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А Н НО ТА Ц И И

УДК 821.751
А л и л о в а Д . Г. Проблемы литературного редактирования «Памятников старинной английской поэзии» Т. Перси // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 3–10.
В статье рассматриваются отдельные спорные вопросы литературного редактирования старинных сочинений, связанные с созданием Томасом Перси и Уильямом Шенстоном знаменитой
поэтической антологии. Основное внимание уделяется деятельному участию У. Шенстона в отборе лучших образцов старых баллад, составлении плана и разработке композиционной стратегии сборника.
Ключевые слова: «Памятники», баллада, Томас Перси, Уильям Шенстон.

УДК 821.161.1
Г а л а г а н о в а Л . А . Из истории русского литературоведения середины ХХ века // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 11–18.
В статье на материале эпистолярного архива А. В. Чичерина рассматривается переписка ученых как факт истории русского литературоведения середины XX в.
Ключевые слова: архив, письмо, литературоведение.

УДК 821.133.1:635.9
Го р б о в с к а я С . Г. Обновление традиций флорообразности во французской литературе начала XIX в. на примере поэзии Альфонса де Ламартина // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9.
2011. Вып. 2. С. 19–26.
Альфонс де Ламартин — один из первых французских поэтов XIX в., перешедших в своем
творчестве от риторических фигур и метонимических сравнений, главенствующих в классицизме, к живой метафоре, наполненной личностными переживаниями и наблюдениями за природой. Именно он стал вводить фитоним не как элемент тропа или риторической фигуры, а как
яркий символ. В статье выделяются и исследуются четыре основных флорообраза: денотаты
«роза» (символ любви и времени), «барвинок» (вариант «голубого цветка») и «лилия» (символ
католицизма), а также абстракт «цветок».
Ключевые слова: флорообраз, поэзия, А. Ламартин.

УДК 801.161.1
Г р и н б а у м О . Н . Пушкинский хорей в ямбическом романе «Евгений Онегин», или «Песня
девушек» в гармоническом освещении // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 27–37.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом движения и развития единого ритмосмысла в заключительной части третьей главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Третья глава состоит из 41 строфы, письма Татьяны Лариной (79 строк) и текста «Песни девушек»
(18 строк). Особое внимание уделено «Песне девушек», которая (в отличие от всего остального
текста романа) написана не ямбическим, а хореическим стихотворным размером. Хорей использовался А. С. Пушкиным значительно реже ямба, и этот факт придает дополнительный интерес
вопросу о том, мог ли поэт обойтись без исследуемого хореического текста и какой ритмико-экспрессивный эффект привносит «Письмо девушек» в общую гармоническую панораму третьей
главы романа.
Ключевые слова: пушкинский стих, ритмика, гармония.

304

УДК 821.161.10
Д а н к е р З . М . «Почитая почтенного друга автора нашего» («От издателя» А. С. Пушкина)
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 38–46.
В статье предлагается лингвистическое прочтение известного произведения А. С. Пушкина
периода «первой болдинской осени». Выявляются доминанты, ведущие к созданию самоценного смыслового пространства. Анализируются особенности языковой организации, образности
текстового пространства как эстетически значимой структуры.
Ключевые слова: самодостаточное содержание, творческая установка автора, смысловые доминанты, авторский языковой сигнал, синтагматические связи.

УДК 821.131.1
З о л о т а й к и н а Е . А . Символика бестиариев в контексте любовной концепции сицилийской поэзии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 47–52.
В статье рассматривается проблема восприятия образов животных в сицилийской поэзии
XIII в. (сицилийской школы). Анализируются сонеты Джакомо да Лентини и Стефано Протонотаро, занимающих важное место в ранней рыцарской поэзии. Подчеркивается значимость
образов некоторых животных в стилистике сицилийской поэзии.
Ключевые слова: средневековье, символика, бестиарий.

УДК 82
С м и р н о в И . А . Особенности повествования в романе В. В. Набокова “Аda or Ador: A Family
Chronicle” // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 53–62.
Работа посвящена исследованию стратегий повествования в романе В. В. Набокова «Ада, или
Радости страсти». Поскольку время является одним из главных объектов философских отступлений романа, особое внимание уделено порядку изложения событий. В ходе исследования
было обнаружено преобладание аналепсисов и пролепсисов, приводящих к усилению анахронии, для более эффективного анализа временных перестановок был разработан метод (построение графика), позволяющий наглядно увидеть механизм преобразования событий фабулы
в сюжет. Этот метод дает возможность обнаружить стратегию повествования, стремящуюся
преодолеть линейность прозаического текста — наррацию генетической памяти. В результате
образ нарратора и повествование посредством визуально-зрелищных искусств тесно связываются с феноменами памяти и времени.
Ключевые слова: В. В. Набоков, роман, Ада, Женетт, повествование, повествователь, время,
память, вспоминание, порядок событий, аналепсисы, пролепсисы, сюжет, фабула.

УДК 82-16
М и т р о ф а н о в А . Ю . «Загадки» Бонифация как поэтический памятник Каролингского
возрождения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 63–68.
В статье анализируется собрание латинских «Загадок» Бонифация — епископа Майнцского.
Автор использовал научные работы Э. Думмлера, П. Бургена, П. Зюмтора и И. М. Тронского и их
исследования латинской поэтической традиции в Средние века. «Загадки» Бонифация рассматриваются как красноречивый пример Каролингского возрождения.
Ключевые слова: Загадки Бонифация, Каролингское возрождение, латинская средневековая
поэзия, Вергилий.
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УДК 821.161.1
Ф р о л о в а Т. Г. Понятие метафорического стиля в современной прозе // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 69–78.
Статья посвящена целостной характеристике метафорического стиля как одной из актуальных тенденций современной литературы. Данный стиль может быть описан применительно как
к более узкому историко-литературному контексту (рассказам Т. Н. Толстой 1980-х годов), так и
к более широкому — орнаментальной прозе 1920–1930-х годов, прозе В. Набокова и Ю. Олеши.
Главный признак метафорического стиля — необычайно высокая концентрация тропов. Такая
манера письма создает представление о жизни-мозаике, жизни-празднике; самый общий смысл,
который несет метафоричность как стилистическая доминанта, может быть выражен формулой «жизнь прекрасна». В статье выводится и обосновывается определение метафорического
стиля как направленной на формирование особой позитивной картины мира целостной системы взаимообусловленных тропов, наделяющих текст свойством усиленной изобразительности
и способных участвовать в его организации на персонажном, временном, пространственном
и композиционном уровнях.
Ключевые слова: метафора, метафорический стиль, доминанта, Владимир Набоков, Юрий
Олеша, Татьяна Толстая.
УДК 811.111’37
Б у т и н а А . А . Опыт описания предметного концепта (на материале внутренней формы
фразеологических предложений и словосочетаний) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011.
Вып. 2. С. 79–84.
В статье на примере английских зооконцептов cat и dog, вербализованных в фразеологических предложениях и словосочетаниях, представлена методика реконструкции структуры
предметного концепта, заключающаяся в приоритетном внимании к внутренней форме, охарактеризованы различные виды когнитем внутренней формы.
Ключевые слова: английский язык, концепты, когнитивная лингвистика.
УДК 811.111’373.211
Б ы к а н о в а В . И . Концепт «населенный пункт» у скандинавов // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 85–92.
Статья посвящена реконструкции концепта «населенный пункт» на материале скандинавских топонимов. При описании концепта используется система дескрипторов. Сам концепт
представлен как многоуровневая структура, включающая несколько слоев. Отмечается особая
роль классифицирующих дескрипторов в структуре концепта.
Ключевые слова: концепт, населенный пункт, топоним.
УДК 811.11
В а с и л ь е в а Е . А . Функционирование текстовых включений // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 93–96.
Настоящая статья посвящена функционированию текстовых включений в дискурсе. Все текстовые включения могут быть подразделены на две группы: чужая речь (сюда входят цитаты,
цитация и реминисценция) и аллюзии. Аллюзия является одновременно и текстовым включением, и механизмом. В статье подробно описываются все составляющие механизма аллюзирования с учетом их функций, а также затрагиваются функции самой аллюзии. Автор делает вывод о том, что механизм аллюзирования в целом приводит к усложнению смыслов в тексте.
Ключевые слова: текстовые включения, аллюзия, цитата, сигнал, прототипная фраза, функции.
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УДК 811.111
Г у с е й н о в а Б . Р. Языковая репрезентация эмоции радости с помощью вербальных и невербальных средств (в прозаических произведениях) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011.
Вып. 2. С. 97–103.
Целью данного исследования является описание выражения эмоции радости посредством
вербальных и невербальных средств. Через описание данных средств складывается представление о том, какая эмоция выражается. Кроме того, в статье анализируются лексические единицы,
представленные различными частями речи и участвующие в описании эмоции радости. Также
проводится анализ различных синтаксических конструкций, включающих лексические элементы, репрезентирующие эмоцию радости.
Ключевые слова: репрезентация эмоции радости, невербальная коммуникация, коммуникативный процесс, выражение эмоции радости, ключевые элементы, синтаксическая конструкция.

УДК 482:412[43+44]
Д е м и д о в Д . Г. Артиклевая и анафорическая функции русского указательного местоимения в историко-типологическом аспекте // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 104–110.
Указательное местоимение способно не только выполнять собственно дейктическую функцию, но также развивать анафорическую (с относительной разновидностью) и артиклевую
(с грамматикализованной разновидностью) функции. Таков типичный диахронический порядок. Основа *k- (къто) дает неопределенно-относительные местоимения, основы *i- (иже) и *t(тотъ) образуют определенно-относительные и анафорические местоимения. Функция неграмматического артикля переходит от слова тотъ к новому слову этот.
Ключевые слова: дейксис, анафора, относительная связь, определенность/неопределенность,
артикль.

УДК 372.881.111
Д о б р о в а Т. Е . К вопросу о лингвистических средствах формирования поликультурной
языковой личности студента-филолога // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 111–115.
Предметом исследования является процесс формирования поликультурной языковой личности на трех уровнях (вербально-семантическом, лингво-когнитивном и мотивационном).
Особое внимание уделяется тезаурусу и прагматикону. Цель работы — выявить основные особенности поликультурной языковой личности студентов-филологов из КНР, учесть их при организации процесса обучения. Делается вывод, что изучение теории речевых актов способствует формированию поликультурной языковой личности студента-филолога, особенно на лингво-когнитивном и мотивационном уровнях.
Ключевые слова: языковая личность, вторичная языковая личность, вербально-семантический уровень, лингво-когнитивный уровень, мотивационный уровень, поликультурная языковая личность, тезаурус, прагматикон, речевой акт, перформатив, иллокутивная сила.

УДК 81’276.6
И в а н о в а О . А . Стилевая «разноголосица» в бытовой спонтанной русской речи // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 116–121.
В статье рассматривается специфика бытовой речи юристов, заключающаяся главным образом в смешении официально-делового и разговорного стилей. Проведенные на материале
звучащей речи эксперименты свидетельствуют о том, что носители языка ощущают специфику
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языка права. Описаны элементы делового стиля, связанные с профессиональной речью юристов
и особенности юридического социолекта.
Ключевые слова: спонтанная речь, язык закона, юридический социолект, официально-деловой стиль, внутриязыковая интерференция.

УДК 811.161.1:81’37
К о в а л е н к о Я . Ю . Жанры деловой переписки XVII века: указная грамота и отписка
(по материалам «Актов Иверского Святоозерского монастыря») // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 122–128.
В статье на материале «Актов Иверского Святоозерского монастыря» (1582–1706), представляющих собой официально-деловую переписку патриарха Никона и монастырских властей, исследуются два жанра деловой письменности XVII в. — указная грамота (указ) и отписка.
Ключевые слова: деловая письменность, проблема документного жанра, историческая лексикология, семантика.

УДК 82.03
К о з л о в а Е . А . Стихотворения с национально-жанровой спецификой и проблема их перевода (на примере творчества А. А. Ахматовой) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2.
С. 129–137.
Данная статья посвящена вопросу трансформации жанра поэтического произведения при
переводе на английский язык. В творчестве А. Ахматовой имеются близкие к фольклору произведения, которые не могут быть переданы средствами другого языка без определенных потерь.
Анализ стихотворений А. Ахматовой «Песенка» и «Я окошка не завесила» и их переводов на
английский Джудит Хемшемейер, Джесси Дэвис, Ричарда МакКейна и Лин Коффин показывает,
какого рода изменениям подвергается жанр оригинала и как это сказывается на смысле произведения.
Ключевые слова: жанр, поэтический перевод, Анна Ахматова, песенка, частушка.

УДК 372.881.111
К о п ы л о в с к а я М . Ю . О «взрослении» вторичной языковой личности студента: психологический, понятийный и лингвистический аспекты // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011.
Вып. 2. С. 138–146.
Целью статьи является исследование основных аспектов качественных изменений вторичной языковой личности или ее «взросления», которые происходят при переходе учащихся
из школьной в вузовскую систему образования. В статье анализируются три основных направления изменений вторичной языковой личности в процессе ее дальнейшего становления. Автор
высказывает мнение о том, что наиболее существенные изменения вторичной языковой личности обусловлены стремлением урегулировать лингво-когнитивный конфликт между глубоким знанием предмета беседы на родном языке и неадекватностью средств презентации этого
знания на иностранном языке.
Ключевые слова: первичная языковая личность, вторичная языковая личность, «взросление», психосоциальные изменения, формирование понятийной системы, лингво-когнитивный
конфликт, эффект Раншбурга, схожие языковые явления.
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УДК 81.374.3=161
Ку з ь м и н а Е . Б . Апеллятивы — термины родства в лексикографическом аспекте (об отражении прагматического компонента семантики слов в толковых словарях русского языка)
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 147–151.
Статья посвящена проблеме совершенствования способов лексикографического описания
и маркирования прагматических свойств слова в современных толковых словарях русского
языка.
Ключевые слова: лексическая семантика, прагматика, лексикография.

УДК 811.161.1
Л а д ы ж е н с к и й И . М . К исторической фонетике древнерусского языка: ассимилятивное
смягчение согласных в некоторых рукописях XIV в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011.
Вып. 2. С. 152–158.
В статье рассматривается употребление неэтимологических еров в тексте двух Прологов Типографского собрания РГАДА № 165 и 167, созданных на территории северо-восточной Руси во
второй половине XIV в. Закономерности выбора неэтимологических графем отражают фонетическую зависимость предшествующего согласного от последующего в группе и служат прекрасным иллюстративным материалом к вопросу о регрессивном ассимилятивном смягчении
согласных.
Ключевые слова: ассимилятивное смягчение согласных, книжное произношение, фонетика,
история русского языка, древнерусский язык, церковнославянский язык.

УДК 811.11-112
Л ю т я н с к и й В . М . Имя концепта «Север»: критерии отбора (на материале цикла северных
рассказов Дж. Лондона) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 159–165.
Анализ работ последних лет показал, что при исследовании того или иного концепта лингвисты чаще сосредоточивают внимание на вопросах отбора единиц для концептуального анализа, оставляя в тени проблему выбора наименования концепта. Данная статья посвящена обоснованию выбора имени американского художественного концепта «Север» в цикле северных
рассказов Дж. Лондона. В работе делается обзор критериев выбора имени концепта, проводится
анализ словарных значений рассматриваемых в качестве имени концепта лексических единиц.
На основании проведенного исследования формулируется вывод о том, какое слово в наибольшей степени соответствует критериям и, соответсвенно, может служить именем анализируемого концепта.
Ключевые слова: имя концепта, север, критерий.

УДК 808.03.111=161.1
М и н ч е н к о в А . Г. Лакуны номинации как переводческая проблема // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 166–172.
В статье на основе критического анализа существующих подходов к проблеме лакунарности предлагается новое понятие лакуны номинации, обсуждаются причины появления лакун
и в русле когнитивно-психолингвистического подхода подробно исследуются факторы, позволяющие преодолевать лакуны номинации в процессе перевода.
Ключевые слова: лакуна номинации, элиминирование лакун, когнитивно-эвристический
подход, фоновые знания, дискретная единица мышления, потенциал смысловыражения.
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УДК 811.511.13:367.623-112
Н е к р а с о в а Г. А . К генезису частей речи в пермских языках: прилагательное // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 173–178.
Статья посвящена общетеоретической проблеме становления частей речи. На основе анализа свойств прилагательных пермских языков демонстрируется неравномерность развития
частей речи в родственных языках. Предполагается, что в прапермском языке различались прилагательные, обозначавшие признаки предметов, и прилагательные, обозначавшие признаки
предметов и действий. Прапермские свойства прилагательного лучше сохраняются в удмуртском языке. Материал пермских языков убедительно свидетельствует о том, что при развитии
части речи позже всего оформляется ее морфологический облик, за счет которого новая часть
речи выделяется на фоне других частей речи.
Ключевые слова: часть речи, прилагательное, наречие, существительное, падеж, пермские
языки.

УДК 81.367.7
Р о ж к о в а А . Ю . Деепричастия в спонтанной речи как маркеры уровня речевой компетенции говорящего // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 179–185.
Статья посвящена проверке предположения о способности деепричастий в живой спонтанной речи диагностировать низкий уровень речевой компетенции говорящего. Рассматриваются
и подробно описываются все примеры употребления деепричастий в свободных монологахрассказах юристов, а также анализируется корреляция вышеупомянутых форм с социальными
и психологическими характеристиками информантов.
Ключевые слова: спонтанная речь, деепричастия, уровень речевой компетенции, монологирассказы, социальные характеристики, психологические характеристики.

УДК 81’367
Р у д н е в Д . В . Из истории связочного употребления глаголов «находиться» и «найтись»
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 186–194.
В статье рассматривается история связочного употребления глаголов «находиться» и «найтись». Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что различие связочного значения этих глаголов и их судьбы было напрямую связано с их видовыми различиями.
Ключевые слова: составное именное сказуемое, связка, исторический синтаксис, русский
язык.

УДК 821.112.2.09
П а н к о в а Е . А . Проблема диалога романтической и средневековой культур в научной литературе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 195–206.
Статья посвящена изучению истории вопроса взаимосвязи романтической и средневековой
культур. Автор дает подробный обзор и анализ представленных в современной гуманитаристике точек зрения и выделяет основные тенденции и направления исследования данной проблемы. Наиболее часто разрабатывались, по мнению автора статьи, следующие вопросы:
принципиальное первенство романтиков в их открытии средневековья, идеализация или
возрождение романтиками средневековья, терминология (возрождение, рецепция, воскрешение и др.), принципы, этапы и формы романтической рецепции средневековья, отражение реальности и научного знания в фикциональных романтических картинах средневековья.
Ключевые слова: немецкий романтизм, средневековье, диалог культур, город, романтическая
рецепция средневековья, романтическая идеализация средневековья.
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УДК 811.14’06+811.16
С а р д у ш к и н В . М . О среднем и обоюдном роде в балканских языках // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 207–217.
Семантическая мотивированность грамматического рода личных существительных и наибольшая последовательность синтаксического критерия определения рода в балканских языках — исключения из этих правил не позволяют ставить сами правила под сомнение. В статье
демонстрируется наличие четкой аналогии в семантике и грамматическом оформлении существительных среднего рода, обозначающих потомство людей, между балканославянскими языками, новогреческим и староалбанским, а также существительных обоюдного рода в албанском
и румынском языках, предложена новая характеристика среднего рода в албанском языке.
Ключевые слова: балканские языки, грамматический род, албанский, румынский, болгарский, македонский, сербохорватский, новогреческий.

УДК 811.163.2’38
С и в е н к о в а Н . В . Лексема «песен» в стихах П. К. Яворова и Н. Вапцарова // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 218–225.
В статье рассматривается употребление лексемы «песен» (в прямом и переносном значениях, в том числе числе при образном употреблении, в сравнении и т. п.) в поэзии П. К. Яворова
и Н. Вапцарова. Сопоставительный анализ стихотворений, выявление скрытых цитат и определенных параллелей позволяет по-новому осветить вопрос о влиянии поэзии П. Яворова на
Н. Вапцарова и в то же время подчеркнуть самобытность поэтической системы Н. Вапцарова.
Ключевые слова: болгарская поэзия, П. К. Яворов, Н. Вапцаров, лексема, песен, сопоставительный анализ.

УДК 070:001.12/18
Б ы к о в И . А . , Ф и л а т о в а О . Г. Технологии Веб 2.0 и связи с общественностью: смена парадигмы или дополнительные возможности? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2.
С. 226–237.
В статье анализируются различные аспекты влияния социальных медиа на современные
связи с общественностью. В этом ключе авторами исследуются понятие Веб 2.0, различные
определения социальных медиа, их классификации, а также концепция PR 2.0. В результате исследования делается вывод о недостаточной обоснованности термина PR 2.0 и о роли социальных медиа в современных связях с общественностью.
Ключевые слова: Веб 2.0, социальные медиа, PR 2.0.

УДК 3207
Г л а з ы р и н А . Е . Информационная модель основания этничности // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 238–245.
Рассматривается теоретическая модель в виде коррелятов, которые позволяют выявить
прямую зависимость между информацией и этничностью. Показано, что этничность как интегрирующий механизм отдельных индивидов в единую общественную систему базируется на
различных дефинициях, связующим звеном которых в современную информационную эру является массовая информация. Масс-медиа становятся не только поддерживающими мультиэтническую гармонию генераторами, но и опасными орудиями, способными подорвать многолетний этнокультурный уклад различных этнических общностей и привести к межнациональной
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напряженности, что автор иллюстрирует на основе анализа межэтнических конфликтов 1990-х
годов в Нагорном Карабахе и бывшей Югославии.
Ключевые слова: этнос, нация, конструктивизм, инструментализм, эссенциализм, экзистенциализм, феноменология, информация, средства массовой информации, этничность, коррелят,
коммуникативная система, всеобщая действительность, объект коммуникации, субъективная
реальность, смысловые границы, аксиологический потенциал, социально-психологическое состояние, гомогенные внутренние ориентиры.
УДК 070
И с а й ч е в Е . Ю . Современная российская деловая пресса в медиасфере Интернета // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 246–252.
В статье освещается краткая история СМИ в российском сегменте Интернета, называются
первые Интернет-издания на русском языке. На примере статистических данных Фонда «Общественное мнение» с 2002 по 2010 гг. дается картина роста аудитории Интернета в России. Проводится анализ корреляции этого роста с общим увеличением количества Интернет-изданий и их
совокупной аудитории. Автор также выделяет основные преимущества Интернета как среды
распространения информации перед более традиционными каналами. Также в статье приводится список из 33 наиболее популярных деловых изданий в российском сегменте Интернета со
среднесуточной аудиторией каждого из них.
Ключевые слова: деловая пресса, Интернет, Интернет-СМИ, статистика.
УДК 327
К р ы ж о в а М . И . Институционализация глобальных проблем на региональном и глобальном уровнях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 253–272.
События последних десятилетий настойчиво напоминают нам, что деятельность человека
наносит окружающей среде такой ущерб, с которым Земля не может справиться. Необходимо
разработать механизмы универсальной институционализации международного сотрудничества в области окружающей среды и развития. Во второй половине ХХ в. со всей очевидностью
стали проявляться негативные последствия природопреобразующей деятельности человека
в процессе индустриального модернизационного развития. В ХХI в. экологическая проблематика продолжает оставаться одной из важнейших в мировой политике, поскольку вопросы гармонизации взаимодействия искусственной и естественной сред обитания человека приобретают
первостепенное значение в условиях все ухудшающейся экологической ситуации.
Ключевые слова: институционализация, экологическая безопасность, окружающая среда,
экологическая катастрофа, глобальное потепление, правительственные организации, неправительственные организации, трансграничные проблемы, международное сотрудничество, глобальные проблемы, глобальное управление.
УДК 070.4
М а е в с к а я А . Ю . Колумнистика в глянцевых журналах // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9.
2011. Вып. 2. С. 273–282.
В данной статье рассматривается относительно неизученный журналистский жанр — колумнистика, наиболее полно отражающий процессы, происходящие в современном информационном пространстве. В работе представлена история, основные аспекты развития колумнистики,
проанализирован предмет жанра «колонки» глянцевого журнала на примере отечественной
и западной журналистики. Актуальность темы определяется востребованностью «колонки» как
журналистского жанра на страницах СМИ в настоящее время.
Ключевые слова: глянцевый журнал, жанр «колонки», колумнистика, СМИ.
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УДК 070.447.78
П а к Е . М . Блоги в системе творческой деятельности журналиста // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 283–292.
Статья посвящена исследованию творческой деятельности журналиста в современной медиасистеме. В работе подробно описываются основные характеристики бытования «новых медиа»
(сегмент «блоги») в системе Интернет-журналистики. Особое внимание уделено раскрытию
сложной природы жанра-блога, психологическому осмыслению факторов, влияющих на формирование журналистского онлайн текста. По мнению автора, сетевые дневники — уникальное
явление, которое не только основывается на принципах контекста, гипертекста и интерактивности, вобрав в себя традиции СМИ-предшественников (газеты, радио, телевидения), но и имеет принципиальные отличия, характерные для новой медиасреды. В работе показано, как блоги
влияют на изменение основных параметров коммуникативного процесса (источник, сообщение,
получатель, канал, время), раскрывается специфика творчества журналистов-блоггеров. Достоверность положений обеспечивается опорой на современную научную литературу.
Ключевые слова: блог, подкаст, френдлента, юзерпик, тэг, подкастинг, RSS.
УДК 070
Ш и п и л о в а М . В . Идейность главного редактора: идеалы и заблуждения Максима Горького
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 2. С. 293–301.
В статье представлены полярные точки зрения исследователей на творческую деятельность
известного писателя и журналиста, их взгляды по поводу его высоких идей, а также заблуждений и противоречий. Кроме того, в работе рассматриваются понятие «идейность», его роль
в жизни общества, современная «антиидейная» позиция в стране, причины ее формирования
и действия, которые должны предпринимать журналисты и главные редакторы в подобной ситуации.
Ключевые слова: идейность, публицист, пропаганда.
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A B S T R AC T S

A l i l o v a J . G . Percy’s Reliques of Ancient English Poetry: Aspects of revisions in literary style
The article deals with some controversial aspects in revising the text of ancient ballads made by
Thomas Percy and William Shenstone in preparation of the Reliques for publication. Special attention is
given to Shenstone’s considerable contribution in selecting the most valuable pieces of old ballads along
with his proposition of the scheme and composition of the Collection.
Keywords: Reliques, ballad, Thomas Percy, William Shenstone.

G a l a g a n o v a L . A . On the history of Russian literary criticism in the middle of the 20th century
The article examines the correspondence between the scholars on the material of A. V. Chicherin`s
epistolary archive approached as a fact of the history of Russian literary criticism in the middle of the
20th century.
Keywords: archive, letter, literary criticism.

G o r b o v s k a y a S . G . Revival of the flower poetics in the early XIX century (on the material of
A. de Lamartine’s poetry)
Alphonse dе Lamartine was one of the first French poets of the XIX century to apply live metaphor
based on the author’s feelings and associations with nature, instead of rhetorical figures and simile based
on metonymy which had been the predominant techniques in Classicism. He was the first to use phytonim as a bright symbol rather than an element of a rhetorical figure or a figure of speech.
Keywords: Flower poetics in poetry by Lamartine.

G r i n b a u m O . N . Pushkin’s trochee in the iambic Eugene Onegin, or The song of the girls from
the perspective of harmony
The article deals with the analysis of development of the unified rhythm-sense in the final part of
Chapter 3 of Alexander Pushkin’s Eugene Onegin. The chapter comprises 41 stanzas, Tatyana’s Letter
(79 lines) and The Song of the Girls (18 lines), and particular attention is given to the latter, written in
trochaic trimeter instead of the iambic tetrameter of the rest of the novel. Trochee was used far less
frequently by Pushkin than iambus, which makes us wonder whether he could do without this trochaic
text in his novel, and what impact is made by The Song of the Girls on the rhythm and expression of the
general harmonic panorama of Chapter 3 of the novel.
Keywords: Pushkin’s prosody, rhythmics, harmony.

D a n k e r Z . M . Respecting our author’s honorable friend (“From A. S. Puskin editor”)
The article by Z. M. Danker “Respecting our author’s honorable friend (“From A. S. Puskin editor”)
offers the linguistic interpretation of well known work of literature written at “first autumn in Boldino”.
It exposes semantic dominants that lead to the construction of original sense space. Specific features
of language structure and figurativeness of text as a creation of aesthetic meaningful structure are also
considered. For linguists and specialists in stylistics.
Keywords: self sufficient content, creative author’s attitude, semantic dominants, author’s language
signal, syntagmatic connections.
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Z o l o t a y i k i n a E . A . The symbolism of “bestiarium” in the context of love conception of Sicilian
poetry
The article is devoted to the problem of perception of the animal images in Sicilian poetry of the XIII
century. The author analyzes the sonnets by Giacomo da Lentini and Stefano Protonotaro — the authors
that are considered to be great examples of the aristocratic medieval poetry. The author emphasizes the
importance of certain animal images in the stylistics of Sicilian poetry.
Keywords: the Middle Ages, symbolism,bestiarium.

S m i r n o v I . A . The peculiarities of narration in the novel Ada, or Ardor: a family chronicle by
V. V. Nabokov
The research deals with narrative strategies in V. V. Nabokov`s novel Ada. Since time is one of
the main objects of philosophical digression, special attention is drawn to the order of the events
in the novel. The text is characterized by an ample use of analepsises and prolepsises that leads to
sophisticated anachronism. To effectively analyze the text structure we suggest a method to examine
the transformation of the events of the plot-story into the plot-text with the results being presented in
graphs. The method made it possible to discover narrative strategies to overcome linearity of prose text.
It was called speaking memory. As a result the narrator and narration are closely associated with the
phenomena of memory and time through visual and performing arts.
Keywords: Nabokov, novel, Ada, Genette, narration, narrator, time, memory, the order of events,
analepses, prolepses, plot, story.

M i t r o f a n o v A . J u . The Riddles by Bonifatius as a poetic monument of the Carolingian Renaissance
The article deals with a collection of the Riddles in Latin by Bonifatius, the bishop of Mainz. The
author used the papers by E. Dummler, P. Bourgain, P. Zumthor, I. Tronsky examining the tradition of
Latin poetry in the Middle Ages. The author considers the Riddles by Bonifatius as an example of eloquent poetry of the Carolingian Renaissance.
Keywords: The Riddles by Bonifatius — Aenigmata Bonifatii, the Carolingian Renaissance, The Latin poetry in the Middle Ages — Versus Latina Medii Aevi, Vergilius.

F r o l o v a T. G . The Concept of Metaphorical Style in Contemporary Prose
The article focuses on the comprehensive description of the characteristics of metaphorical style
viewed as a most broad tendency in contemporary literature. This style can be described in respect to
the narrow historical and literary context (short stories by Tatiana Tolstaya of the 1980s) as well as to
wide scope of texts (ornamental prose of the 1920s and the 1930s, works by Vladimir Nabokov and Yuri
Olesha). The main characteristic of metaphorical style is high concentration of tropes. This manner of
writing creates the idea of life as a mosaic, life as a holiday. Metaphorical writing as a stylistic dominant
can be defined through the formula: “life is beautiful”. The article describes metaphorical style as a
harmonious system of interdependent tropes aimed at forming the positive worldview. These tropes
organize time and space in the text strucrure, its composition and characters.
Keywords: metaphor, metaphorical style, dominant, Vladimir Nabokov, Yuri Olesha, Tatiana
Tolstaya.
B u t i n a A . A . Tentative description of the object-denoting concept (on the basis of the inner form
of phraseological sentences and phrases)
This paper presents a procedure for the reconstruction of object-denoting concepts, as exemplified by
the English zooconcepts cat and dog verbalized in phraseological sentences and phrases. This technique

315

places a priority on the inner form. A characteristic of various types of cognithemes contained in the
inner form has been given.
Keywords: the English language, concepts, cognitive linguistics.
B y k a n o v a V. I . Scandinavian concept ‘centre of population’
The article is dedicated to the reconstruction of the toponymic concept ‘centre of population’. A
system of descriptors is introduced. The concept is approached as a multilayer structure comprising
several layers. A particular role of classifying descriptors is highlighted.
Keywords: concept, centre of population, place-name.

Va s i l y e v a E . A . Functioning of textual inclusives
The article deals with the problem of functioning of textual inclusives in the discourse. All inclusives
can be divided into two groups: one embracing quotes, quotations and reminiscences, allusion being
a specific type of inclusive. Allusion is at the same time an inclusive and a mechanism. The article
describes all stages of alluding mechanics, providing a detailed description of functions of both
compound and allusion itself. As a whole, allusive mechanism leads to the text becoming more complex
and sophisticated.
Keyword: textual inclusion, allusion, quotation, a signal prototype phrase functions.

G u s e i n o v a B . R . Language expression of joy by means of verbal or non-verbal units (in prose
fiction)
The article investigates the verbal or non-verbal means of expressing the emotion of joy. The
description of these means helps to identify the represented emotion. Moreover the article analyzes the
lexical units expressing the emotion of joy that belong to different parts of speech. Different syntactical
constructions including lexical elements which represent emotion of joy have also been analyzed in this
article.
Keywords: representation of joy, non-verbal communication, communicative process, expression of
joy, key elements, syntactical construction.

D e m i d o v D . G . The function of article and the anaphoric function of Russian demonstrative
pronouns in the historical-typological aspect
Demonstrative pronouns perform the following functions: 1) the properly deictic function, 2) the
anaphoric function (with the relative variety), 3) the function of the article. This consequences reflects
diachronic approach. The indefinite relative pronouns have the base *k- (къто), the definite relative and
anaphoric pronouns are derived from the bases *i- (иже) and *t- (тотъ). The new word этот accepts
the function of the non-grammatical article performed by the word тотъ.
Keywords: deixis, anaphora, relative connection, definite-indefinite, article.

D o b r o v a T. E . Concerning linguistic means of forming the policultural linguistic personality of
the linguistic student
The article is devoted to the research of the policultural linguistic personality forming process at
three levels (verbal-semantic, linguo-cognitive and motivational ones). The focus of the article lies
on the thesaurus and pragmaitcon. The main goal of the study is to reveal the main characteristics of
the policultural linguistic personality and to take them into account while developing the process of
education. The author has come to the conclusion that the speech acts theory contributes to forming
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the policultural linguistic personality of linguistic students, particularly at the linguo-cognitive and
motivational levels.
Keywords: linguistic personality, secondary linguistic personality, verbal-semantic level, linguisticcognitive level, motivational level, policultural linguistic personality, thesaurus, pragmaticon, the
speech act, the performative verb, illocutionary force.

I v a n o v a O . А . Style “Discordance” In Informal Spontaneous Russian Speech
The article focuses on the peculiarities of lawyers’ every day speech, which is characterized by
mixture of business and informal styles. The experiments, carried out with sounding speech, prove that
native speakers feel the peculiarities of the language of law. The article describes the elements of the
official style related to the professional speech of lawyers and the features of the law sociolect.
Keywords: spontaneous speech, the language of law, the juridical sociolect, official and business style,
intralingual interference.

K o v a l e n k o Ya .Y. Genres of business correspondence in XVII century: decree document and
formal reply (on the materials of the «Certificates of Iversky Svyatoozersky Monastery»)
The article investigates lexicon of business documents of «Certificates of Iversky Svyatoozersky
Monastery» (1582–1706) which represent formal correspondence between patriarchy Nicon and the
monastery authorities and approached as a formal example of two genres of business documents in
XVII century: decree document and formal reply.
Keywords: business writing, problem of documentary genre, historical vocabulary, semantics.

K o z l o v a E . A . Роеms with specific national features and problems connected with their translation (with the analysis of Anna Andreevna Akhmatova’s work)
The article deals with the transformation of the genre of a poetic text in translation into English.
Among Akhmatova’s work there are poems that have folklore features which can’t be transformed into
the other language without losing some definite characteristics. The analysis of Akhmatova’s poem “A
Song”, “I didn’t draw the curtains” and their translation into English by Judith Hemschemeyer, Lyn
Coffi n, Richard McKane show what sort of changes tend to happen with the genre of the original and
how they affect the meaning.
Keywords: genre, poetry translation, Anna Akhmatova, a song, chastushka.

K o p y l o v s k a y a M . J u . The psychological, conceptual and linguistic aspects in the second language
personality “maturation process”
The author of the article undertakes a research into the main aspects of qualitative transformations of
the second (foreign) language personality and the process of its “maturation” which are the most obvious
when the student changes the learning environment from school to university. The article covers three
main areas of these transformations and their specificity. The author maintains that the most essential
changes of the second language personality are determined by the need to settle a linguistic-cognitive
conflict between the profound knowledge of the topical issue in the mother tongue and inadequacy of
the linguistic means of presenting this issue in the target foreign language.
Keywords: the first language (mother-tongue) personality, the second (foreign) language personality,
the “maturation process” of the second (foreign) language personality, linguistic-cognitive conflict,
Ranshburg effect, misleading similar language phenomena.
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K u z m i n a E . B . Appellatives — the kinship terms in lexicographical aspect (The reflection of the
pragmatic component of semantics of words in the dictionaries of the Russian Language)
This article is devoted to improving methods of lexicographic description and labeling the pragmatic
properties of words in modern dictionaries of the Russian language.
Keywords: lexical semantics, pragmatics, lexicography.

L a d y z h e n s k i y I . M . On the historical phonetics of Old language: assimilative softening of
consonants in some manuscripts of the 14th century
The article reviews the usage of non-etymological jers in the texts of two Prologues series of the
Synodal typography (RGADA, f. 381) N 165, 167 created on the territory of North-Eastern Rus in the
second half of the 14th century. The regularity of non-etymological graphemes usage represents the
phonetic dependence of a preceding consonant on a posterior one in a group and it serves as an excellent
graphic example of the problem of regressive assimilative softening of consonants.
Keywords: assimilative softening of consonants, bookish pronunciation, phonetics, history of
Russian language, Church Slavonic, Old Russian.

L y u t y a n s k y V. M . The name of the concept “North”: criteria of selection (on the material of the
northern stories by J. London)
The analysis of the recent works has proved that while studying concepts linguists tend to concentrate
more on selecting the units for the concept analysis and not on choosing a concept name. This article
is devoted to the reasoning of the choice of the name of the American literary concept “North” in the
northern stories by J. London. The article contains the review of the existing criteria of choosing the
concept name, the analysis of dictionary definitions of the lexical units as a possible concept name. The
paper concludes which criteria the word should meets to be used as a name of the analyzed concept.
Keywords: concept name, north, criteria.

M i n c h e n k o v A . G . Nomination Lacunae as a Problem of Translation
On the basis of a critical analysis of the existing approaches to the problem of lacunae a new concept
of nomination lacuna is introduced and defined. The paper discusses what causes nomination lacunae
to occur, why they present a problem for the translator and within a cognitive-heuristic framework
investigates the factors that enable the translator to successfully deal with the problem.
Keywords: nomination lacuna, elimination of lacunae, cognitive-heuristics approach, background
knowledge, a discrete unit of thought, meaning expression potential.

N e k r a s o v a G . A . On genesis of the parts of speech in the Permian languages: The adjective
The article is devoted to a theoretical problem of formation of the parts of speech. The analysis of
properties of adjective in the Permian languages shows unequal development of the parts of speech
in the related languages. The parent-Permian language is supposed to have distinguished between the
adjectives to qualify the objects and the adjectives to qualify the objects and actions. The parent-Permian
properties of adjective are better preserved in the Udmurt language. The material of the Permian
languages convincingly proves that morphological structure of adjective is formed at the last stage of
formation of the parts of speech.
Keywords: a part of speech, adjective, adverb, noun, case, the Permian languages.
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R o z h k o v a A .Y. Verbal adverbs in spontaneous speech as markers of low level of the speech
competence of the speaker
The article is devoted to testing the hypothesis of the verbal adverbs used in spontaneous speech
as an indicator of low speech competence of a speaker. All examples of the verbal adverbs used in free
monologue stories by lawyers are discussed and described in details. The correlation between verbal
adverbs and social and psychological characteristics of informants is also analyzed.
Keywords: spontaneous speech, verbal adverbs, level of the speech competence, monologue stories,
social characteristics, psychological characteristics.

R u d n e v D .V. On the history of verbs nachodit’s’a and najtis’ as copulas
The article investigates the history of copulas nachodit’s’a and najtis’. The analysis of these verbs
permits to draw a conclusion that differences in meaning and development of the copulas in Russian can
be obliged to aspectual differences.
Keywords: compound nominal predicate, copula, historical syntax, the Russian language.

P a n k o v a E . A . The problem of the dialogue between romantic and medieval cultures in scientific
literature
This article is dedicated to the history of interconnection and medieval cultures. The author gives the
full vision and analysis of the point of view, which are introduced in modern humanistics of the points
of view and marks out the main tendencies in the directions of the research of this problem. From the
point of view of the author of the article, the things that were worked out most of all are: the principal
superiority of the romanticists of the middle ages, terminology (revival, reception, resurrection etc.), the
principals and stages and forms of the romantic reception of the middle ages, the reflection of the reality
and the scientific knowledge in the fictional romantic pictures of the middle ages.
Keywords: German romanticism, middle ages, cultural dialogue, town, romantic idealization of the
medieval times, romantic reception of the middle ages.

S a r d u s h k i n V. M . On the neuter and ambigeneric gender classes in the Balkan languages
The gender of personal nouns is usually semantically motivated and most consistently expressed on
the syntactic level. The author deals with some exceptions in neuter and ambigeneric gender classes in
the Balkan languages, and concludes that they do not disprove this general rule. Certain analogies are
revealed in semantics and grammatical form of Albanian and Romanian ambigeneric nouns as well
as in Balkano-Slavic neuter nouns denoting children with similar nouns in Modern Greek and with
one Old Albanian similar example. The article also offers a new approach to the problem of neuter in
Albanian.
Keywords: Balkan languages, grammatical gender, Albanian, Romanian, Bulgarian, Macedonian,
Serbo-Croat, Modern Greek.

S i v e n k o v a N .V. The lexeme ‘pesen’ (“song”) in the poems by P. Yavorov and N. Vaptsarov
The focus of the article lies on the word ‘pesen’ (“song”) in some poems by P. Yavorov (1878–1914) and
N. Vaptzarov (1909–1942). The comparative analysis of the poems, resulted in revealing the “quotations”
and parallels in their poetry, shows the influence of P. Yavorov’s poems on N. Vaptzarov`s ones and
nevertheless highlights its individuality.
Keywords: Bulgarian poetry, P.Yavorov, N.Vaptzarov, lexeme, ‘pesen’ (song), comparative analysis.
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B y k o v I . A . , F i l a t o v a O . G . Web 2.0 and PR 2.0: New Paradigm or Additional Options
This paper examines the complexity of interrelations between social media and public relations. The
authors consider the subject in the context of Web 2.0 technologies. They analyze different approaches
to the social media, forming out their definition and classification. Special attention is paid to the PR 2.0
concept, which has been considered as too controversial and disputable to be accepted.
Keywords: Web 2.0, Social media, PR 2.0.

G l a z y r i n A . E . The Information Model of the Base of Ethnicity
The theoretical model is approached as a form of correlates that allow to expose a direct relationship
between information and ethnicity. The article shows that ethnicity as a mechanism integrating the
individuals into a single social system is based on different definitions, which are linked with each other
through mass media in the modern information era. Mass media is becoming a generator for preserving
multi-ethnic harmony, moreover it is converted into a dangerous weapon which can destroy the lasting
ethno-cultural lifestyles of different ethnic communities and lead to international tension. These are the
aspects the author argues on the basis of analysis of inter-ethnic conflict 1990 in Nagorno Karabakh and
the former Yugoslavia.
Keywords: ethnos, nation, constructivism, instrumentalism, essentialism, existentialism, phenomenology, information, mass media, ethnicity, correlate, communication system, a universal reality, the
object of communication, subjective reality, the semantic boundaries, the axiological potential, sociopsychological state, homogeneous internal benchmarks.

I s a y c h e w E .Y. Modern Russian Business Press in the Mediasphere of the Internet
The article provides a brief history of the mass media of the Russian Internet. The author employs
statistical data of 2002–2010 years to illustrate the growth of the internet audience. The correlation
between the number of internet users and the size of the internet mass media audience is being analyzed.
The author mentions 33 most popular Russian business sites and gives brief characteristics of this
particular segment of the internet.
Keywords: business press, the press, internet, statistical data.

Kryzhova M.I. Institutionalization of global problems on a regional and a global level
Facts of latest decades remind us insistently that human activity damages the environment with
what the Earth can’t face out. It is necessary to work out a mechanism of the universal international
cooperation of institutionalization in the environment and development sphere.
Keywords: institutionalization, ecological safety, environment, environmental disaster, global
warming, government organizations, nongovernmental organizations, cross-border problems, international collaboration, global problems, global governance.

M a e v s k a y a A .Y. Column in glossy magazines
The article examines a journalism genre of column which so far has not received scientific approach
but is supposed to reflect the modern events to the full extent. The article gives an overview of the
history, the basic aspects of development of column as a genre on the examples of domestic and western
journalism. This topic is quite relevant due to the need for this particular genre in reporting the news
in mass media.
Keywords: glossy magazine, “a column” genre, column, mass-media.
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P a k E . M . Blogs in creative activities of journalist
The article is devoted to the research of creative activities of the journalist in a modern media
system. In this work the basic characteristics of existing “new media” (a segment of “blogs”) in the
system of on-line journalism are described in details. A special attention is given to the coverage of
the complex nature of the blog-genre, psychological understanding of the factors influencing the
formation of the journalistic online text. According to the author, network record books are the unique
phenomenon which is not only based on the context, the hypertext and the interactivity, incorporating
the traditions of mass media predecessors (newspapers, radio, television), but also have basic differences,
which characterize new media environment. The paper shows how blogs cause the changes of the key
parameters of communicative process (the source, the message, the addressee, the channel, the time).
Thematically the paper is divided into three parts: the first one deals with the general questions of the
development of the blogosphere. The second one is mostly concentrated on specific problems of the
development of interactive news media and communications: the development of genre forms of blogs.
The third part deals with the value and the role of the journalist in the context of blogger’s creativity.
The conclusion drawn in the article seems to be quite reliability due to the references to the modern
scientific literature.
Keywords: blog, podcast, tag, frendlenta, userpic, podcasting, RSS.
S h i p i l o v a M .V. Ideological Editor: ideals and delusions of Maxim Gorky
The article presents conflicting viewpoints of researchers on works by a famous writer and a
journalist M. Gorky, their views on his high ideas and on his delusions and controversies. In addition the
article examines the concept of ideology, its role in the life of society, modern “antiideological” attitude
in the state, reasons for forming this attitude, and actions which should be taken by journalists and main
editors to change the situation.
Keywords: ideology, publicist, propaganda.
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