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в жизни конкретного народа. Такой подход к исследованию жизни и культуры народа дает более точный 
взгляд на причины и особенности возникновения, изменений и дальнейшего формирования конкретных со-
циальных явлений. В данной работе на конкретных примерах рассмотрены различные факторы эволюции 
социокультурного понятия adventure, предпринята попытка описать источник происхождения и механизмы 
актов этимологизации соответствующего слова. В семантике языковых единиц отражены этапы и способы 
концептуализации исторической действительности. Культурно-историческая информация, раскрывающая 
социокультурное понятие, индуцируется предметами и явлениями реальности и формирует содержательную 
сторону слов. Она вырабатывается народом в ходе его исторического опыта. Культурно-исторические смыс-
лы представляют собой константы бытия, в которых нашло отражение взаимодействие человека с окружаю-
щей средой, его отношение к миру.
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The description of socio-cultural notions in cultures, languages gives better understanding of a nation, its life and 
historic changes. To analyze and understand that is very important nowadays.  The investigation of the evolution of 
the notion gives specialists more precise opinion on the historic process of a nation, its world view formation. In this 
paper, on the certain examples, different factors of evolution of some socio-cultural notions were analyzed. We tried 
to describe the mechanisms of the process of etymologization. In semantics of language units the stages and ways of 
conceptualization of historic reality are reflected. The culture and history information reveals socio-cultural notions, 
it is induced by things and phenomena of the objective reality and it forms semantic, meaningful side of words. This 
information is developed by nations in their historic experience. Culture and history meanings and senses are constants 
of life, where the reflection of interrelation of people and their environment, their attitude towards the world can be 
found.
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Статья освещает основные тенденции развития межнациональных отношений на территории Краснояр-
ского края в 1940-1990-х гг. на основе документов Государственного архива Красноярского края. В Государ-
ственном архиве Красноярского края находятся на хранении документы культурно-национальных обществ и 
объединений, краткий обзор которых представлен автором статьи. Обобщая полученные результаты, стоит от-
метить, что ситуация с этнической толерантностью на территории Красноярского края относительно благопри-
ятная, то есть угроз не наблюдается. Вместе с тем вызывает беспокойство вопрос трансляции информации о 
национальном вопросе. Это связано с тем, что по количеству транслируемой информации лидируют СМИ, в то 
время как роль традиционных институтов социализации, транслирующих больше позитивной информации о 
межнациональных отношениях, снижается. В связи с этим считаем необходимым представить ряд рекоменда-
ций, основанных на результатах исследования.
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This article covers basic tendency of international relations development in Krasnoyarsk territory in 1940-90s 
based on the documents of  the National archives of  Krasnoyarsk territory. The National archives of  Krasnoyarsk 
territory have documents of cultural and national groups, an overview of which is  represented by the author of the 
article. Summarizing the results , it should be noted that the situation of ethnic tolerance in the Krasnoyarsk Territory 
relatively favorable, that is, there is no threat. However, there are concerns the question information broadcast on the 
national question. This is due to the fact that information on the number of broadcast media in the lead , while the role 
of traditional institutions of socialization are broadcasting more positive information about international relations is 
reduced. In this regar, we consider it necessary to introduce a number of recommendations based on the results of the 
study.


