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Выявление значения слова в определенный исторический период зависит от внутрисистемных отношений слов в 
естественном языке. Взаимодействие возможно в определенном контексте. Иногда содержательная сторона слова или 
нескольких слов влияет на семантику другого слова или слов. Исследование принципов и механизмов заимствований 
слов из одного языка в другой все еще остается проблемой, требующей дальнейшего рассмотрения. Важно понять, по 
какой причине, когда и при каких обстоятельствах было заимствовано то, или иное слово, его дальнейшее функциони-
рование в языке-акцепторе, особенности развития его содержательной части. Факты заимствований рассматриваются 
на материале языка, но полное объяснение этих процессов может быть дано только в контексте культуры народа. Куль-
турные образцы и социальные структуры определяют человеческую мотивацию, его действие, его способ выражать 
мысли. Понять и описать конкретный случай заимствования слова из другого языка, его дальнейшее функционирова-
ние в языке-акцепторе возможно только в контексте исторической эпохи.
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There is no evidence in culturology that adventure as a sociocultural phenomenon has ever been studied in the Russian 
culture. In a sociocultural phenomenon the influence of cultural patterns and social patterns can be revealed, that allows defining 
the national specificity. By reason of this problem, the author of the article would like to investigate reasons, circumstances, 
principles and mechanisms of word borrowing from one language into another. This research is important in the sphere of cross-
cultural communication, because it helps to reveal and interpret the specificity of interpretation of the reality, its phenomenon of 
each nation, depending on its spiritual values.The article is devoted to those readers, who are interested in problems of etymology, 
word borrowing, how and where the specificity of national culture can be observed, system of spiritual values and social 
structures, cross-cultural communication. Reading English and Russian literature of different genres and on different subject, 
a reader may notice the divergence in nomination of some phenomena. The author of the article considers the investigation of 
motivation of choosing of the property, which is laid into the basis of nomination. The present research is intended to reveal the 
reasons and to demonstrate some mechanisms of word borrowing in a definite historical epoch.
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В статье приводятся некоторые результаты проведенных в 2009–2012 годах социологических исследований 
отношения различных категорий городского населения Красноярского края к представителям инонациональностей. 
Рассматривается отношение к этническому фактору в среде учащейся молодежи, а также в среде взрослого городс-
кого населения в целом. Авторы раскрывают актуальное отношение городского населения к иностранной трудовой 
миграции, характеризуют оценки горожанами количества и качества информации о межнациональных отношениях, 
транслируемой различными источниками. Новым аспектом в исследовании этнического фактора в среде городского 
населения Красноярского края стало изучение оценок горожанами виртуальных социальных сетей как источника 
информации о межнациональных отношениях. Сделан вывод об эклектичности отношения городского населения к 
представителям инонациональностей, когда, с одной стороны, в массовом сознании актуальны императивы толеран-
тного отношения к представителям других национальностей, с другой − присутствует желание дистанцироваться от 
проблем, связанных с прибытием в Красноярский край иностранных трудовых мигрантов. 
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The article conveys selected results of sociology research undertaken in the 2009–2012 period to reveal the attitude of 
different urban population categories in Krasnoyarsk Territory to representatives of foreign nationalities. The focus is given to 


