ПРАВО
ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ БУКСУЕТ:
КОРРУПЦИЯ КАК БЫЛА, ТАК И ОСТАЕТСЯ
Ключевые слова: правоохранительная система, судебная система,
уголовная ответственность, коррупция, рейдеры, общественное мнение
В статье исследуется проблема коррупции в правоохранительной и судебной
системе Российской Федерации, отмечается значение позитивного
международного опыта борьбы с этим явлением. Констатируя
неблагоприятные изменения, в частности, распространение коррупционных
явлений в суде и правоохранительных органах, практики посреднических
услуг бизнесу и гражданам через так называемых «черных адвокатов», автор
показал, что на место «классической» коррупции 1990-х годов пришла
системная коррупция.
SHAHKELDOV, F.G.
LAW REFORM IN RUSSIA BUCS:
CORRUPTION AS SHE WAS, AND REMAINS
Keywords: law enforcement system, the judicial system, criminal responsibility,
corruption, raiders, public opinion
The article deals with the problem of corruption in law enforcement and judicial
system of the Russian Federation, notes the importance of positive international
experience in dealing with this phenomenon. Stating adverse effects, in particular,
the spread of corruption in court and law enforcement practice of mediation
services to business and citizens through the so-called "black lawyers", the author
showed that the place of the "classic" corruption of the 1990s came to systemic
corruption.
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КОЛИЕВ В.В.
УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА-КРИМИНАЛИСТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ключевые слова: судебная экспертиза, следователь, эксперт, следственный
действия, судебное разбирательство
В статье раскрывается порядок участия специалиста-криминалиста в
производстве следственных действий по уголовным делам, которые во
многом зависят от процессуальной ситуации. Автор предлагает ряд мер,
которые будут способствовать совершенствованию правоохранительной, а
также судебной практики, предотвратят путаницу в терминологии, более
четко определят компетенции участников уголовного процесса.
KOLIEV, V.V.
PARTICIPATION FORENSIC SPECIALIST IN THE PRODUCTION OF
INVESTIGATIVE ACTIONS
Keywords: forensics investigator, expert, investigative action litigation.
In this article the order of participation in professional forensic investigative
actions in criminal cases, which largely depends on the procedural situation. The
author proposes a number of measures that will contribute to the improvement of
law enforcement and judicial practice, prevent confusion in terminology, to define
more clearly the competence of participants in criminal proceedings.
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МИХАЙЛОВ Э.М.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Ключевые слова: прокурорский надзор, терроризм, экстремизм, права
человека, экстремистские материалы, экстремистская атрибутика,
религиозная литература
В статье рассмотрены актуальные проблемы деятельности прокуратуры в
сфере противодействия экстремизму и терроризму. На основе анализа
текущей деятельности органов прокуратуры, показано, что ее работа по
данному направлению требует серьезного совершенствования механизма
реагирования и контроля. Автор также обосновал вывод о том, что следует в
законном порядке устранить противоречия между содержанием
антиэкстремистского законодательства и другими правовыми актами, в
частности, касающимися свободы мысли, религии, совести и т.д.
MIKHAILOV, E.M.
PROBLEMS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE
ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES IN COMBATING
EXTREMISM AND TERRORISM
Keywords: public prosecutor's supervision, terrorism, extremism, human rights,
extremist materials, extremist paraphernalia, religious literature
The article deals with urgent problems the Prosecutor's Office in combating
extremism and terrorism. Based on the analysis of the current activities of the
prosecution, it is shown that its work in this area requires a serious improvement of
the mechanism of response and control. The author has also substantiated the
conclusion that it is necessary to legally resolve the contradiction between the
content of anti-extremist legislation and other legal acts, in particular relating to
freedom of thought, religion, conscience, etc.
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ТУРИЦЫН А.В.
ВНЕДОГОВОРНЫЕ СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Ключевые слова: земельные участки сельскохозяйственного назначения,
ограничения права собственности, землепользование, невостребованные
земельные участки, права субъекта Российской Федерации на земельные
участки, права муниципального образования на земельные участки
В статье комплексно проанализированы внедоговорные способы
ограничения
права
собственности
на
земельные
участки
сельскохозяйственного назначения в законодательстве Германии, Швеции,
Дании и ряда других европейских стран. Автором сделан вывод о том, что
положительный опыт регулирования ограничений права собственности в
этих странах возможно применять в Российской Федерации.
TURITSYN, A.V.
NON-CONTRACTUAL WAY TO LIMIT OWNERSHIP OF THE LAND
PLOTS OF AGRICULTURAL PURPOSE TO SAMPLE LEGISLATION
EUROPEAN COUNTRIES
Keywords: agricultural land, restrictions on the right of ownership, land use,
unclaimed land, the rights of the Russian Federation for the land rights of the
municipality on land
The paper comprehensively analyzed non-contractual ways to limit the ownership
of agricultural land in the legislation of Germany, Sweden, Denmark and other
European countries. The authors concluded that the positive experience of
regulating ownership restrictions in these countries may apply in the Russian
Federation.
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КОЛИЕВА А.Э.
ФИДУЦИАРНОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Ключевые слова: фидуциарность, фидуциарный договор, фидуциарность
сделок, право доверителя, принципы фидуциарности, правоприменение,
институт договора, договорные правоотношения
В статье рассматриваются проблемы реализации фидуциарности в качестве
принципиального положения в договорных правоотношениях; приводятся
дискуссии об обязанностях фидуциара, об обеспечении соблюдения интересов
доверителя; предлагаются меры по закреплению фидуциарности в
гражданском праве.
KOLIEVA, A.E.
THE FIDUCIARITY IN CONTRACTUAL LEGAL RELATIONSHIP
Keywords: the fiduciarity, the fiducial contract, the fiduciarity of transactions, the
right of the principal, the principles of fiduciarity, the right application, the
institute of the contract, the contractual legal relationship.
In this article problems of realization of fiduciarity in quality of basic situation in
contractual legal relationship are considered; discussions about duties of the
fiduciary, about ensuring compliance with interests of the principal are given;
measures for fixing of fiduciarity in civil law are offered.
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НЕФЕДОВСКИЙ Г.В.
К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ ДОСТИЖЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Ключевые слова: государственная безопасность, преступность, социальная
стабильность, социальный контроль, предупреждение преступлений
В статье рассмотрены теоретические проблемы обеспечения социальной
стабильности, в частности, такой ее ключевой элемент как уровень
преступности. Автор показывает, что основным стабилизирующим фактором
в социуме выступает общественное согласие - консенсус между
властвующими
политическими
группировками,
общественными
организациями и представителями всех ветвей власти. При этом, помимо
механизмов изоляции, обособления и реабилитации, социальный контроль
может быть реализован во множестве форм.
NEFEDOVSKIY, G.V.
TO THE QUESTION OF STUDYING MECHANISMS
TO ACHIEVE SOCIAL STABILITY
Keywords: public safety, crime, social stability, social control, crime prevention
The article deals with the theoretical problems of social stability, in particular, a
key element of its crime rate. The author shows that the main stabilizing factor in
society advocates social harmony - the reigning consensus between political
groups, non-governmental organizations and representatives of all branches of
government. At the same time, in addition to the mechanisms of isolation,
separation and rehabilitation, social control can be implemented in a variety of
forms.
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МАКСИМЕНКО Э.А.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИИ
Ключевые слова: государство, правовая политика, правоохранительные
органы, социалистическое государство, функции государства
В статье рассмотрены вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации. Решение данной задачи, прежде всего,
осуществляется посредством правоохранительной функции правового
государства. Автор показал, что механизм реализации правоохранительной
функции выступает в качестве сложного образования, имеющего в своем
составе элементы как юридического, так и иного социального порядка.
MAKSIMENKO, E.A.
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE MECHANISM FOR
IMPLEMENTING THE LAW ENFORCEMENT FUNCTION RULE OF
LAW
IN RUSSIA
,
Tags: government, legal policy, law enforcement agencies, the socialist state, the
functions of the state
The article deals with the protection of the rights and freedoms of man and citizen
in the Russian Federation. The solution to this problem primarily carried out by
law enforcement functions of the rule of law. The author showed that the
mechanism for implementing the law enforcement function acts as a complex
entity which has in its composition elements of both legal and other social order.
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ПРОВОЗИН А.В.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: органы местного самоуправления, субъект Российской
Федерации,
органы
государственной
власти,
муниципальные
образования, полномочия
В статье проводится анализ законодательства, регулирующего полномочия
органов местного самоуправления по обеспечению безопасных условий
жизнедеятельности населения на примере Краснодарского края. По мнению
автора, федеральный законодатель таким образом прописывает обязанности
органов местного самоуправления в данной сфере, что, в ряде случаев, для
самостоятельности места почти не остается.
PROVOZIN, A.V.
THE POWERS OF LOCAL AUTHORITIES TO ENSURE SAFE LIVING
CONDITIONS OF THE POPULATION
Keywords: local government, a subject of the Russian Federation, state
authorities, municipalities, powers
In article the analysis of the legislation governing the powers of local authorities to
ensure safe living conditions of the population on the example of Krasnodar
region. According to the author, the federal legislator thus prescribes the
responsibilities of local governments in this area that, in some cases, for the
independence of space is almost gone.
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КАЛАШНИКОВ Р.В.
ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: органы местного самоуправления, субъект Российской
Федерации,
органы
государственной
власти,
муниципальные
образования, полномочия, муниципально-правовые отношения
В статье проводится анализ полномочий законодательных и исполнительных
органов субъектов Российской Федерации в области местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом о местном
самоуправлении от 6 октября 2003 г. Автором обоснован вывод о том, что,
прежде чем расширять полномочия субъектов Российской Федерации в
сфере местного самоуправления, необходимо добиться того, чтобы они более
полно реализовали имеющиеся возможности, заложенные в муниципальном
законе 2003 года.
KALASHNIKOV, R.V.
THE POWERS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION ON
REGULATION OF MUNICIPAL LEGAL RELATIONS

Keywords: local government, a subject of the Russian Federation, state
authorities, municipalities, authorities, municipal law relation
In article the analysis of the powers of the legislative and Executive bodies of
subjects of the Russian Federation in the sphere of local self-government in
accordance with the Federal law on local self-government on October 6, 2003.
Author justified the conclusion that before expanding the powers of the Russian
Federation in the sphere of local government, it is necessary to ensure that they are
more fully realized the opportunities inherent in the Municipal Act, 2003.
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ЗАХАРОВ А.К.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ И ГОРОДАХНАУКОГРАДАХ
Ключевые
слова:
закрытые
административно-территориальные
образования,
города-наукограды,
муниципальное
образование,
территориальная организация, местное самоуправление
В статье автором раскрывается правовое регулирование территориальной
организации местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях и городах-наукоградах как разновидностей
муниципальных образований в отношении которых территориальное
устройство не регулируется Федеральным законом о местном
самоуправлении 2003 года.
ZAKHAROV, A.К.
PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF TERRITORIAL
ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CLOSED
ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL FORMATIONS AND CITIES-CITIES
Keywords: closed administrative-territorial formation, city
municipality, territorial organization of local self-government

science

city,

In the article the author reveals the legal regulation of territorial organization of
local self-government in the closed administrative-territorial formations and citiesthe cities as varieties of municipalities in respect of which the territorial unit is not
regulated by the Federal law on local self-government in 2003.
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ЗОРИНА Т.А.
ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ И
ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
Ключевые слова: причины преступности, общесоциальный уровень,
детерминация преступности, техногенные катастрофы, природные
бедствия, инфляция, идеологические причины, псевдоидеологизация,
криминализация мигрантов
Автор исследует общесоциальные причины преступлений, совершаемых в
условиях природных бедствий и техногенных катастроф, рассматривает
некоторые общесоциальные причины преступлений. Особое внимание
уделяется политическим и экономическим факторам, процессам
криминализация мигрантов из зарубежных стран. В статье рассматриваются
также идеологические причины и условия, порождающие преступления.
ZORINA, T.A.
GENERAL SOCIAL CAUSES OF CRIME COMMITTED IN THE
CONTEXT NATURAL DISASTERS AND MAN-MADE DISASTERS
Keywords: causes of crime, social level, determination of crime, man-made
disasters, natural disasters, inflation, ideological reasons, psevdoideologizatsiya,
criminalization of migrants
The author investigates the general social causes of crime committed in the context
of natural and technological disasters, considers some general social causes of
crime. Particular attention is paid to the political and economic factors, processes
criminalization of migrants from foreign countries. The article also discusses the
ideological causes and conditions that give rise to crime.
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ЛУКОВ М.М.
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ В
СИСТЕМЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Ключевые слова: освидетельствование, медицинское освидетельствование,
состояние опьянение, административное правонарушение, алкотестер
В статье автор анализирует законодательство, регулирующее вопросы
освидетельствования на состояние опьянения, приходит к выводу о том, что
факт опьянения должен устанавливаться только соответствующим
медицинским работником, то есть должно проводиться медицинское
освидетельствование.
LUKOV, M.G.
EXAMINATION FOR INTOXICATION IN THE SYSTEM OF MEASURES
OF COERCION ADMINISTRATIVE
Keywords: examination, medical examination, intoxication, an administrative
offence, the breathalyzer
In article the author analyzes the legislation regulating the examination for
intoxication, comes to the conclusion that the fact of intoxication should be
installed only by a health care worker, i.e. - should be a medical examination.
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МАКСИМОВ Г.Б.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
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В статье рассматриваются вопросы реализации норм права, анализируются
формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование,
правоприменение. Автор обосновал вывод о том, что полная реализация
норм объективного права невозможна без осуществления закрепленных в
них субъективных прав и юридических обязанностей, а практическое
воплощение прав и обязанностей в фактическом поведении предполагает
одновременную реализацию соответствующих управомочивающих и
предписывающих (обязывающих) юридических норм.
MAKSIMOV, G.B.
FORMS OF REALIZATION OF THE RIGHT
Keywords: forms of realization of rights, enforcement, proreligion form
The article deals with the implementation of the rule of law, analyzes forms:
compliance, enforcement, rights, enforcement. Author substantiate the conclusion
that the full realization of the objective rules of law is impossible without the
implementation of their subjective rights and legal responsibilities and the practical
implementation of rights and obligations in the actual behavior involves the
simultaneous implementation of appropriate prescribing and authorizes the
(binding) legal norms.
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ЛАРИН В.А.
СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В СИТУАЦИЯХ ОСТРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖEННОСТИ
Ключевые слова: острая социальная напряженность, криминологический
аспект, нарушение общественного порядка, совершение общественно
опасных действий, массовые беспорядки, стихийные формы протеста,
неоказание помощи больному, локальные конфликты, общественные
бедствия
В статье осуществлен криминологический анализ преступлений,
совершаемых в ситуациях острой социальной напряженности и
определяемых как самостоятельный вид преступности. Автор исследует
специфику
преступлений
экстремистской
и
террористической
направленности на Северном Кавказе в 1990-2000-е годы, показывает
трудности, возникающие при расследовании уголовных дел данной
категории.
LARIN, V.A.
STATUS AND STRUCTURE OF CRIMES
COMMITTED IN SITUATIONS OF ACUTE SOCIAL CRISIS
Keywords: acute social tensions, criminological aspect, disturbing public order, a
socially dangerous acts, riots, natural forms of protest, failure to render aid to the
patient, local conflicts, social distress
The article presents the analysis of criminological crimes committed in situations
of acute social tensions and defined as a separate type of crime. The author
investigates the specifics of crimes of extremist and terrorist nature in the North
Caucasus in 1990-2000-ies, indicates difficulties in the investigation of criminal
cases in this category.
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АДАМЕНКО И.Е.
К ВОПРОСУ О ПРАВАХ ЛИЧНОСТИ,
КАК СПОСОБЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: права человека, право, религиозные ценности, культура,
нравственность, уголовное право, уголовный процесс
В статье на примере американского народа показано, как уголовно-правовые
нормы обуславливаются доминирующими культурными стандартами народа,
его фундаментальными ценностными ориентациями и религиозными
представлениями. Автор приходит к выводу о том, что наблюдаемый
исследователями конфликт между уголовным правом и уголовнопроцессуальным правом в американской правовой системе имеет не
содержательный, а формальный характер.
ADAMENKO, I.E.
TO THE QUESTION OF THE RIGHT OF PERSONALITY,
АS A WAY OF RESOLVING LEGAL CONTRADICTIONS
THE CRIMINAL PROCEDURE SPHERE
Keywords: human rights, law, religious values, culture, morality, criminal law,
criminal procedure
In the article on the example of the American people shows how criminal law are
caused by dominant cultural standards of the people, their fundamental value
orientations and religious beliefs. The author concludes that the researchers
observed the conflict between criminal law and criminal procedure law in the
American legal system is not meaningful and formal.
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ФИЛОСОФИЯ
БЕРЕТАРЬ Н.Г.
КРИЗИСНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
АКТУАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Ключевые слова: научное знание, предмет
методология, глобальный кризис, мировоззрение
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В статье рассматривается вопрос о характере развития философии как
метанауки в условиях углубления глобального кризиса. Ставя вопрос как о
собственно философии, так и о субъекта философствования, автор
доказывает, что кризис может помочь философу поставить и решить
вопросы смысла, как его занятия, так и его самого.
BERETAR, N.G.
CRISIS FEATURES OF SOCIAL DEVELOPMENT AND CURRENT
PHILOSOPHICAL PROBLEMS
Keywords: scientific knowledge, subject and method of philosophy, methodology,
the global crisis, world
The article deals with the question of the nature of philosophy as meta in the
deepening of the global crisis. Raising the question as to the actual philosophy and
philosophizing about the subject, the author argues that the crisis can help a
philosopher to formulate and solve questions of meaning, as his studies and his
own.
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САВИНА С.В.
ДИНАМИКА ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ИНТЕРНЕТ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: социальная философия, информационные технологии,
масс-медиа, молодежные субкультуры
В статье показано значение влияния масс-медиа на формирование
молодежных
субкультур,
духовных,
культурных,
нравственных,
эстетических и познавательных интересов молодежи. Автор показывает, что
это воздействие приводит, порой непроизвольно, вопреки намерениям телеи радиожурналистов, к формированию девиаций, к примеру, молодежной
моды на употребление наркотиков.
SAVINA, S.V.
DYNAMICS OF THE INFLUENCE OF MASS MEDIA AND THE
INTERNET ON THE TRANSFORMATION OF SOCIO-CULTURAL
VALUES YOUTH
Keywords: social philosophy, information technology, media, youth subcultures
The article shows the importance of the influence of mass media on the formation
of youth subcultures, spiritual, cultural, moral, aesthetic and cognitive interests of
young people. The author shows that this effect leads, sometimes involuntarily,
contrary to the intentions of broadcast journalists, to the formation of deviations,
for example, a young fashion on the use of drugs.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
СЁМИК А.А.
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: Судебно-психологическая экспертиза, гражданский процесс,
права человека.
В статье рассматриваются проблемы применения судебно-психологической
экспертизы
в гражданском процессе, обеспечения прав человека при
проведении экспертизы в Российской Федерации. Автор показывает, что
эксперту-психологу, чтобы быть верно понятым, убедительным в своих
выводах, важно уметь разбираться в своеобразии юридической оценки,
понимать смысл и контекст употребляемых в юриспруденции понятий.
SYOMIK, A.A.
JUDICIAL-PSYCHOLOGICAL EXPERT OPERATION
AND ENSURING THE HUMAN RIGHTS IN CIVIL PROCESS
Keywords: Judicial-psychological expert operation, civil process, human right.
This article discusses the use of forensic psychological examination in civil
proceedings, respect for human rights during the examination in the Russian
Federation. The author shows that psychological experts to be properly understood,
convincing in its conclusions, it is important to be able to understand the
uniqueness of the legal assessment, to understand the meaning and context of
concepts used in the law.
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ЗОЛОТОВЕРХОВА Ю.С.
КОНСТРУКТ МУЖЕСТВЕННОСТИ В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Ключевые слова: гендерные стереотипы, проблемы маскулинности, модели
поведения, культ мужественности
В статье рассматривается проблема маскулинности. Автор признает, что в
современных сообществах существуют различные понятия мужественности,
на которые влияют классовая и расовая принадлежность, возраст, те или
иные сексуальные склонности т.д. Вместе с тем, в отличие от стереотипов
женственности, которые даются от рождения, мужественность во многих
культурах должна быть заслужена и одобрена обществом. Последнее
определяется особенностями поведения мужчин, призванными показать их
особые качества как воинов.
ZOLOTOVERHOVA, Y.S.
CONSTRUCT MASCULINITY IN INTERCULTURAL STUDIES
Keywords: gender stereotypes, issues of masculinity, behaviors, machismo
The article deals with the problem of masculinity. The author acknowledges that
in modern societies there are different concepts of masculinity that are affected by
class, race, age, or that sex addiction, etc. However, in contrast to the stereotypes
of femininity, which are given from birth masculinity in many cultures must be
earned and approved by society. The latter is determined specific behavior of men
is designed to show their special qualities as soldiers.
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