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В статье исследуется проблема противостояния Римской империи и Парфии 

в середине II века. Рассматриваются причины, ход и итоги римско-

парфянской войны 162–165 гг. На основе данных главным образом 

нарративных, эпиграфических и нумизматических источников делается 

вывод о принципиальном экспансионизме Римской империи по отношению к 

Парфии и другим странам Востока. Автор приходит к заключению, что эта 

агрессивность была в значительной мере обусловлена инерционной силой 

традиционного римского геополитического натиска на Восток. 

Применительно к мотивам, побудившим Марка Аврелия и Луция Вера 

начать войну за восстановление римского контроля над Арменией, автор 

предполагает, что во многом они состояли в последовательном стремлении 

новых императоров реализовать давние планы Траяна. 

TELEPEN S.V. 

THE ROMAN- PARTHIAN WAR 162-165 

IN THE CONTEXT OF THE ROMAN GEOPOLITICS 

Keywords: Roman expansion, civilizational confrontation, a bipolar system, the 

Roman Army, militarism, ideology 

 

In article the problem of opposition of Roman empire is investigated and Parthia in 

the middle of II century the reasons, a course and results The Roman-Parthian war 

162-165. On the basis of data mainly narrative, epigraphic and numismatic sources 

the considered conclusion about basic Roman empire expansion in relation to 

Parthia and to other countries of the East becomes. The author comes to 

conclusion, that this aggression has been appreciably caused by inertial force of the 

Roman geopolitical impact on the East. With reference to the motives which have 

induced Marcus Aurelius and Lucius Verus to begin war for restoration of the 

Roman control over Armenia, the author assumes, that in many respects they were 

consisted in aspiration of new emperors to realise Traianus old plans. 
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УЗУНЯН Э.Г. 

СОДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ АМШЕНСКИХ АРМЯН  

 

Ключевые слова: идентичность, социальная идентичность, этническая 

идентичность армян, внутренняя и внешняя идентичность, генезис 

Амшенской общности 

 

Проблема идентичности – одна из ключевых для психологического знания. 

Актуальность изучения данного феномена в начале двадцать первого 

столетия продиктована требованиями самой изменяющейся реальности. В 

статье анализируются особенности идентичности представителей 

«армянской диаспоры» в Турции, рассмотрены разновидности социальной 

идентичности, рассмотрен генезис Амшерной диаспоры. 

 

UZUNYAN, E.G. 

CONTENT OF IDENTITY OF ARMENIANS IN TURKEY 

 

Keywords: identity, social identity, ethnic identity of Armenians, internal and 

external identity, genesis Hamshen community. 

 

The  problem  of   identity  is  of the key psychological   knowledge.  Relevance of  

the study of this phenomenon in the early  twenty-first century, the most varying 

requirements  dictated by reality. The article analyzes the  characteristics  of 

identity  representatives  «Armenian Diaspora» in Turkey considered varieties of 

social identity, the genesis Amshenian diaspora. 
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ЗИНЕЕВА З.З. 

ПЕРСИДСКИЙ (ПРИКАСПИЙСКИЙ) ПОХОД ПЕТРА I  

В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ НОГАЙЦЕВ И ДРУГИХ НАРОДОВ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Ключевые слова: Россия, Прикаспий, Иран, ногайские общества, этно-

культурное взаимодействие, международные отношения, социально-

экономические процессы, дипломатия 

 

Статья посвящена анализу предпосылок, хода и последствий Персидского 

похода Петра I (1722 г.). В статье рассматривается геополитическая 

ситуация, сложившаяся в регионе Северо-Западного Прикаспия накануне 

похода. Рассмотрены дипломатические действия России в период подготовки 

похода, а также в ходе данного военно-политического предприятия. Особе 

внимание уделено дипломатическим шагам представителей ногайских 

обществ Прикаспия. Аргументируется мирный характер как русско-

иранских, так и русско-ногайских отношений, складывавшихся в связи с 

походом царя.  

 

ZINEEVA, Z.Z. 

 PETER I PERSIAN (NEAR-CASPIAN) CAMPAIGN  

IN THE HISTORICAL DESTINIES OF NOGAI AND OTHER PEOPLE 

OF THE NORTHWEST CASPIAN REGION 

Keywords: Russia, The Northwest Caspian region, Iran, Nogai societies, ethno-

cultural interaction, social and economic processes, the international relations, 

diplomacy 

 

Article is devoted the analysis of preconditions, a course and consequences of the 

Persian campaign of Peter I (1722). In article the geopolitical situation which has 

developed in The Northwest Caspian region on the eve of a campaign is 

considered. Diplomatic actions of Russia in campaign preparation, and also during 

the given military-political enterprise are considered. To the person the attention is 

given diplomatic steps of representatives Northwest Caspian Nogai societies. 

Peace character both Russian-Iranian, and the Russian-Nogai relations developing 

in connection with a campaign of the tsar is given reason. 
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МАГАРИЛ С.А. 

ИДЕЯ ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ: 

ИСТОРИОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ  

 

Ключевые слова: российская правовая традиция, правовое государство, 

государственное управление, коррупция, правосознание россиян 

 

В статье предложены историософские размышления о влиянии 

специфического российского восприятия права на особенности эволюции 

российского общества и государства. На основе анализа обширного 

исторического материала автор приходит к выводу о сложившемся в течение 

столетий глубоко неправовом характере российского общества и 

значительном влиянии данной традиции на современное состояние дел в 

сфере законности.     

 

MAGARIL, S.A. 

IDEA OF LAW OF THE RUSSIAN STATE TRADITION:  

HISTORIOSOPHICALLY NOTES 

 

Keywords: Russian legal tradition, rule of law, governance, corruption, justice of 

the Russians 

 

The article suggests historiosophical reflections on the impact of specific Russian 

perception of the right to particular evolution of the Russian state and society. 

Based on the analysis of an extensive historical material, the author comes to the 

conclusion that has developed in the course of centuries deep lawless nature of 

Russian society and the significant influence of this tradition on the current state of 

affairs in the field of rule of law. 
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ВИКТОРИН В.М. 

СЕВЕР ПРИКАСПИЯ И НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ В  

«ИРАНСКОМ КРУГЕ» ЭТНОКУЛЬТУР: ПРОБЛЕМЫ  

КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 

Ключевые слова: этноконфессиональная политика, этнодемография, 

Евразия, Большой Иран, Циркумкаспий, Кавказ, Северный Прикаспий, 

Нижнее Поволжье, иудаизм, христианство, ислам 

 

В статье освещаются феномены «Большого Ирана» и «Каспийского круга 

культур», изучается проблема их соотношении. Объектом исследования 

являются длительные этнические миграции с юга вдоль побережья 

Каспийского моря. Причем в центре внимания находятся этнические и 

конфессиональные процессы в Нижнем Поволжье и Северном Прикаспии. 

Внимание сосредоточено на этносах и этноконфессиональных группах, 

адаптировавшиеся здесь в новых условиях, динамике их численности. Автор 

приходит к выводу об укреплении в современных условиях традиций 

многовековых взаимосвязей, а также прогнозирует их позитивное 

перспективное развитие для нынешнего поколения. 

VICTORIN, V.M. 

NORTH CASPIAN AND LOWER VOLGA IN "IRANIAN CIRCLES" 

ETHNIC CULTURE: PROBLEMS CONFESSIONAL SPECIFICS 

Keywords: ethnoconfessional policy etnodemografiya, Eurasia, the Greater Iran, 

Circumcaspium, the Caucasus, North Caspian Sea, Lower Volga, Judaism, 

Christianity, Islam 

 

The article deals with the phenomenon of "Greater Iran" and "Caspian range of 

crops," deals with the problem of their relationship. The object of study is the long 

ethnic migration from the south along the coast of the Caspian Sea. Moreover, the 

focus is on ethnic and religious processes in the Lower Volga and Northern 

Caspian. Focus on ethnic groups and ethnic and religious groups that have adapted 

to the new conditions here, the dynamics of their population. The author comes to 

the conclusion that the strengthening in the present conditions of centuries-old 

traditions of the relationship, as well as forecasts of their positive long-term 

development for the current generation. 
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ХОЛОДНЫЙ М.А. 

СОВЕТСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В 

ДЕРЕВНЕ В УСЛОВИЯХ НЭПА  

 

Ключевые слова: новая экономическая политика, большевистская аграрная 

политика, землеустройство, земельная собственность, обычное право 

 

В статье осуществлен комплексный анализ эволюции отношений 

собственности в советской деревне в условиях новой экономической 

политики. Показано, что, несмотря на масштабные революционные 

потрясения и грандиозный земельный передел, принципиальная основа 

отношений собственности фактически осталась прежней. Более того, 

произошла известная архаизация этих отношений на основе актуализации 

норм традиционного крестьянского права. Несмотря на попытки 

большевиков внедрить в деревню новую систему отношений, основанную на 

кооперативной и обобществленной собственности, на деле там 

доминировали обычай, традиция. Причем как советское законодательство, 

так и правоприменительная практика прямо апеллировали к нормам 

обычного права, пытались приспособить его к новым социально-

экономическим условиям.   

 

HOLODNY, M.A. 

SOVIET LAND MANAGEMENT AND OWNERSHIP  

IN THE VILLAGE UNDER THE NEP 

 

Keywords: new economic policy, agricultural policy of the Bolsheviks, land 

management, land ownership, customary law 

 

The paper presents a comprehensive analysis of the evolution of property relations 

in the Soviet countryside in the New Economic Policy. It is shown that, in spite of 

the major revolutionary upheavals and a grand re-division of land, the fundamental 

basis of property relations actually remained the same. Moreover, there was a well-

known archaism of these relations on the basis of norms update traditional peasant 

rights. Despite the attempts of the Bolsheviks introduced to the village a new 

system of relations based on co-operative and socialized property, in fact, there 

was dominated by custom, tradition. Both Soviet legislation and law enforcement 

practice directly appealed to customary law, tried to adapt it to new socio-

economic conditions. 
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ВИНОГРАДОВ С.В. 

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИРАНА В ХХ В.: 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И БОРЬБА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 

(КОММЕНТАРИИ К КНИГЕ ДЭНИЕЛА ЕРГИНА «ДОБЫЧА. 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ЗА НЕФТЬ, ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ») 

 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, история Ирана, колониальная 

политика, Англо-иранская нефтяная компания, неоколониализм 

 

В статье автором предложены размышления о характере освещения истории 

нефтяной промышленности Ирана в известной книге по истории нефтяной 

промышленности американского исследователя Дэниела Ергина «Добыча. 

Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». Отмечая 

масштабность этого содержательного, но публицистического труда и его 

популярность среди работников российской нефтегазовой отрасли, автор 

подчеркивает субъективность освещения в нем некоторых тем, в частности, 

затянувшейся на 70 лет борьбы иранцев за национализацию этой важнейшей 

отрасли национальной экономики.  

VINOGRADOV, S.V.  

IRAN'S OIL INDUSTRY IN THE TWENTIETH CENTURY: 

FORMATION, DEVELOPMENT AND THE FIGHT FOR 

NATIONALIZATION (COMMENTARY ON THE BOOK DANIEL 

YERGIN "PRODUCTION. WORLD HISTORY OF STRUGGLE FOR OIL, 

MONEY AND POWER") 

 

Keywords: oil industry, the history of Iran, the colonial policy, the Anglo-Iranian 

Oil Company, neocolonialism 

 

In this article the author offers reflections on the nature of the interpretation of the 

history of the oil industry of Iran in his famous book on the history of the oil 

industry of the American researcher Daniel Yergin, "Extraction. World history of 

the struggle for oil, money and power. "Noting the scale of this meaningful, but 

journalistic work and his popularity among the workers of the Russian oil and gas 

industry, the author emphasizes the subjectivity of lighting in it some of the topics, 

in particular, the protracted 70-year struggle for the nationalization of the Iranians 

of this important sector of the national economy. 
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АВДЕЕВ В.А. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Ключевые слова: Первая мировая война, французская историография, 

военные действия, союзнические отношения 

 

Статья посвящена анализу особенностей изучения истории Первой мировой 

войны во французской историографии. Акцентируя основное внимание 

преимущественно на работах современников событий, автор рассматривает 

наиболее актуальные проблемы, находившиеся в центре внимания 

французских исследователей, показывает господствующие взгляды, 

связанные с оценкой характера военных действий и развития союзнических 

отношений. 

 

AVDEEV, V.A.  

SOME ASPECTS OF FRENCH HISTORIOGRAPHY  

THE FIRST WORLD WAR 

 

Keywords: World War I, the French historiography, war, alliance 

 

This article analyzes the features of the study of the history of the First World War 

in French historiography. Specifically focusing mainly on the works of 

contemporary events, the author examines the most pressing problems is the focus 

of French researchers, shows the prevailing views related to the assessment of the 

nature of military operations and development alliance. 
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ТУРИЦЫН И.В. 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКО-ИРАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: ТРУДНЫЙ ДИАЛОГ 1962-1970 ГГ. 

 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нефтяная промышленность, 

Трансиранский газопровод, советско-иранские отношения, научно-

техническое сотрудничество 

 

В статье освещен трудный, противоречивый процесс становления советско-

иранского сотрудничества в нефтегазовой сфере в 1960-е – начале 1970-х 

годов. Показано, что, в силу ряда причин, оно более успешно развивалось  

между газовыми отраслями, где наибольшим дотижением стало создание 

Трансиранского магистрального газопровода. В то же время, в силу 

господства в нефтяной отрасли Ирана Международного нефтяного 

консорциума, взаимодействие в данной сфере в основном ограничивалось 

научным и техническим сотрудничеством в сфере сейсморазведки. 
  

 

TURITSYN, I.V.  

FORMATION OF THE SOVIET-IRANIAN COOPERATION IN THE OIL 

AND GAS SECTOR: DIFFICULT DIALOGUE 1962-1970. 

 

Keywords: oil and gas industry, oil industry, Transiransky pipeline, the Soviet-

Iranian relations, scientific and technical cooperation 

 

The article highlights the difficult and controversial process of becoming a Soviet-

Iranian cooperation in the oil and gas industry in the 1960 - early 1970. It is shown 

that, for various reasons, it is more successfully developed between the gas 

industries, where the greatest achievement was the creation Transiranskogo a gas 

pipeline. At the same time, due to the domination of the oil industry in Iran 

International Oil Consortium, cooperation in this area was largely limited to 

scientific and technical cooperation in the field of seismic data. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ключевые слова: международный мир, безопасность, геополитическая 

борьба, военно-политическая обстановка, НАТО, Европейский союз, Россия, 

Евразийский экономический союз, Каспийский регион 

 

Современная система международной безопасности находится в стадии 

глубокого кризиса. В условиях турбулентности международной обстановки и 

кризисного состояния мировой системы, которые проецируются на 

Каспийский регион, укрепление сотрудничества и усиление взаимодействия 

прикаспийских государств в деле поддержания стабильного существования и 

защиты стратегических интересов становятся важнейшими направлениями 

деятельности стран «каспийской пятерки» в ближайшем будущем. 

Традиционные и новые формирующиеся угрозы международной 

безопасности требуют объединения возможностей и согласования позиций 

прибрежных стран Каспия с целью выработки консолидированной стратегии 

реагирования на возникающие опасности и риски дестабилизации 

региональной обстановки. 

NOVOSELOV, S.V. 

PROBLEMS OF SAFETY THE CASPIAN REGION IN THE CONTEXT 

OF CRISIS OF INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM 

Keywords: international peace, security, geopolitical struggle, military-

politicalbsituation, NATO, The European Union, Russia, Eurasian Economic 

Union, the Caspian region 

 

The modern system of international security is in a deep crisis In the turbulence of 

the international situation and the crisis of the global system, which are projected 

on the Caspian region enhanced cooperation and greater interaction between the 

Caspian states in the maintenance of a stable existence and protection of strategic 

interests, are the most important activities of "Caspian Five" in the nearly future. 

Traditional and new emerging threats of international security requires a 

combination of opportunities and coordination of positions of the coastal countries 

of the Caspian Sea in order to develop a consolidated strategy to respond to 

emerging threats and risks destabilizing the regional situation. 
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РЕГИОНА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ «ЭЛИТ» 

 

Ключевые слова: геополитика, элиты, политические лидеры, правящий класс, 

гегемония, Каспийский регион, русофобия, конфликт, война и мир 

 

В начале XXI века Каспий все еще остается одним из немногих 

геополитических регионов, находящихся в относительно умиротворенном 

состоянии. Входящие в это территориальное сообщество страны смогли найти 

приемлемый для них всех баланс сил, позволяющий им избегать 

внутрирегиональных конфликтов. Некоторая политическая напряженность 

проходит по внешнему контуру этих стран, в виде локальных 

этнополитических конфликтов, межконфессиональных противоречий, 

энергетической конкуренции и противоборств национальных интересов 

ведущих геополитических игроков.  

 

KARABUSHCHENKO, P.L. 

GEOPOLITICAL FEATURES OF CASPIAN REGION AND 

CURRENT STATE OF WORLD POLITICAL «ELITES» 

  

Keywords: geopolitics, elites, political leaders, the ruling class, hegemony, 

Caspian region, Russophobia, conflict, war and peace 

 

At the beginning of the XXI century the Caspian Seaboard territory is still one of 

the few geopolitical regions in relatively peaceful state. Being a part of this 

territorial community the countries were able to find acceptable balance of forces 

for all of them, and this allows them to avoid intra conflicts. Some political 

tensions run along the outer contour of these countries, in the form of local ethno-

political conflicts, interfaith contradictions, energy competition and confrontations 

of national interests among leading geopolitical players.  
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В статье освещаются вопросы правового регулирования общественных 

отношений нормами трудового законодательства.  

 

SNIGIRIOVA, I.O. 

RUSSIAN LABOR LERISLATION. SUBJECT AND SYSTEM. 

RESPONSIBILITY FOR ITS VIOLATION.  

 

Key words: labor legislation, labor relations, legal responsibility. 

 

This article is about social relations determination of law by the norms of labor 

legislation.  
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ФИНАНСИРОВАНИЯ АДВОКАТОВ И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, формы юридической 

помощи, финансирование бесплатной юридической помощи 

 

Настоящая работа посвящена проблемам финансирования лиц, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь, в рамках государственной системы 

оказания юридических услуг населению. Автором отдается предпочтение 

государственной системе бесплатной юридической помощи как наиболее 

полно реализующей конституционное право граждан на ее получение. 

Организационно-правовые проблемы обеспечения финансирования 

государственной системы бесплатной юридической помощи освещены на 

примере Приволжского федерального округа Российской Федерации.  

ALEXANDROV, A.Y. 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS OF FINANCING OF THE 

LAWYERS AND OTHER SUBJECTS GIVING THE FREE LEGAL AID 

TO CITIZENS WITHIN THE STATE SYSTEM OF THE FREE LEGAL 

AID 

(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT)  

  

Keywords: free legal aid, forms of a legal aid, financing of a free legal aid 

 

The real work is devoted to problems of financing of the persons giving a free legal 

aid within the state system of rendering legal services to the population. The author 

gives preference to the state system of a free legal aid, as the most fully exercising 

a constitutional right of citizens on its receiving. Organizational and legal problems 

of ensuring financing of the state system of a free legal aid are covered on the 

example of the Volga Federal District the Russian Federation. 
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КРЫМ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАЛА НОВОЙ  

(НООСФЕРНОЙ) ЭКОНОМИКИ 

Ключевые слова: мировой экономический кризис, антикризисная политика, 

финансовая политика, налоговая политика, экономическая мотивация 

В статье разработана методология системного мышления и субстратного 

подхода, которая позволила выявить причину и все механизмы современного 

мирового финансово-экономического кризиса, найти универсальный и 

оптимальный метод преодоления кризисных явлений в любой из стран за 

счет их собственных возможностей. По мнению авторов, осмыслив и 

системно применив предложенную методологию, Россия сможет в течение 

одного года вывести экономику Крыма на темпы роста выше феномена 

Сингапура и выйти на наивысшие в мире темпы гармоничного развития всей 

России. 

NIKITENKO, P.G., RUMYANTSEV, A A., PUPLIKOV, S.I., 

TERESHCHENKO, V.I., DOVGEL, E.S. 

CRIMEA AS OPPORTUNITY FOR BEGINNING  

OF THE NEW (NOOSPHERIC) ECONOMY 

Keywords: global economic crisis, crisis management policy, monetary policy, 

fiscal policy, economic motivation 

We have developed a methodology of systematic thinking and substrate approach 

which has allowed to identify the reason and all mechanisms of the modern world 

financial and economic crisis, and to find a universal optimum algorithm of 

overcoming of the crisis tendencies in any of the countries by relying on their own 

potential. By comprehending and systematically applying the ideas presented here, 

Russia, within just one year, will be able to lead the economy of the Crimea to the 

growth rate above that of the Singapore phenomenon and to reach the world's 

highest marks of the harmonious development of the whole of Russia. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Ключевые слова: системные проблемы туризма; управление туризмом; 

устойчивое развитие;  экономический, экологический и культурный подход;  

государственная социальная политика 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы системного развития 

отечественного рынка туристических услуг. Даются рекомендации 

возможного решения вопроса создания  конкурентоспособного российского 

туристско-рекреационного комплекса, ориентированного, прежде всего, на 

потребление внутреннего туристского продукта. 

 

AMIRKHANOV M.M., SIMONIAN G.A., SARYAN A.А. 

CURRENT ISSUES IN THE SYSTEM  

OF DOMESTIC MARKET TRAVEL SERVICES 

 

Keywords: systemic problems of tourism; tourism management; sustainable 

development; economic, environmental and cultural approach; State social policy 

 

The article deals with current issues of system development of the domestic 

tourism market. Recommendations are possible to address the issue of creating a 

competitive Russian tourism-oriented, primarily on the internal consumption of the 

tourist product. 
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дискурс 

 

В статье приводится анализ особенностей афористического представления 

семантического единства «память/забвение» на примере русских и 

англоязычных афоризмов в свете аксиологии. 

 

SABADASHOVA, M.G. 

AXIOLOGICAL FEATURES APHORISTIC PRESENTATION SEMANTIC 

UNITY "MEMORY / OBLIVION" IN RUSSIAN AND ENGLISH  

LINGUISTIC CULTURES 

 

Keywords: semantic unity linguistic cultures, aforistiki discourse 

 

This article provides an analysis of the characteristics of aphoristic presentation 

semantic unity "memory / oblivion" for example, Russian and English aphorisms 

in light of axiology.  
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В ФУНКЦИИ ОБРАЩЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ) 

 

Ключевые слова: художественно-изобразительные возможности 

обращений, экспрессивные возможности обращений 

 

Лексические формы обращений в разные периоды жизни общества бывают 

различными. В определенную эпоху развития общества устанавливаются 

общепринятые, устойчивые или излюбленные словесные формы обращений, 

поэтому изучение таких форм в современном речевом употреблении 

представляет большой интерес. 

 

LUPPA, I.V. 

DISTINGUISHING FEATURES OF PERSONAL PROPER NAMES USAGE 

OF ADDRESSING (ON THE BASIS OF FICTION) 

 

Key words: options of addressing in the works of art, expressivity of addressing 

 

Lexical forms of addressing can be varied in different periods of public life. 

Historically transformed ways of public relations are clearly revealed in existing 

forms of addressing. Studying the topic in modern speech usage is of great interest 

nowadays 
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