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Abstracts

Egorova L.A.
Nagornova E.V.
Nikashina N.V.

Peculiarities of the concept “дружба”/“friendship” in English
and Russian linguistic world image: recent linguistics research

The concept “дружба”/“friendship” is marked by national and cultural 
characteristics, occupies an important place in every language. In the re-
search brief analysis of the etymology and vocabulary definitions of lexico-
graphical sources has been made in order to find as differences in the per-
ception of the individual components of the concept “дружба”/”friendship” 
in English and Russian, as similarities. It has been pointed that the concept 
«friendship» is closely linked with the microconcept “friend”. The charac-
teristic features of the concept “friendship” are affection, respect, trust, un-
derstanding, empathy, sincerity, selflessness and their semantic synonyms.  

Key words: concept “friendship”, semantic synonyms, friend-centrism, 
microconcept “friend”.

Ryabovа E.L.
Ternovaya L.O.

Magazine cover: open text and hidden subtext
The article considers appearance of magazines in the middle of the 

17th century reflected not only the changed needs of people in expanding 
information in various fields, but also new opportunities for its transfer. 

Key words: Journal, America, XIX century, Magazine cover, style, fash-
ion, trends, art, subtext.

Slavina L.R. 
Mustafina L.R.

Ganieva G.R.
Nurutdinova N.R.

Language Loyalty: the Case of the Republic
of Tatarstan, the Russian Federation

The Tatar Republic is one of the most socio – economically developed 
region of multilingual and multi-ethnic regions of Russia. Hence it is at-
tractive enough for analyzing the extent of efficiency and effectiveness of 
the regionalization of the language policy. The objective of this article is to 
review the experience of Tatarstan regional language policy, which is one of 
22 republics of the Russian Federation. Within this paper, it is provided an 
analysis of the mechanisms of preservation, protection and development 
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of the state language and other languages in the Republic of Tatarstan to 
determine the effectiveness and challenges faced by the regionalization of 
the language policy, by rising the language loyalty.

Key words: multi-ethnicity; model of language policy; language educa-
tion; language planning; ethnic community.

Yuan Quan
The interaction between the PRC

and the Vatican - the Holy See in the context of the normalization
of relations at the beginning of the XXI century

The article discusses the relationship between the PRC and the Vati-
can - the Holy See at the beginning of the 21st century. The PRC and the 
Vatican-Holy See are important subjects of the system of international re-
lations and world politics at the present time. However, the process of nor-
malizing the Sino-Vatican relations passes through many different kinds 
of problems and mutual disagreements. The methodological basis of this 
publication is the principles of cultural and historical methods of scientific 
knowledge.

Key words: China, the Vatican, the normalization of Sino-Vatican rela-
tions, importance, difficulty, problems.

Dzutsev K.V.
Ethnic tensions in the Northern Caucasus

This article is written on the materials expert survey conducted in the 
summer of 2014 the North Ossetian Center for Social Research Institute for 
Social and Political Studies in collaboration with the department of sociol-
ogy and social processes of the North Ossetian State University them. KL 
Khetagurova. All were interviewed 37 people.

Key words: politicized ethnicity, secession, ethnic conflict, ethnic con-
flict, ethnographic conflict, national radicalism, the clash of civilizations, 
«psevdoetnicheskaya» problem, subsidies, financial dependence on the 
metropolis, community relations of distribution, the feudal relations, civi-
lizational formation, caste society, archaization abyss.

Bagaeva A.V.
Student unrest in 1968 through the eyes of a creative person

Despite the fact that the student protests in 1968 were in the distant 
past, they reminded themselves repeatedly and during the revolutions of 
1989 in Eastern Europe. And in today’s «color revolutions.» Every time 
politicians and researchers asked about the reasons for the protest. But only 
artists could be closer to the answer.
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Key words: students, political protest, «New Left», radicalism, anti-glo-
balism.

Kulish A.V.
Chapkin N.S.

Human Resource Management Problems in Russia
This article is devoted to the main problems of human resource man-

agement in Russia. Setting up production is always associated with the peo-
ple who work at the facility. Correctly selecting the principles for setting 
up this production and optimum systems and procedures play a special 
role in this process. However, the success of production depends on specif-
ic people, their knowledge, competence, qualification, discipline, motives, 
problem solving abilities and their trainability.

At present, a fundamental concept of an organisation’s HR is the in-
creasing role of workers’ individuality: knowing what motivates them and 
being able to develop and direct them according to the goals of the organ-
isation. The situation that has arisen in our country and changes in eco-
nomic and political systems have provided not only great opportunities, 
but also created serious threats for each individual, as well as a significant 
degree of uncertainty in his or her life.

In this situation, HR has acquired a special relevance and importance: 
it permits us to generalise and implement an entire spectrum of measures 
involved in adapting people to external conditions while taking into con-
sideration the individuality factor in setting up the organisation’s person-
nel system.

Key words: HR Management, effective management, an organisation’s 
personnel, personnel development, training.

Levkina L.I.
The Fundamental Features of Communities

Communities are a social phenomenon of the modern world, having 
transformational potential and comprising a complex social and cultural 
system. This article considers approaches to this hypothesis and presents a 
brief scientific excursion into the history of this issue. Arguments are pre-
sented in favour of a synergetic and transdisciplinary approach to studying 
communities as complex systems. We stress the requirement for represen-
tatives to master management structures for the information volumes and 
levels corresponding to these inter- and transdisciplinary principles.

Key words: complex systems, social and cultural system, community, 
synergy, transdisciplinary principles, management, information.
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Аннотации

Никашина Н.В.
Егорова Л.А.

Нагорнова Е.В.
Особенности концепции «дружба» / «дружба» 

в английском и русском языковом мире: 
последние исследования лингвистики

Концепция «дружба» / «дружба» характеризуется нацио-
нальными и культурными особенностями, занимает важное 
место в каждом языке. В исследовании был проведен краткий 
анализ этимологии и лексических определений лексикогра-
фических источников, чтобы найти в качестве сходства разли-
чия в восприятии отдельных компонентов понятия «дружба» 
/ «дружбы» на английском и русском языках. Было указано, 
что понятие «дружба» тесно связано с микроконцептом «друг». 
Характерными чертами понятия «дружба» являются любовь, 
уважение, доверие, понимание, сопереживание, искренность, 
самоотверженность и их семантические синонимы.

Ключевые слова: понятие «дружба», семантические сино-
нимы, друг-центризм, «микроконцепция».

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.

Обложка журнала: открытый текст и скрытый подтекст
В статье рассматривается появление журналов середины 

XVII века, отражающих не только измененные потребности 
людей в расширении информации в различных областях, но и 
новые возможности для ее передачи. 

Ключевые слова: Журнал, Америка, XIX век, обложка, 
стиль, мода, тенденции, искусство, подтекст.

Славина Л.Р.
Мустафина Л.Р.

Ганиева Г.Р.
Нурутдинова Н.Р.

Языковая лояльность: на примере 
Республики Татарстан, Российская Федерация



110

Cultural World № 10.                                                                                  Volume 5. Issue 1.

Татарстан, один из наиболее социально – экономически 
развитых полилингвальных и полиэтнических регионов РФ, 
является достаточно привлекательным для анализа  по степе-
ни результативности и эффективности регионализации язы-
ковой политики. Целью данной статьи является рассмотрение 
опыта региональной языковой политики Татарстана,  одной из 
22 республик Российской Федерации. В рамках данной статьи 
предложен  анализ механизмов изучения, сохранения, защиты 
и развития государственных языков и других языков в Респу-
блике Татарстан для определения эффективности и вызовов, 
стоящих переде  регионализацией языковой политики, повы-
шение языковой лояльности. 

Ключевые слова: многонациональный, языковая ситуация, 
языковая политика, языковая лояльность, языковое планиро-
вание, этнос.

Юань Цюань
Взаимодействие между КНР

 и Ватиканом - Святейшим Престолом 
в контексте нормализации отношений 

в начале XXI века
В статье обсуждаются отношения между КНР и Ватиканом 

- Святым Престолом в начале XXI века. КНР и Ватикан-Святей-
ший Престол в настоящее время являются важными субъекта-
ми системы международных отношений и мировой политики. 
Однако процесс нормализации отношений между Китаем и Ва-
тиканом проходит через множество различных проблем и вза-
имных разногласий. Методологической основой этой публика-
ции являются принципы культурных и исторических методов 
научного знания.

Ключевые слова: Китай, Ватикан, нормализация отноше-
ний между Китаем и Ватиканом, важность, трудности, про-
блемы.

Дзуцев Х.В.
Межнациональная напряженность на Северном Кавказе
Данная статья написана на материалах экспертного опроса, 

проведенного летом 2014 года Северо-Осетинским Центром 
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социальных исследований Институтом социально-политиче-
ских исследований РАН совместно с кафедрой социологии 
и социальных процессов Северо-Осетинского госуниверси-
тета им. К.Л. Хетагурова. Всего было опрошено 37 человек.

Ключевые слова: политизированная этничность, се-
цессия, межэтнический конфликт, межнациональный кон-
фликт, этнографический конфликт, национальный радика-
лизм, конфликт цивилизаций, «псевдоэтническая» проблема, 
дотации, материальная зависимость от метрополии, общин-
ные распределительные отношения, феодальные отношения, 
цивилизационное становление, кастовое общество, пучина 
архаизации.

Багаева А.В.
Студенческие волнения 1968 года 

глазами творческого человека
Несмотря на то, что студенческие протестные акции 1968 г. 

остались в далеком прошлом, они напоминали о себе уже неод-
нократно. И во время революций 1989 г. в Восточной Европе. И 
в современных «цветных революциях». Каждый раз политики и 
исследователи задавали вопрос о причинах протеста. Но лишь 
деятели искусства смоги приблизиться к ответу на него.

Ключевые слова: студенчество, политический протест, «но-
вые левые», радикализм, антиглобализм.

Кулиш А.В.
Чапкин Н.С.

Проблемы управления персоналом в России
Эта статья посвящена основным проблемам управления 

персоналом в России. Создание производства всегда связа-
но с людьми, работающими на предприятии. Особую роль 
в этом процессе играют правильно выбранные принципы 
организации производства, оптимальные системы и проце-
дуры. Однако успех производства зависит от конкретных 
людей, их знаний, компетентности, квалификации, дисци-
плины, мотивов, возможностей для решения проблем и вос-
приимчивости к обучению.

Основой концепции HR для организации является теперь 
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возрастающая роль личности работника, знание его мотива-
ционных установок, способность создавать их и направлять в 
соответствии с задачами, стоящими перед организацией. Ситу-
ация, сложившаяся в нашей стране, изменение экономических 
и политических систем в то же время приносит как большие 
возможности, так и серьезные угрозы для каждой личности, 
а также значительную степень неопределенности в жизни.

HR в такой ситуации приобретают особую актуальность 
и важность: он позволяет обобщить и реализовать весь 
спектр вопросов адаптации человека к внешним условиям, 
с учетом личностного фактора в создании кадровой систе-
мы  организации.

Ключевые слова: управление персоналом, эффективное 
управление, персонал организации, развитие персонала, об-
учение.

Левкина Л.И.
Основополагающий признак сообществ

Сообщества – социальный феномен современности, облада-
ющий трансформационным потенциалом, являющийся слож-
ной социокультурной системой. В статье рассмотрены подходы 
к данной гипотезе, дан краткий научный экскурс в историю во-
проса. Приведены аргументы необходимости синергетического 
и трансдисциплинарного подхода к исследованию сообществ 
как сложных систем. Подчеркнута необходимость овладения 
представителями структур управления объемом и уровнем ин-
формации, соответствующим принципам меж- и трансдисци-
плинарности.

Ключевые слова: сложные системы, социокультурная си-
стема, сообщество, синергетика, трансдисциплинарность, 
управление, информация.
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