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ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
Карпов В. И.

ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ СЛОЖНЫХ 
СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ГОТСКИХ ТЕКСТОВ)
В статье ставится вопрос о роли разноструктурных 

единиц как элементов текстообразования в ранних па-
мятниках древнегерманской письменности – готских 
переводах Нового Завета. В качестве объекта избраны 
детерминативные композиты и коррелирующие с ними 
субстантивные словосочетания в силу высокой степени 
их взаимозаменяемости. Предметом рассмотрения яв-
ляется широкий спектр лексико-семантических отно-
шений, которые могут складываться в тексте между 
компонентами композитов и словосочетаний.

Ключевые слова: текст, когезия, композит, словосо-
четние.

УДК 81'42
Шилихина К. М.

РОЛЬ КОНТЕКСТА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ИРОНИИ

В статье анализируется роль контекста в интерпре-
тации иронических высказываний. Используя иронию, 
говорящий устанавливает определенные отношения 
между собой, адресатом высказывания и объектом иро-
нического отношения. При этом цели говорящего могут 
варьировать от легкой критики до агрессии. Интерпре-
тация иронии требует от адресата, во-первых, оценки 
интенции говорящего именно как иронической, а во-
вторых, установления коммуникативной цели говоря-
щего. Чтобы адресат правильно интерпретировал ин-
тенцию говорящего, высказывание должно содержать 
определенные вербальные сигналы. Дальнейшая интер-
претация высказывания возможна только с учетом 
внешнего контекста – той ситуации, в которую включе-
ны говорящий, адресат и объект иронии. 

Ключевые слова: анализ дискурса, прагматика, 
вербальная ирония, контекст, интенция говорящего, 
интертекстуальные связи, экстралингвистическая ин-
формация.

УДК 811.112.2'32
Казакова Т. А. 

СИНОНИМИЯ В ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ 
АНАЛИЗЕ НЕМЕЦКОЙ ЛЕКСИКИ

В статье рассмотрено влияние парадигматического 
ядра на параметрический анализ лексики на примере 
немецкого языка. Проведено также сравнение парадиг-
матических ядер, выделенных традиционным способом 
и методом позиционного выделения синонимии, пред-
ложенным А. А. Кретовым и В. Т. Титовым.

Ключевые слова: параметрический анализ, парадиг-
матическое ядро, синонимия.

АННОТАЦИИ
УДК 81

УДК 81.112.2'36
Изотова З. В.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТАХ ГЕРМАНИИ
В работе представлены способы реализации ка-

тегорий возможность и необходимость. В данной 
статье исследованию подвергаются частотность и 
функционирование основных значений и средств 
выражения указанных категорий в законодательных 
актах Германии. Критериями оценки являются функ-
ционально-семантическое поле и семантическая 
перспектива.

Ключевые слова: семантическая категория, функ-
ционально-семантическое поле, модальность.

УДК 811.134.2'373
Попов О. В.

КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В ЭМОЦИОСФЕРЕ 
СБОРНИКА РАССКАЗОВ К.Х. СЕЛЫ 

«СНОП СКАЗОК БЕЗ ЛЮБВИ»
В статье рассматривается один из основных концеп-

тов эмоциосферы, «любовь», на материале сборника 
рассказов Камило Хосе Селы «Сноп сказок без любви». 
Выделяются общие и специфические аспекты семантики 
индивидуально-авторского концепта, объединяющие и 
обособляющие его от испанской национальной картины 
мира. В статье представлены наиболее яркие примеры 
формообразования и вербализация концепта «любовь» в 
исследуемом сборнике.

Ключевые слова: концепт, эмоция, любовь.

УДК 41:840.09
Ядрихинская Е. А.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПТА «L’HOMME» В РОМАНЕ А. КАМЮ 

«L’ETRANGER»
В данной статье рассматриваются специфические 

особенности и  принципы  объективации и вербализации  
экзистенциально-креативной концептосферы романа 
А.Камю «L’étranger» («Посторонний») и ее основного 
макроконцепта «l’homme» («человек»).

Ключевые слова: макроконцепт, микроконцепт, эк-
зистенциальная картина  мира, лексико-семантическое 
поле, ядро, периферия.

УДК 811.133.1'373.2
Воронкова И. С.

ОСВОЕНИЕ РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫКОМ В КНИГЕ 

А. де КЮСТИНА «НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ»
(A LA RUSSIE EN 1839)

Настоящая статья посвящена изучению проблемы 
освоения русской действительности французским 
языком на примере книги А. де Кюстина «Николаевс-
кая Россия» (LA RUSSIE EN 1893). В процессе оязы-
ковления «чужой» действительности выделяются и 
анализируются основным типы реалий — R-реалии, 
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Аннотации

L-реалии и C-реа лии. В статье рассматривается сме-
шанный информационный и интерпретирующий ком-
ментарий.

Ключевые слова: лакуна, реалия, комментарий.

УДК 802.0 (595.13)
Сорокин Д. Л.

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ МЕТАФОРЫ В КОНТАКТНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 

КАТРИН ЛИМ «ПЕСНЯ СЕРЕБРЯНОЙ ВЕТКИ 
ПАПОРОТНИКА»)

В этой статье затрагивается стилистический и лин-
гвокультурологический  аспект при анализе метафоры 
в художественном романе Катрин Лим. Этот роман от-
носится к контактной литературе. Контактная литера-
тура – это особое явление художественного творчества, 
требующее внимательного подхода со стороны иссле-
дователя. В статье приводятся основные моменты, на 
которые необходимо обращать внимание при исследо-
вании метафоры в этом произведении. В конце статьи 
суммируются результаты исследования. 

Ключевые слова: метафора, контактная литература, 
стилистика.

УДК 913(Заб)

Федотова Т. В.
СПЕЦИФИКА МЕТАФОРИЧЕСКИХ 

ТОПОНИМОВ В АСПЕКТЕ ВОСПРИЯТИЯ 
МИРА ЧЕЛОВЕКОМ

В статье рассматривается процесс метафоризации 
в области топонимических наименований Восточного 
Забайкалья. Делается попытка выявления уровней той 
информации, которую несут в себе метафорические 
топонимы, а также рассматриваются модели образова-
ния топонимов-метафор.

Ключевые слова: метафора, топоним.

УДК 811.161.1'373

Листрова-Правда Ю. Т., Пачит Ангсумалин 
ЛЕКСИКА УСТНОЙ РЕЧИ

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
После распада Советского Союза в последнее деся-

тилетие российская экономика резко переходит от пла-
новой к рыночной. Это отражается на русском языке и 
очень влияет на него. Экономические книжные термины, 
появившиеся в эту эпоху, сочетаются с лексикой устной 
речи. В данной работе мы рассматриваем эту лексику, 
использующуюся в экономической сфере, с помощью 
«самых современных Толковых словарей русского язы-
ка под редакцией Скляревской Г.Н.».

Ключевые слова: лексика, словообразование, устная 
речь, жаргон.

УДК 811.161.1'373.72

Люй Цзиньянь
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С НАЗВАНИЯМИ ОДЕЖДЫ 
В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В данной статье рассматриваются русские фразео-
логизмы с названиями одежды, в которых большую роль 
в отражении русской культуры играет денотативные, 
прототипическое значение. Указанные особенности 
фразеологизмов облегчают их преподавание в иност-
ранной аудитории.

Ключевые слова: фразеология, денотативное значение.

УДК 81-2
Дукальская И. В.

ФРЕЙМОВЫЙ МЕТОД ОПИСАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОДА 

«АРТЕФАКТЫ». МЕТАЯЗЫК ARTEFACTUM
В статье рассматривается английский лингвокуль-

турный код «Артефакты» и предлагается разработанный 
автором метаязык описания данного кода, получивший 
наименование ARTEFACTUM. Доказывается необходи-
мость формализованного представления лингвокультур-
ных знаний в целях унификации культурных и языковых 
знаний.

Статья адресована преподавателям и научным ра-
ботникам, специализирующимся в области лингвоког-
нитивистики и лингвокультурологии.

Ключевые слова: артефакт, культурный код, линг-
вокультурный код, лингвистический образ, фрейм, 
статические и динамические фреймы, метаязык.

УДК 413

Бессонова Ю. А.
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ КОМПОНЕНТНОГО 
АНАЛИЗА ДИАЛЕКТНЫХ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ
В статье предлагается методика компонентного 

анализа диалектной глагольной лексики орловских го-
воров со значением процесса речи, которая позволяет 
определить основной набор сем в лексико-семантичес-
ком варианте слова. Предложенный подход позволяет 
охарактеризовать особенности мыслительной деятель-
ности носителя говора, своеобразие его мировидения.

Ключевые слова: диалектология, говоры, лексика.

УДК 81-119

Кистерева М. Э.
О РОЛИ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПРИМЕРА 

В ОПИСАНИИ ЯЗЫКА
(Некоторые аспекты изучения первых порту-

гальских и испанских грамматик)
Статья посвящена анализу грамматических приме-

ров в ренессансных трудах о языке. В эпоху Возрожде-
ния целью грамматики стало не только описание языка 
и его философский анализ, но и обучение языку, а точнее 
языковой норме. Пример как иллюстрация и доказатель-
ство правил приходит на смену грамматическим ком-
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ментариям и глоссам, которые были характерны для 
предыдущей традиции.  Его функции изменяются и 
преумножаются.

Подробное описание грамматического примера поз-
воляет найти новую и, возможно, неожиданную инфор-
мацию о грамматиках изнутри, не выходя за рамки их 
собственного текста, а также проследить преемствен-
ность грамматических традиций на начальном этапе 
развития лингвистической науки Нового времени.

Ключевые слова: грамматика, глосса, языковая 
норма.

УДК 316.77

Переверзев Е. В., Кожемякин Е. А.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: 

МНОГОПАРАМЕТРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
В работе рассматривается проблематика современ-

ных исследований политического дискурса в междис-
циплинарной среде. Характеризуются основные про-
блемы, связанные с выработкой качественных методо-
логий исследования политического дискурса в совре-
менных гуманитарных науках. Одним из путей решения 
данных проблем предлагается применение авторской 
многопараметральной модели политического дискурса, 
позволяющей исследовать данный феномен с учетом 
всего многообразия методологических инструментов 
междисциплинарной сферы.

Ключевые слова: политический дискурс, полити-
ческая коммуникация, моделирование дискурса, дис-
курс-анализ.

УДК 10.02.04

Шарафан И. В.
ПУБЛИЧНЫЙ ДИАЛОГ: К ПОСТРОЕНИЮ 

МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ
В настоящей работе рассмотрена проблема публич-

ного диалога как специфической формы диалогической 
речи. Под публичным диалогом понимается такая раз-
новидность диалога, в которой коммуникация развора-
чивается в условиях наблюдения со стороны, причем 
это наблюдение носит не случайный или неосознавае-
мый характер, а, напротив, является изначальным усло-
вием общения, оказывающим непосредственное влияние 
на весь процесс коммуникации. Пример публичного 
диалога был представлен и исследован.  Как результат, 
была выработана модель, которая позволяет в общих 
чертах представить публичный диалог и обозначить 
характеризующие его процессы, зависящие от конкрет-
ных коммуникативных ситуаций.

Ключевые слова: публичный диалог, сдвиг темы, 
предметная ориентированность, личный текст, тема 
диалога, новое знание, модератор, эскиз аудитории и 
успешность реализации.

УДК 811.112.2'42

Троицкая Т. Б.
ПОЛЕМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КАК АСПЕКТ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДБОРКИ ПИСЕМ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
В данной статье мы внесли ряд предложений об 

анализе подборок писем читателей с точки зрения ког-
нитивно-дискурсивной парадигмы. При этом особое 
внимание было обращено на особенности их структур-
но–семантической организации, на доминирующую 
роль полемической стратегии в построении глобальной 
связности дискурса, его макро- и суперструктуры. 

Ключевые слова: публицистический дискурс, поле-
мическая стратегия, суперструктура.

УДК 811.161.1'27

Кунаева Н. В.
ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В  СИТУАЦИИ ВОЗРАЖЕНИЯ 
Данная статья посвящена изучению пропозицио-

нальной структуры дискурса, развивающегося в ситуа-
ции возражения. 

Ключевые слова: пропозиция, истинность, верифи-
цируемые и неверифицируемые пропозиции. 

УДК 811.161.1'23
Эйхгольц И. А.

ВОСПРИЯТИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

СПОНТАННОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ СПОРТИВНЫХ 

ТЕЛЕКОММЕНТАТОРОВ)
Статья посвящена исследованию формальных при-

знаков звучащей речи. Категория эмоциональной напря-
женности рассматривается как характеристика звучащей 
речи с точки зрения ее восприятия. Напряженность 
выражается в звучащей речи комплексом формальных 
признаков (ритм, темп, паузы). Изучение функциониро-
вания средств, ответственных за передачу напряженнос-
ти, проводилось с помощью методов психолингвисти-
ческого эксперимента и последующего анализа фор-
мальных признаков звучащей речи.

Ключевые слова: звучащая речь, ритм, темп, пауза, 
психолингвистика.

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

УДК 811.133.1'367
Федоров В. А.

ФРАНЦУЗСКИЙ ОБОРОТ IL S’AGIT 
И ЕГО РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Статья посвящена изучению семантического содер-
жания структурной схемы  французского языка il s’agit 
c учетом как ее формального выражения, так и той ти-

Аннотации
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повой пропозиции, которую она обслуживает. Анализ 
русских эквивалентов позволяет сделать вывод о нали-
чии во французском языке синтаксического концепта 
начала бытия. Так как такого синтаксического концепта 
в русском языке нет, то его отсутствие компенсируется 
использованием различных лексических средств. 

Ключевые слова: синтаксический концепт, струк-
турная схема, перевод.

УДК 811.1/9'25

Ананьевская И. В.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
ОПИРАЮЩЕГОСЯ 

НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ ТОМА СТОППАРДА 

«АРКАДИЯ»)
В статье рассматриваются некоторые аспекты вли-

яния теории динамического хаоса и второго закона 
термодинамики на поэтику драматического произведе-
ния, даются примеры взаимодействия естественнонауч-
ных положений и текста. Автор подчеркивает, что 
полноценный  перевод пьесы «Аркадия» возможен лишь 
при условии, что переводчик погрузится в изучение 
естественной науки также увлеченно как и Стоппард. 

Ключевые слова: поэтика, драматическое произве-
дение, естественные науки.

УДК 81

Нуриев В. А.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРЕВОДАХ РУССКОЙ 

КЛАССИКИ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
(В ЗЕРКАЛЕ МЕТАПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

РЕФЛЕКСИИ)
В статье предпринимается попытка показать, как 

работают французские специалисты, переводя художес-
твенные тексты с русского на французский язык. Глав-
ным образом, обращается внимание на языковые транс-
формации синтаксического плана при переводе, а также 
на трудности, связанные с этим. Представленные рас-
суждения основываются на реальном опыте французс-
ких переводчиков.

Ключевые слова: перевод, пунктуация, трудности, 
синтаксические преобразования.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

УДК 371.3+378

Баканова Ю. В.
О РАЗВИТИИ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ-
ПЕРЕВОДЧИКОВ

Статья посвящена одной из актуальных проблем 
высшего образования - подготовке студентов-лингвистов 
к межкультурной коммуникации. Автор рассматривает 

принципы диалогического подхода к развитию межкуль-
турной компетенции личности. В статье приводятся 
методические приёмы игрового моделирования, спо-
собствующие успешной реализации процесса обучения 
студентов профессиональной коммуникации.

Ключевые слова: лингвист-переводчик, професси-
ональная коммуникация, методический прием.

УДК 811.111:373.5:004

Могильниченко С. В.
РОЛЬ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ  В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Статья  посвящена проблеме  личностно-ориентиро-
ванного подхода к процессу обучения английскому языку 
в средних специальных учебных заведениях. Рассматри-
вается роль АОС в учебном процессе и их основные 
функции. Автор предлагает алгоритм по внедрению 
компьютерных технологий в учебный процесс.

Ключевые слова: учебный процесс, компьютерные 
технологии, алгоритм.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 13
Вахренева П. Е.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ

Проблеме индивидуального существования в запад-
ной философии посвящены десятки работ. В отечест-
венной  философии эта тематика остаётся как бы вне 
поля зрения. Ей и посвящается данная статья, в которой 
прослеживается назначение метафизических концепций 
культуры индивидуального существования русской 
философии XIX-XX века, выстраивающихся в их сис-
темном исследовании в универсальную метатехнологию 
переорганизации культуры.

Ключевые слова: русская философия, метафизичес-
кая концепция, культура.

УДК 008-027.21

Прорешная О. В.
КУЛЬТУРА КАК МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА В ТЕОРИИ О. ШПЕНГЛЕРА

Данная статья посвящена анализу фундаментально-
го труда О. Шпенглера «Закат Европы». Предметом 
исследования является выделение специфики систем-
ного подхода к культурным организмам в теоретических 
построениях философа. Основная идея настоящей ра-
боты состоит в утверждении парадоксального характе-
ра мышления О. Шпенглера, обусловленного понима-
нием человеческой личности.

Ключевые слова: системный подход, система куль-
туры, О. Шпенглер.
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ФИЛОСОФИЯ

УДК 165.1
Герасимов Ф. С.

ОБЪЕКТИВАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИЛИ 
МЫШЛЕНИЕ ДИКАРЯ? (К КРИТИКЕ 
КОНЦЕПЦИИ К. ЛЕВИ-СТРОСА)

В настоящей статье предпринята попытка критики 
методологии Леви-Строса с учетом данных конкретных 
наук. Показано, что утверждение о неизменности мыш-
ления в ходе истории недостаточно обосновано. Кон-
цепция Леви-Строса не может объяснить эксперимен-
тально установленных исторических изменений и 
межкультурных различий в мышлении, игнорирует 
культурную детерминацию мышления. Отсюда следует, 
что на сегодняшний день нет достаточных оснований 
говорить о принципиальной тождественности мышле-
ния архаического человека и человека современного. 
Историческое развитие мышления остается сегодня 
одной из важнейших проблем философии и нуждается 
в дальнейшем рассмотрении и конкретизации. 

Ключевые слова: мышление, разум, методология.

УДК 1:574+37

Жернакова Л. Г.
ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 

К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И ОБРАЗОВАНИЮ

В статье рассматривается экологическая проблема 
как духовно-нравственная, мировоззренческая. Ее ре-
шение зависит от изменения внутреннего мира челове-
ка, его духовности. Этическое, эстетическое, аксиоло-
гическое экологическое воспитание и образование, их 
синтез, дополнение друг другом, могут выступить при-
оритетным направлением формирования экологической 
культуры личности, общества, что поможет снизить 
угрозу экологической опасности, а также тенденции 
духовной деградации самого человека.

Ключевые слова: духовность, воспитание, экологи-
ческая культура.

УДК 17.01(47+57)

Калугина С. А.
ЭТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ФЕНОМЕНА 

СЕРДЦА В  ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

В статье обосновывается идея о том, что этика сердца 
является главной типологической характеристикой русской 
философской традиции. Очерковый характер основных 
философских концепций XIX—XX вв. показывает, что 
феномен сердца находится в центре этических построений 
русских философов. Кроме того, утверждается, что этика 
сердца может быть продуктивной для современного гума-
нитарного и естественнонаучного дискурса, в том числе и 
для отечественного варианта биоэтики.

Ключевые слова: этика сердца, символика сердца, 
русская философия, антропология, биоэтика.

УДК 165.1

Сидельников А. Ю.
ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

НОВОГО В  НАУЧНОМ ЗНАНИИ
В ФИЛОСОФИИ ПОСТПОЗИТИВИЗМА
В статье на примере рассмотрения концепций трёх 

крупнейших представителей философии постпозити-
визма – Т. Куна, К. Поппера, И. Лакатоса – показано 
какие трудности невозможно преодолеть в рамках пос-
тпозитивизма, чтобы объяснить процесс возникновения 
качественно нового научного знания. Делается вывод о 
том, что основной причиной этих трудностей является 
излишне формальная трактовка категории «новое», 
которая в свою очередь позволяет также заключить о 
неполном отказе философии постпозитивизма во взгля-
дах на процесс развития научного знания от идеалов 
неопозитивизма.

Ключевые слова: постпозитивизм, категория. 

СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 316.42:316.77(47+57)
Гареева В. Г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ В ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена анализу влияния глобализации 
на развитие постсоветских государств и возникающей 
в этих условиях общественной потребности в гармони-
зации межэтнических отношений. Автор выделяет по-
ложительные и отрицательные аспекты глобализацион-
ных процессов на этой территории: с одной стороны, 
под влиянием глобальных процессов наблюдается транс-
формация общества, молодое постсоветское поколение 
социализируется в общемировом пространстве. С дру-
гой стороны, глобализация, приводящая к интенсифи-
кации контактов между представителями разных этно-
сов, сопровождается повышением этнической идентич-
ности, часто перерастающим в конфликты, что, несом-
ненно, требует политико-правового регулирования 
межэтнических коммуникаций.

Ключевые слова: глобализация, этнос,  межэтничес-
кие отношения.

УДК 329(470)

Гончаров Л. А.
МЕЖПАРТИЙНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ: 
ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ
Статья посвящена актуальной, но пока еще мало 

изученной  в российской политологии проблеме межпар-
тийной конкуренции. Автор рассматривает политико-
институциональные аспекты современной межпартийной 
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конкуренции в структуре представительной демократии. 
В работе обосновывается теоретический подход, пред-
ставляющий конкуренцию политических партий в качес-
тве одного из важнейших институтов современной де-
мократической политической системы.

Ключевые слова: демократия, политическая партия, 
межпартийная конкуренция.

УДК 09.00.11

Даринская Е. В.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
В статье предпринимается попытка рассмотрения про-

блемы политической культуры России в аспекте ее мифо-
логических составляющих. Анализируются истоки форми-
рования идеологических мифов, их специфика, соотноше-
ние рациональных и иррациональных компонентов.

Ключевые слова: миф; политика; культура; идео логия.

УДК 327.56(470.66)

Поляков Е. М.
НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ 

РОССИЙСКО-ЧЕЧЕНСКОГО КОНФЛИКТА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Статья Е.М. Полякова посвящена анализу основных 
неурегулированных аспектов российско-чеченского 
конфликта в период с 1992 по 2002 годы, а так же выяв-
лению последствий данной ситуации в рассматриваемый 
период и до настоящего времени.

Ключевые слова: роcсийско-чеченский конфликт, 
урегулирование отношений.

УДК 301+351.85]:32

Сосунов Д. В.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются основные социокультур-

ные особенности процесса принятия политического 
решения на примере принятия Федерального закона «О 
Знамени Победы».

Ключевые слова: политическое решение, Федераль-
ный закон.

УДК 324(470)

Стрекалов В. В.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МАНИПУЛЯТИВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

НОВОКУЗНЕЦКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
На примере конкретной ситуации, сложившейся на 

местных выборах в городе Новокузнецке описывается 
и анализируется опыт применения двух манипулятив-
ных избирательных технологий. Предпринята попытка 

осмысления механизма воздействия и степени эффек-
тивности каждой технологии. 

Ключевые слова: выборы, избирательные техноло-
гии, голосование.

УДК 316.334:37

Толтов В. М.
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОИСК ОТВЕТОВ 

НА ВЫЗОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В данной статье рассматриваются некоторые актуаль-

ные проблемы современного образования, необходимость 
анализа которых обусловлена социальной потребностью 
воспитания молодых людей, способных принимать наибо-
лее оптимальные решения в постоянно меняющихся со-
циально-экономических условиях. Необходимость и го-
товность участия подрастающего поколения в обществен-
но-полезной деятельности продиктована вызовами совре-
менного общества, отражающими сложившиеся тенденции 
и общественные потребности. Найти правильные ответы 
на вызовы общественной жизни — главная цель, стоящая 
перед системой образования. От качества предоставляемых 
образовательных услуг будет зависеть, вне всякого сомне-
ния, решение социально-экономических задач. 

Ключевые слова: образование, образовательные 
услуги, социальная потребность. 

ИСТОРИЯ

УДК 94(470.324) «16» (093)

Кондратьева С. К.
ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ КУРСКА, БЕЛГОРОДА 

И ВОРОНЕЖА ПО ПЕРЕПИСНЫМ КНИГАМ 1678 г.
В статье анализируются сведения о посадских лю-

дях, содержащиеся в переписных книгах 1678 трех го-
родов – Воронежа, Курска и Белгорода. Приводятся 
данные о демографии, миграции, национальном соста-
ве, составе семьи, ремесленных занятиях, необычных 
фактах из жизни посадских людей юга России.

Ключевые слова: переписные книги, посадские 
люди, демография, семья

УДК 94(47+57)«16»

Жиброва Т. В.
ОТКУПНАЯ СИСТЕМА НА ЮГЕ РОССИИ 

В XVII ВЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО 
УЕЗДА)

Статья посвящена развитию откупной системы на 
юге России в XVII веке. На примере Воронежского уезда 
рассматриваются механизмы передачи в аренду крупных 
и мелких откупов. Делается вывод о главенствующей 
роли отдачи на откуп таможни и кружечного двора. От-
купная система была наиболее предпочтительна для го-
сударства, так как обеспечивала постоянные и растущие 
из года в год доходы, несмотря на то, что откупщик не-
редко вступал в конфликты с местным населением.

Ключевые слова: аренда, откуп, Воронежский уезд.
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УДК 949470.23)«18/19»

Кузнецова Е. А.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КУРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВЕКОВ 
И ЕЕ СВЯЗЬ С КООПЕРАЦИЕЙ

В статье рассматривается история крестьянских 
промыслов и их связь с кооперацией в Курской губернии 
на рубеже XIX—XX веков. В работе показано многооб-
разие промысловых занятий, дается характеристика 
наиболее важных из них.

Ключевые слова: кустарные промыслы, артель, 
кооперация, производственный кооператив, товарищес-
тво, коммуна.

УДК 94(47+57)«1914/1918»

Журбина Н. Е.
ВОЕННОПЛЕННЫЕ ГЕРМАНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914—1918 гг.)

Данная статья раскрывает основные проблемы 
содержания военнопленных Германии на территории 
России в годы первой мировой войны, а именно:  про-
блемы транспортировки и размещения пленных, сани-
тарно-гигиенического состояния лагерей для военно-
пленных, использование труда пленных на территории 
России, а также их психологическое состояние. Под-
робно рассматриваются основные положения русского 
военного законодательства относительно статуса во-
еннопленных и их соответствие нормам международ-
ного права. Кроме того, статья содержит воспоминания 
бывших фронтовиков — солдат и офицеров германской 
армии, что позволяет более глубоко раскрыть тему 
исследования.

Ключевые слова: первая мировая война, военное 
законодательство, военнопленный.

УДК 323.1

Разливаев А. А.
МУСУЛЬМАНЕ В ЕВРОПЕ: ПРЕПЯТСТВИЯ 

НА ПУТИ К ЦИВИЛИЗАЦИОННОМУ 
КОМПРОМИССУ

Несмотря на принятую в европейских странах 
толерантность и политкорректность, скрыть умонаст-
роения, выраженные словосочетаниями «столкновение 
цивилизаций»,  «межцивилизационный конфликт» не 
удается. Даже у людей, незнакомых с  тезисами Саму-
эля Хантингтона, в голове как условный рефлекс 
сформировалось устойчивое предубеждение, застав-
ляющее оценивать происходящие конфликты именно 
как результат непреодолимых цивилизационных про-
тиворечий, в основе которых коренится ни что иное, 
как религия. На этом фоне во многих странах Европы 
стихийно растут антииммигрантские настроения. Та-
ким образом, на повестку дня новой объединенной 
Европы выходят вопросы сохранения национальной 
культуры и уникальной европейской идентичности, 

вопросы безболезненной интеграции и политических 
прав новых жителей Европы.

Ключевые слова: межцивилизационный конфликт, 
национальная культура, национальная идентичность.
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УДК 342.9:339.543(470)

Антропова М. А.
СУЩНОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) 
В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В настоящей статье речь идет о принципе гласности 
в организации и деятельности таможенных органов 
Российской Федерации. Он представляет собой разум-
ное и целесообразное сочетание открытости функцио-
нирования и конфиденциальности исполнения отде-
льных служебных обязанностей в рамках несения осо-
бого (специального) вида федеральной государственной 
гражданской службы — таможенной службы Российс-
кой Федерации. Анализируются точки зрения ученых, 
обосновывается позиция автора по рассматриваемой 
проблематике.

Статья может представлять интерес для научных 
работников, преподавателей, аспирантов и студентов 
юридических учебных заведений, служащих органов 
государственного управления.

Ключевые слова: гласность, принцип гласности, 
таможенная служба Российской федерации, информа-
ция, конфиденциальный, государственная гражданская 
служба.

УДК 343.13(470)(072)

Астафьев Ю. В. 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена исследованию особенностей 
межличностных коммуникаций при осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий. Рассматривается 
специфика оперативно-розыскной деятельности как 
особого вида государственного реагирования на откло-
няющееся поведение. Определяется сущность коллизи-
онных ситуаций, возникающих при организации и 
проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Ключевые слова: оперативно-розыскные меропри-
ятия, коллизионная ситуация.
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Аннотации

УДК 347.728.8:336.22

Кобелева И. С.
ПРЕДМЕТ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

КАК СИСТЕМА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Проблеме предмета налогового права уделялось и в 

настоящее время уделяется в научной литературе доста-
точно много внимания. Однако в целях совершенствова-
ния правового воздействия на налоговые отношения 
возникает необходимость искать новые подходы к пони-
манию предмета налогового права, наиболее объективно 
отражающие его специфику. Именно таким новым под-
ходом и является деление отношений, составляющих 
предмет налогового права, на имущественные и неиму-
щественные. Эта научная проблема и составила предмет 
исследования. В данной статье определяются критерии 
разграничения имущественных и неимущественных 
отношений, а также приводится характеристика неиму-
щественных отношений с разделением их на группы. 

Ключевые слова: налоговое право, имущественные 
отношения.

УДК 340.132(091)

Малиновская Н. В.
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОСНОВ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Настоящая статья посвящена проблеме историчес-
ких корней методик правовой интерпретации. В ней 
подробно рассматриваются две правовые системы, 
оказавшие определяющее влияние на формирование 
первых приемов толкования права — иудейская и рим-
ская интерпретационные традиции. 

Автором выделяются специфические методы тол-
кования, присущие каждой из систем, и приводится их 
подробное пояснение на конкретных примерах. 

Исследование исторического пути становления ме-
тодов юридической интерпретации позволяет провести 
параллель с современностью и дает основания как для 
выявления перспектив развития современной методики 
толкования права, так и для дополнения антропологичес-
кого и аксиологического направлений правовой науки.

Ключевые слова: право, правовая система, интер-
претационная традиция.

УДК 342.9;351.756(470)
Полякова Н. В.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЗА ПРЕДЕЛЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК МЕРА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДОКТРИНЫ 
И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В настоящей статье исследуются основные теоре-
тические аспекты административного выдворения 
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации, проблемы административного 
регулирования возникающих правовых отношений и 
предлагаются пути их решения, обосновывается пози-
ция автора по рассматриваемой теме.

Ключевые слова: административное наказание, 
депортация




