. 57]. 

Вместе с тем глобализация является процессом многомерным и много-
слойным, что отражается в ее последствиях как на макро-, так и на микро-
социальном уровне. Многогранность глобализации выражена в охвате раз-
ных сфер социальной жизни, что стало основным критерием ее типоло-
гизации. Поскольку в контексте нашего исследования рассматривается та-
кой ее вид, как культурная глобализация и ее влияние на социокультурное 
пространство, то представляется необходимым подчеркнуть, что в рамках 
гуманитаристики вопрос о ее сущности и значимости вылился в теорети-
ко-методологический дискурс, отражающий альтернативные точки зрения 
ученых. 

Следует отметить также методологический аспект научной риторики по 
данному вопросу, отличающийся наличием разных позиций в определе-
нии понятия «культурная глобализация», выраженных в работах М. Уотерса 
(Waters) [23], П. Бергера (Berger) [13], Д. Хелда (Held) [15] и Дж. Томлисона 
(Tomlison) [21, 22]. В их трудах проводится идея о присутствии культурной 
глобализации на всех структурных уровнях социума. При этом представля-
ется значимым теоретическое положение о том, что данный вид глобализа-
ции не только детерминирует новые социальные практики, реализуемые в 
пространстве повседневности, тем самым трансформируя его, но и способ-
ствует выработке новых способов интерпретации смысла жизни.

Если культурная глобализация выступает условием и катализато-
ром определенных сценариев трансформации социокультурного про-
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странства, то ее последствиями, т. е. возможными сценариями, являют-
ся мультикультурализм, локализация/глокализация, транскультурализм. 
Их изучению посвящены работы П. Бергера [2, 13], Ф. Фукуямы [7], С. Хан-
тингтона [8, 9], П. Коллиера [3] и др. 

Последствия культурной глобализации неразрывно связаны с параллель-
ным процессом международной миграции, происходящим на фоне глоба-
лизации. В этой связи весьма значимым является выбор субъектом миграции 
адаптационной стратегии, каждая из них детерминирует один из обозначен-
ных вариантов влияния на социокультурное пространство. В современной те-
оретической дискуссии выделяются две основные адаптационные тенденции: 
ассимиляция и транснационализм. Ассимиляционный подход наблюдается в 
концепциях М. Гордона, Р. Альба и В. Ни, А. Портеса и М. Чжоу; транснаци-
ональный отражен в работах С. Сью и Д. Сью, Дж. Бери, Й. Ким и др. 

Методология и методы исследования

Методология настоящей работы представлена комплексом научных 
подходов, позволяющих использовать как теоретические, так и эмпири-
ческие методы исследования. Теоретической рамкой исследования явля-
ется концепция культурной глобализации П. Бергера [13]. Эмпирической 
базой стали результаты социологического исследования, проведенного в 
Новосибирске в марте–июле 2021 года посредством качественных мето-
дов – глубинного и полуструктурированного интервью. Эмпирический 
объект исследования представлен двенадцатью информантами – маги-
странтами и аспирантами из Китая. Дизайн выборки определялся соглас-
но возрастному, этническому и образовательному критериям. Формирова-
ние выборки проводилось методом «снежного кома». В середине полевого 
этапа использование данного метода стало неактуальным, поскольку уда-
лось найти необходимое количество информантов в формате китайского 
мессенджера WeChat. 

Инструментарием полуструктурированного интервью явился разрабо-
танный авторский гайд.

Интерпретация первичных данных в настоящей статье проводится по-
средством ряда теоретических методов в рамках триангуляции социоло-
гического и философско-культурологического подходов, что позволило 
рассмотреть эмпирический объект многогранно и получить более полную 
картину исследования.

Результаты исследования

Процесс глобализации получил импульс к развитию посредством вли-
яния целого комплекса факторов. Отправной точкой глобализации стал 
научно-технический прогресс и внедрение его результатов в социальную 
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практику, что изменило коммуникативное пространство, дало возмож-
ность развивать и реализовывать новые формы социальной коммуника-
ции. Технизация социальной жизни позволила преодолевать границы фи-
зического пространства и открыла новые возможности для модернизации 
разных сфер социальной жизни. Кроме того, политика открытых дверей, 
поддерживаемая большинством стран мира, способствовала усилению по-
токов международной миграции, что стало еще одним значимым факто-
ром углубления глобализации и выделения культурной глобализации как 
одного из ее важнейших направлений. 

Изначально этот тренд социокультурного развития в рамках гумани-
тарного дискурса связывался с формированием унифицированной куль-
туры. Но время внесло коррективы в понимание этого процесса, проде-
монстрировав его результаты. Культурная глобализация в условиях не-
линейности с учетом региональной специфики может иметь различные 
сценарии развития. Она является внешним фактором или методом, за-
пускающим определенный механизм изменений социокультурного про-
странства. Глобализация является вызовом, на который дает ответ кон-
кретное социокультурное пространство, являющееся объектом глобаль-
ного культурного воздействия. Отношение и оценка импортируемой 
культуры определяется этническим составом общества, его культурной 
политикой и идеологией, устойчивостью национального менталитета и 
степенью стремления к сохранению национальной культуры и культур-
ной аутентичности, а также исторической глубиной культурных основа-
ний социума. Данными обстоятельствами детерминирован так называе-
мый отклик на вызов глобализации. Следует выделить два основных ме-
ханизма реакции на культурную глобализацию: локализация/глокализа-
ция и транскультурализм.

Сила культуры, т. е. ее устойчивость к внешним изменениям, во многом 
детерминирует реакцию. Так, С. Хантингтон подразделяет все культуры на 
«сильные» и «слабые». К первым он относит культуры стран Южной и Вос-
точной Азии: Японии, Китая, Индии; ко второй группе – культуры стран 
Африки и некоторые европейские [9]. Итак, сильные культуры локализуют 
инокультурное воздействие, воспринимая, но при этом адаптируя «импор-
тируемую культуру». Это явление было обозначено термином «локализа-
ция», введенным в научный оборот Дж. Уотсеном. Весьма показательным в 
этом отношении является пример Китая. Несмотря на то что в 1980-е годы 
по поводу культурной глобализации в Китае разгорелась дискуссия, в ходе 
которой выразилось неоднозначное отношение к участию Китая в этом 
процессе, поскольку, одной стороны, это путь к модернизации, а с дру-
гой – культурная глобализация является источником универсальных цен-
ностей – свободы, демократии, несколько диссонирующих с традицион-
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ными китайскими. В результате была принята умеренная позиция – лока-
лизация глобальной культуры, позволившая в определенной степени вос-
принимать и интегрировать ценности западной культуры для успешной 
интеграции в мировое экономическое и социокультурное пространство, 
сохраняя аутентичность своей культуры.

Западные теоретики глобализации справедливо выделяют дихотомию 
«глобальное/локальное», отражающую внутреннюю противоречивость и 
многоликость данного процесса.

Английский социолог Р. Робертсон в рамках теории «мировой куль-
туры» ввел понятие «глокализация», трактуя его как одно из свойств гло-
бализации, означающее, что с внедрением в ряде областей унифициро-
ванного кода проявятся противоположные явления: распад националь-
ных образований до этнических общностей, регионализация и архаиза-
ция обществ [19]. Отечественные социологи используют термин «глока-
лизация» для обозначения более узкого социального процесса, представ-
ляющего собой обособление различных социальных групп в их стремле-
нии к замкнутости. Глокализация как стратегия свойственна, кроме того, 
и малым народам – субэтносам. В силу своей малочисленности и стрем-
ления к этнокультурному самосохранению такие народы последователь-
но отстаивают свою самобытность путем упрочения межпоколенческой 
трансляции языка и традиций. На институциональном уровне укрепле-
ние значимости национальной культуры происходит посредством созда-
ния научно-исследовательских институтов культуры и языка, факульте-
тов, социальных организаций и культурных центров. Например, подоб-
ный процесс наблюдается в Республике Алтай, где титульным этносом 
являются алтайцы. 

Так, культурная глобализация совмещает две разнонаправленные тен-
денции социокультурных изменений, приводящих к качественному пре-
образованию социокультурного процесса. Наряду с глокализацией су-
ществует противоположная реакция – выход за пределы национального, 
обозначенный в современной социальной теории как транснационализм. 
Вновь обращаясь к типологии культур по С. Хантингтону, следует отме-
тить, что данный путь преимущественно выбирают «слабые» культуры, в 
большей степени подверженные воздействию внешних факторов, в част-
ности инокультурному «импорту», под влиянием которого происходит 
трансформация ядра национальной культуры. Это выражается в «размы-
вании» родного языка посредством внедрения в речь неологизмов и ан-
глицизмов. Кроме того, транснационализм предполагает трансформацию 
национального менталитета и как результат национальной и социокуль-
турной идентичностей. Истоки этот процесс берет на этапе восприятия 
инокультурных ценностей, в данном случае это ценности индивидуализма, 
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культивируемые в западном обществе: свобода, карьерный рост, личност-
ное развитие и проч. 

Следует отметить неоднозначность последствий выбора транснацио-
нальной траектории развития, поскольку во многом эти последствия за-
висят от устойчивости национального менталитета и способности куль-
туры к сохранению своего культурного ядра. Так, одним из возможных 
сценариев следования транснационализму может стать формирование но-
вых видов наднациональной идентичности, так называемых транснацио-
нальных и бинациональных идентичностей; формирование бинарной си-
стемы ценностей; расширение языкового поля посредством формирова-
ния феномена билингвизма; обогащение новым социокультурным опы-
том, способствующим модернизации в разных сферах общества. Вместе 
с тем восприимчивость культурной глобализации обусловлена не только 
исторически сложившимися социокультурными характеристиками обще-
ства, но и способностью к организации эффективной системы контроля 
процесса культурной глобализации. Мы полностью разделяем точку зре-
ния китайского исследователя Яньсинь Янь о значимой социальной роли 
в этом процессе следующих социальных субъектов (категорий): «…госу-
дарственные структуры, которые регулируют приток иностранной культу-
ры, посредством контроля культурного рынка; <…> интеллигенция и дру-
гие представители культурной элиты, выполняющие функции как коммен-
таторов, так и участников процесса культурной глобализации; <…> моло-
дежь, составляющая наиболее преданных и восторженных потребителей 
импортированной культуры» [10, c. 43]. 

При рассмотрении особенностей культурной глобализации представ-
ляется важным осмысление проекции транснационализма в сфере куль-
туры, которая оформилась в виде феномена транскультурализма, предпо-
лагающего диффузию культур в процессе межкультурной коммуникации. 
Результатом этого процесса стало явление гибридизации. Культурные ги-
бриды весьма разнообразны, что обусловлено степенью принятия «чужо-
го» культурного опыта или же его отрицания. Интеграция культур порож-
дает поразительные образования, диапазон которых широк, начиная с ги-
бридизации в сфере архитектуры и заканчивая языковым синкретизмом. 
Трактовка глобализации как гибридизации получила свое обоснование в 
концепции гибридизации американского ученого Я. Недервеена Питер-
са. Под культурной гибридизацией понимается развитие транслокальных 
культур. К основным возможным формам взаимодействия культур он от-
носит мимикрию, гегемонию, стабильную гибридность и дестабилизиру-
ющую гибридность [16, 17]. Гибридизация предполагает выход за грани-
цы культуры и динамичное соединение форм, элементов, фактов, принад-
лежащих до этого момента к разным культурам [5, с. 211]. Так в результате 
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выхода культуры за свои пределы происходит формирование гетероген-
ных новых культур. 

Таким образом, соотношение глобального и локального, согласно кон-
цепции П. Бергера, может привести к одному из четырех возможных по-
следствий:

– вытеснение местной культуры глобальной;
– автономное сосуществование локальной и глобальной культур в пре-

делах одного социокультурного пространства;
– синтез глобальной и локальной культур;
– отрицание глобальной культуры как региональный отклик [6]. 
Фокусируя исследовательское внимание на социальном аспекте данно-

го процесса, представляется значимым выявление каналов гибридизации 
и «экспортеров» культур, от чего зависят результаты глобализационного 
процесса. В этой связи необходимо подчеркнуть, что в данном контексте 
особую важность имеет образовательная миграция и молодежь как ее субъ-
ект. Выше уже отмечалась высокая значимость таких субъектов глобализа-
ции, как молодежь и интеллигенция. Это объясняется тем, что данные со-
циальные категории в зависимости от профессиональной принадлежно-
сти, участвуя в процессе глобализации, могут повлиять на ее исход приме-
нительно к разным сферам социальной жизни.

Образовательные мигранты являются уникальным эмпирическим объ-
ектом, поскольку совмещают обе эти социальные характеристики, и иссле-
дование их адаптационной траектории контекстуально позволяет рассмо-
треть механизмы культурной глобализации, субъектами которой они вы-
ступают, а также ее результаты. Весьма значимым представляется исследо-
вание данного аспекта культурной глобализации в региональном формате, 
на примере образовательной миграции в Новосибирске. 

Проведенное в марте–апреле 2021 года социологическое исследова-
ние, кейс которого составили 12 информантов – магистрантов и аспиран-
тов из Китая, позволит проиллюстрировать экспликацию теоретических 
положений в рамках локальной социальной практики.

Выбор в качестве информантов выходцев из Китая объясняется, с од-
ной стороны, тем, что они представляют значимую часть иностранных 
обучающихся в Новосибирске относительно других этнических групп 
образовательных мигрантов. С другой – эта этническая группа представ-
ляет исследовательский интерес, поскольку Китай, сохраняя свою куль-
турную аутентичность, включился в процесс глобализации, следуя не-
ким «срединным путем». Настоящее исследование было направлено на 
выявление специфики влияния субъектов образовательной миграции как 
экспортеров чужой культуры на социокультурное пространство Новоси-
бирска.
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Особое значение образовательной миграции в процессе изменения со-
циокультурного пространства обусловлено тем, что ее субъекты имеют 
последовательную мотивацию с выходом на перспективу долгосрочной 
профессиональной деятельности в принимающем обществе, вместе с тем 
у них высокий образовательный статус и в ряде случаев они владеют язы-
ком принимающей страны на высоком уровне. При этом необходимо от-
метить локальную специфику процессов адаптации, что обусловлено це-
лым комплексом факторов, в числе которых экономические, социокуль-
турные, климатические и другие особенности региона миграции. В этой 
связи целесообразно обозначить территориальные рамки исследования, 
которые в контексте настоящей работы представлены пределами сибир-
ского мегаполиса – Новосибирска. Новосибирск, являясь стратегически 
значимым городом – экономическим и научным центром Западной Си-
бири, привлекает многочисленные потоки мигрантов. Большую часть из 
них составляют студенты из Китая. Это объясняется тем, что за последние 
годы прослеживаются тенденция укрепления российско-китайских отно-
шений и разностороннего сотрудничества. Укрепление внешнеполитиче-
ских связей России и Китая проявилось и в сфере сотрудничества в обла-
сти образования. Знание русского языка и русской культуры высоко вос-
требовано в современном китайском обществе, что выражается в наличии 
факультетов русского языка более чем в сорока вузах Китая. Многие их вы-
пускники продолжают обучение в российских университетах в рамках об-
разовательной миграции.

Исследование показало, что, несмотря на устойчивость традицион-
ных ценностей и межпоколенческой социокультурной преемственности, 
китайская молодежь весьма ориентирована на межкультурную коммуни-
кацию, целью которой является интеграция в социокультурное простран-
ство принимающего общества. Данный кейс продемонстрировал высокую 
профессиональную мотивацию субъектов образовательной миграции, ле-
жащую в основе выбора интегративной адаптационной стратегии. В ре-
зультате ее реализации наблюдается трансформация внешнего структур-
ного уровня их менталитета посредством усвоения ценностей общества-
реципиента, восприятие новых социальных практик и форм коммуника-
ции, а также фреймов. 

На поведенческом уровне это объективируется в изменении модели 
повседневной организации жизни, в отношении ко времени, формируется 
новая ценность общения с местным населением. Большинство информан-
тов оценили общение как незаменимый по своей значимости канал адап-
тации (в частности, совершенствование владения русским языком) как ос-
новы формирования их социального капитала в России. В последнем они 
продемонстрировали высокую заинтересованность, поскольку, имея со-
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ответствующее профессиональное образование (специальность «Русский 
язык. Русская литература»), в их профессиональные планы по завершении 
магистратуры/аспирантуры входит работа в России. Многие из них пла-
нируют работать как в России, так и в Китае, т. е. рассматривают трансгра-
ничный вариант организации жизненного пространства. 

Информанты отметили отсутствие каких-либо трудностей в процес-
се адаптации, при этом многие из них сказали, что даже не заметили, как 
она происходила. Это объясняется тем, что представители нашей выборки 
приехали с высоким уровнем знания русского языка и русской культуры, а 
также уже имели опыт общения с русскими еще на родине.

Сунь Бо (28 лет, аспирантка): «Если речь только идет о культуре, то на 
самом деле у меня почти не было адаптации после того, когда приехала в Россию. 
До этого уже познакомились с людьми русской общины в Китае. Я сама тоже изучала 
и изучаю русскую культуру, в некоторых областях, наверное, я даже знаю русскую куль-
туру лучше, чем многие русские. Может быть, можно считать, что именно любовь 
к культуре помогла? По поводу общества... честно говоря, уже не помню, как адапти-
роваться, и даже не чувствую разницу, но, может быть, это потому, что моя жизнь 
относительно проста и в Китае, и в России».

Несмотря на это, исследование показало их устойчивое стремление к 
углублению знаний о русской культуре. Это выражается в посещениях ими 
различных культурных мероприятий, художественных выставок, чтении 
русской литературы, как классической, так и современной, а также в изуче-
нии православной религии и ее истории. 

Канн Инань (29 лет, аспирантка): «…Мне интересно прочитать классиче-
ские художественные тексты, многие сходства между китайскими и русскими клас-
сическими художественными текстами, конечно, существуют различия. Считаю, 
что в русских национальных художественных тестах имеется и чувство истории, и 
традиция любви к стране и народу. С другой стороны, в русских рассказах существу-
ют элементы, например, духа человечества, в русской литературе появляется чело-
веческий дух, например, выражение сочувствия человеку и слабым людям, а также 
существует богатое чувство. Все эти элементы тесно связаны с характером нации 
русского народа».

Таким образом, интериоризация новых элементов другой культуры 
приводит к подвижности внешнего структурного уровня менталитета при 
сохранении его ядра в виде архетипического набора и национального ха-
рактера. В результате наблюдается подвижность социокультурной иден-
тичности, выражающаяся в ее трансформации, продуктом которой стано-
вится наднациональная идентичность – трансидентичность. Данный про-
цесс подтверждается информантами, рассказавшими о чувстве принад-
лежности к двум культурам и двум обществам одновременно (Лю Вань – 
Люба). 
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Лю Вань (31 год, аспирантка) рассказала: «…Кроме Питера мне тоже нра-
вится Горно-Алтайск. Это первый русский город, который я знаю. И люди там до-
брые и хорошие, там много моих друзей. Я отношусь к этому городу как ко второму 
родному городу».

Осмысливая значимость данной категории образовательных мигран-
тов в изменении социокультурного пространства, следует сказать, что этот 
процесс распространяется как на страну-реципиента, так и на страну-до-
нора/ страну исхода. Как показало проведенное исследование, образова-
тельные мигранты являются активными транзитерами русской культуры в 
Китай. Возвращаясь на родину, они поддерживают распространение рус-
ского языка и его актуализацию как на обыденном, так и на профессио-
нальном уровне коммуникации. Они обеспечивают циркуляцию культур 
посредством расширения границ своего жизненного пространства в фор-
мате трансграничья. Вместе с тем их влияние на культуру и общество при-
нимающей страны невелико (применительно к Новосибирску), что объяс-
няется их малочисленностью. 

Так, рассмотренный кейс позволил продемонстрировать экспликацию 
в социальной практике тенденции транснационализма как трансформа-
ции социокультурного пространства.

Заключение

Таким образом, трансформация социокультурного пространства в 
условиях глобализация является неизбежным процессом. Ее особенно-
сти и тенденции во многом определяются региональной спецификой, 
обусловленной этническим составом социальной структуры, террито-
риальной дислокацией региона, его культурным наследием и истори-
ческой судьбой, а также внешнеполитическими целями и вектором вну-
тренней политики. Включенность России в процесс международной 
миграции и ориентированность на ее углубление, выраженная в под-
писании 1 октября 2018 года президентом РФ указа «О Концепции го-
сударственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы» [4], дает основание утверждать о значимой роли между-
народной миграции в процессе трансформации современного социо-
культурного пространства России. Вместе с тем разнообразие видов ми-
грации, обусловленное гетерогенностью ее потоков по ряду иденти-
фикаторов (цель, продолжительность пребывания, социальный статус, 
уровень образования, адаптационная стратегия, численность), предпо-
лагает обозначение в качестве исследовательской перспективы изучение 
различных категорий мигрантов и их влияния на социокультурное про-
странство общества-реципиента. Это предполагает не только прирост 
нового теоретического знания в области данной проблематики, но и 
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позволит выявить формирование деструктивных тенденций, что станет 
основой для дальнейшего их предотвращения в рамках деятельности со-
ответствующих субъектов власти.
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Abstract

The article presents an analysis of  the main consequences of  globalization 
in the context of  changes in the socio-cultural space of  globalizing societies. 
The methodological basis of  the study was formed on the grounds of  the trian-
gulation of  socio-philosophical, sociological and systemic approaches, the com-
plex application of  which made it possible to identify the consequences of  cul-
tural globalization that take place at different structural levels of  social organiza-
tion. A socio-philosophical analysis of  the main potential scenarios for the de-
velopment of  cultural globalization has been carried out, which are defi ned as 
glocalization/localization and transculturalism. The role of  the regional factor is 
revealed as determining the outcome of  cultural globalization in a particular so-
ciety and the choice of  one or another trend in the transformation of  the socio-
cultural space, in particular glocalization. The signifi cance of  the factor of  inter-
national migration in this process is substantiated.

The choice of  the deductive logic of  the presentation made it possible to 
illustrate some theoretical provisions with the data of  an empirical study con-
ducted in the spring of  2021 as part of  a qualitative approach using in-depth 
and semi-structured interview methods. The sample design is determined by 
the following criteria: ethnicity (donor country), age, period of  stay in Russia, 
educational status. The research case is presented by 12 informants – under-
graduates and graduate students from China, studying at universities in Novo-
sibirsk.

The interpretation of  the data obtained made it possible to identify the 
mechanism for implementing the transcultural model for the transformation of  
the socio-cultural space of  globalizing countries through educational migration 
on the example of  Russia and China.

Based on the theoretical framework of  the study, it was possible to come to 
the conclusion that in the process of  cultural globalization, migrants are a very 
effective social category of  “exporters”. However, depending on the type of  mi-
gration and its subject, the results of  such an impact vary and affect both the im-
porting country, and to the exporting country of  global culture. At the present 
stage of  cultural globalization, the phenomenon of  transculturalism has emerged 
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as one of  the trends in the transformation of  the socio-cultural space, which is 
realized at the macro-, meso-, and micro-social levels. Its result is the expansion 
of  living space to a transnational format, the formation of  a drifting – transcul-
tural identity and the diffuseness of  cultures.

Keywords: cultural globalization, transculturalism, glocalization, educational 
migration, transidentity, sociocultural identity, sociocultural space.
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