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АННОТАЦИИ

УДК 821.161.1
А в е р ь я н о в а  Е. А. Реальность и потусторонность в рассказе Татьяны Толстой «Сомнамбула 
в тумане» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 3–9.

Статья посвящена творчеству одного из наиболее ярких представителей современной про-
зы — Татьяны Толстой — и представляет собой анализ рассказа «Сомнамбула в тумане», опу-
бликованного в 1988 г. Выявление и изучение в рассказе приемов сюжетосложения, мотивной 
структуры, поэтических средств выразительности (знаков, символов, имен) позволяет говорить 
об особой художественной роли сказочно-мифологической мотивики в художественном мире 
рассказа Т. Толстой, а также помогает приблизиться к пониманию идейно-эстетических, фило-
софских, концептуальных и поэтических аспектов творчества писательницы. 

Ключевые слова: сказка, миф, символ, сон, туман, лишний человек, эсхатологизм.

УДК 821.751
А л и л о в а  Д. Г. Мифопоэтическое время в литературных мистификациях позднего англий-
ского Просвещения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 10–18.

В статье впервые рассматривается мифопоэтическое время в поэмах Джеймса Макферсо-
на и Томаса Чаттертона, главных представителей «великого периода литературной мистифи-
кации». Делается вывод, что в «Творениях Оссиана» и «Поэмах Роули» происходит отсчет ми-
фопоэтического времени, которое задает своеобразный поэтический стиль этих произведений 
и определяет их основную текстовую характеристику.

Ключевые слова: литературная мистификация, Томас Чаттертон, Джеймс Макферсон.

УДК 821.161.1
Б и б е р г а н  Е. С. Концептуальность и философия в рассказе Владимира Сорокина «Настя» // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 19–27.

Статья посвящена творчеству выдающегося представителя русского литературного пост-
модернизма писателя-концептуалиста Владимира Сорокина. Объектом исследования ста-
новится рассказ «Настя», на примере которого выявляется специфичный и традиционный 
для сорокинской прозы способ создания художественной действительности, заключающийся 
в следовании известному дискурсу, а затем в разрушении его эстетики приемом, который рус-
ская критика определяет как трансформацию, слом повествования. Целью статьи становится 
анализ методов воплощения дискурса реалистической прозы XIX в., выявление нового метода 
реализации приема слома повествования, функциональности приема в тексте, а также изучение 
философско-игровой компоненты рассказа.

Ключевые слова: современная русская литература, проза, рассказ, Владимир Сорокин, по-
вествование, слом повествования, трансформация, дискурс.

УДК 821.161.1
Е в г р а ф о в а  Л. В. Философствующий герой ранней прозы Виктора Пелевина // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 28–35.

В статье на материале рассказа Виктора Пелевина «Проблема верволка в Средней полосе» 
рассматриваются проблемы становления внутреннего «я» главного героя, поиска истины и по-
становка философских вопросов. Автор проводит анализ рассказа, в котором прослеживают-
ся становление и духовный рост главного героя как личности, обретение им гармонии с собой 
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и окружающим миром, поиски истины, постановка самых главных, «вечных» вопросов через 
взаимодействие реального и сказочного миров.

Ключевые слова: современная русская литература, проза, рассказ, философия, «вечные» во-
просы, гармония, В. Пелевин.

УДК 821.161.1.0
Е р о ф е е в а  А. О. Скромное обаяние антропофагии (идейная структура романа С. Носова 
«Член общества, или Голодное время») // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 36–43.

Статья посвящена творчеству прозаика и драматурга, одного из самых ярких представителей 
современного литературного Петербурга, Сергея Носова и представляет собой анализ идейной 
структуры романа «Член общества, или Голодное время», написанного в 1999 г. Автор освещает 
некоторые проблемы осмысления творчества писателя, в частности проблему интертекстуально-
сти, связи идейно-философской направленности романа с творчеством Ф. М. Достоевского.

Ключевые слова: современная русская литература, проза, Сергей Носов, постмодернизм, 
интертекстуальность.

УДК 82-311.6
С а л т ы к о в  А. А. Эволюционный контекст художественного творчества Йоханнеса В. Йенсе-
на // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 44–51.

Эпический цикл романов об эволюции «Долгий путь» занимает видное место в общем кон-
тексте творчества выдающегося датского писателя и поэта Йоханнеса В. Йенсена (1873–1950). 
В статье рассматриваются основные художественные произведения писателя, определяется ме-
сто цикла в его творчестве. Анализируются главные философские, исторические и мифические 
линии «Долгого пути», его композиционные особенности и взаимосвязь с другими произведе-
ниями. 

Ключевые слова: Йенсен, датская литература, Химмерланд, «Долгий путь».

УДК 821.133.1(493) 
С а м и т о в а  Е. Т. Мотив природной стихии в романах Ж. Роденбаха (поэтика воды) // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 52–58.

Статья посвящена поэтике водной стихии в творчестве бельгийского символиста Жор-
жа Роденбаха. На примере двух романов «Мертвый Брюгге» и «Выше жизни» в соотнесении 
с традициями европейской литературы рассматриваются вариации мотива воды. Опора на со-
временную французскую исследовательскую традицию позволяет приблизиться к раскрытию 
символа воды как начала, с одной стороны, смертоносного, а с другой стороны, связующего все 
элементы литературной вселенной Роденбаха. 

Ключевые слова: вода, смерть, Офелия, символ, утопленница, вдовец, нарциссизм, отраже-
ние, дождь.

УДК 821.133.1:821’01(38).
Та й м а н о в а  Т. С. Античные мотивы в поэзии Шарля Пеги // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 
2011. Вып. 4. С. 59–65.

В статье прослеживаются истоки интереса Ш. Пеги, одного из самых оригинальных и глу-
боких французских авторов рубежа XIX–XX вв., к античным мотивам, параллели между его 
произведениями и греческими трагедиями. Показывается эволюция от ранних проб пера к зре-
лой поэтической форме, в которую Ш. Пеги облекает свои философские и политические раз-
мышления, и в которых проявляется связь античного и христианского миров. Раскрывается 
пророческий дар Шарля Пеги в отношении истории, увиденной сквозь призму античности. 

Ключевые слова: Шарль Пеги, французская поэзия, античная литература.
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УДК 821.131.1
Ф а р а ф о н о в а  Д. С. Пиранделло и Паскаль. «Самоотстраняющая» способность мысли как 
источник творческих процессов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 66–74.

В статье рассматривается влияние философской мысли Блеза Паскаля  (в основном в ее ме-
тодологическом аспекте) на становление художественного метода Луиджи Пиранделло, а также 
выявляется ее роль в формировании одного из основных приемов, присущих данному типу ав-
торского сознания, — принципа художественной деформации объекта. Выявленная связь про-
ясняет специфику действия авторской рефлексии и ее структурообразующей функции в произ-
ведениях итальянского писателя. 

Ключевые слова: рефлексия, сознание, иллюзия, парадокс, самоотстранение.

УДК 82
Я к у н и н  А. В. Принцип контрапункта в композиции поэмы Н. С. Гумилева «Открытие Аме-
рики» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 75–85.

Статья посвящена особенностям композиции поэмы Н. С. Гумилева «Открытие Америки». 
Структура и принципы композиции произведения исследуются в контексте философской и эс-
тетической позиции поэта. Главным предметом исследования является принцип контрапункта, 
определяющий развитие ключевых образов произведения, его интонационную динамику, раз-
витие художественной идеи и поэтического сюжета. В статье также предложена интерпретация 
сложного, парадоксального финала поэмы, представленная с позиций предмета данного иссле-
дования.

Ключевые слова: лирическая поэзия Н. С. Гумилева, принцип контрапункта в искусстве, по-
этическая модель мира, композиция поэмы.

УДК 81-25
А п у ш к и н а  И. Е. Качество гласных и восприятие словесного ударения в спонтанной речи 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 86–94.

Статья посвящена вопросу о том, возможна ли опора на редукцию гласных для определе-
ния места ударения в спонтанной русской речи. Рассматриваются данные двух перцептивных 
экспериментов на материале спонтанной речи с участием наивных носителей и экспертов-фо-
нетистов, позволяющие сделать вывод о том, что определить ударность/безударность гласно-
го в русской спонтанной речи, опираясь на его качество, невозможно: к этому не располага-
ют ни спектральные характеристики гласных, ни интерпретация этих гласных испытуемыми.

Ключевые слова: ударение, редукция гласных, спонтанная речь.

УДК 811.163.1
А ф а н а с ь е в а  Т. И. Апокрифическое «Слово св. Григория о литургии» в славянской рукопис-
ной традиции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 95–106.

Статья посвящена лингвотекстологическому анализу славянского переводного апокрифа 
«Слово св. Григория о литургии». В результате анализа языковых разночтений выявлены два 
перевода памятника, древнерусский и сербский. Древнерусский перевод выполнен в домон-
гольский период, сербский перевод сделан, предположительно, в XIII в. на Афоне.

Ключевые слова: древнерусский язык, древнеславянские переводы, текстология.

УДК 811.111’37-139
Б у т и н а  А. А. Роль внутренней формы фразеологических предложений и словосочетаний 
для описания структуры зооконцепта // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 107–109.

В статье рассмотрены принципы когнитивного анализа внутренней формы фразеологи-
ческих предложений и словосочетаний. На материале устойчивых единиц, актуализирующих 
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английские зооконцепты cat и dog, описана процедура концептуального анализа и реконструи-
рованы фразеологические прототипы. 

Ключевые слова: английский язык, концепты, внутренняя форма.

УДК 811.111’373.21 
Б ы к а н о в а  В. И. Опыт сопоставительного описания соотносительных пространственных 
концептов кельтов и скандинавов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 110–116.

Статья представляет результаты сравнительного изучения пространственных концептов 
двух этносов. Материалом исследования служат скандинавские и кельтские топонимы, которые 
позволили воссоздать концепты «холм» и «долина». Выявляются различия в структуре концеп-
тов-коррелятов и в использованных дескрипторах. Делается вывод о системном характере раз-
личий. 

Ключевые слова: концепт, модель пространства, топоним.

УДК 80/81
Го н ч а р  И. А. Аудирование иноязычного текста как объект лингвистики и методики // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 117–121.

Аудирование рассматривается как многогранный феномен в совокупности лингвистиче-
ских, психолингвистических и методических параметров, т. е. как вид речевой деятельности 
и аспект обучения. Такой комплексный подход с учетом достижений из области теории тек-
ста и психолингвистических исследований процессов понимания текста позволяет по-новому 
взглянуть на традиционную дефиницию аудирование и высказать ряд соображений. Автор дает 
свое определение аудирования, а затем описывает единицу обучения аудированию иноязычных 
текстов — аудему, лингвистически представляющую собой коммуникативный фрагмент (в по-
нимании Б. М. Гаспарова). 

Ключевые слова: звучащий текст, коммуникативный фрагмент, аудирование, аудема. 

УДК 811.11–112
Гу д к о в а  К. В. Английские бинарные оппозиции в языке и тексте // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 122–129.

В статье анализируются традиционные подходы к определению категории противополож-
ности в философии и классической логике. Проводится критический обзор взглядов лингвис-
тов на проблему языкового выражения оппозиций. Вводится понятие бинарных прагматиче-
ских оппозиций и анализируются их языковые репрезентации в английском языке.

Ключевые слова: противоположность, бинарная оппозиция, прагматический.

УДК 81’367 
Го  Ю н ь  Я н. Наречия с семантикой неожиданности и итеративности как маркеры повеству-
ющего субъекта в повестях Ф. М. Достоевского // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. 
С. 130–133.

Целью данного исследования является рассмотрение наречий с семантикой неожидан-
ности и итеративности как маркеров повествующего субъекта в повестях Ф. М. Достоевского. 
Данные наречия семантически насыщенны и поэтому представляют собой важный элемент 
структуры нарратива в повестях «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». 
Уделяется внимание особенностям функционирования наречий с семантикой неожиданности 
и итеративности: вдруг, внезапно, неожиданно; всегда, обыкновенно и т. д.

Ключевые слова: синтаксис, наречие, неожиданность, итеративность.
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УДК 811.161.1’367
З о р и н а  Е. С. «Чужая речь» и речь автора в современном художественном тексте // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 134–139.

В статье рассматриваются способы передачи «чужой речи» (прямая, косвенная, несоб-
ственно-прямая речь и другие способы представления неавторского слова) на материале со-
временных художественных текстов в русле коммуникативного подхода. Взаимоотношения 
субъек тов речи в современном художественном тексте формируют полимодальную многоуров-
невую структуру. Описание взаимоотношений субъектов речи, в т. ч. читателя, в таком тексте 
представляет интерес в аспекте реализации замысла автора. 

Ключевые слова: синтаксис, «чужая речь», субъект речи, замысел автора, художественный 
текст.

УДК 811.133.1:82-84
И в о н и н а  М. Ю. «Максимы и анекдоты» С. Р.-Н. Шамфора как собрание текстов с двойной 
сферой функционирования (к проблеме соотношения речевого и литературного жанров) 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 140–148.

Малоформатные тексты, составляющие «Максимы и анекдоты» С.-Р. Н. Шамфора, при-
надлежат одновременно двум сферам функционирования: устному общению (светской беседе) 
и письменной литературной речи, что проявляется и в выборе автором языковых средств их 
воплощения. Принадлежность каждого конкретного текста одной из этих сфер определяется 
коммуникативной ситуацией, в которой он воспроизводится. 

Ключевые слова: С.-Р. Н. Шамфор, речевой жанр, коммуникативная ситуация.

УДК 81-114.2 
Л е к о м ц е в а  И. А. Принцип ономастического поля при исследовании имен фольклорных 
персонажей // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 149–153.

Статья посвящена рассмотрению основ полевого принципа при исследовании имен фольк-
лорных персонажей. Автор определяет основные подходы к теории поля в лингвистике в русле 
современных лингвистических концепций, а также статус имени в фольклорно-мифологиче-
ском контексте. В работе отражен интегративный подход к проблемам лингвистики с привлече-
нием данных лингвокультурологии и этнопсихолингвистики.

Ключевые слова: ономастическое поле, фольклорное имя, мифологическая картина мира, 
речемыслительная деятельность. 

УДК 811.161.1’42
П у ш к а р ё в а  Н. В. Лингвистически выраженные подтекстовые смыслы в романе Андрея Бе-
лого «Петербург» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 154–161.

В статье рассматриваются случаи формирования в тексте романа А. Белого «Петербург» 
эмоционального подтекстового смысла, выражаемого с помощью синтаксических средств. 
Описываются семантика данных подтекстовых смыслов и синтаксические средства, служащие 
для их создания. Особое внимание уделяется авторской пунктуации, способствующей созда-
нию эмоционального подтекста. Анализируется роль подтекстовых смыслов в создании трех-
уровневой смысловой структуры текста романа А. Белого. 

Ключевые слова: Андрей Белый, «Петербург», синтаксис, подтекстовые смыслы.
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УДК 378.147:811
Ш е в ч е н к о  С. Э. К вопросу о содержании обучения иностранному языку в бакалавриате не-
языковых направлений подготовки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 162–170.

В центре внимания данной статьи находится методическая категория содержания обу-
чения иностранному языку, рассматриваемая в контексте профессионально-ориентирован-
ного обучения. Анализируя современные исследования, автор выделяет инвариантное ядро 
составляющих этой категории и показывает специфику современного содержания обучения 
иностранному языку в бакалавриате неязыковых направлений подготовки, подчеркивая роль 
проектной деятельности студентов, которая позволяет им внести важный вклад в содержание 
обучения английскому языку 

Ключевые слова: содержание обучения иностранному языку, компонент содержания, учеб-
ная и профессиональная сферы, ситуация общения, содержание проектной деятельности, пере-
носимые умения и навыки.

УДК 314.727
П о г у д и н а  Ю. Ю. Особенности процесса урбанизации в Китае // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 171–177.

В  статье рассматривается процесс урбанизации в КНР. Приводятся периодизация и харак-
теристика основных этапов урбанизации, анализируются проблемы, связанные с этим процес-
сом, и выделяются главные особенности урбанизации с китайской спецификой. Также автор 
затрагивает вопрос о дальнейшей стратегии политики урбанизации в Китае.

Ключевые слова: Китай, урбанизация, деревня, миграция, население.

УДК 94
Ге р а с и м о в  И. В. Мариса — традиционный напиток в Судане (по материалам книги судан-
ского автора Ибн Дайфаллаха «Табакат») // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 178–
181.

В статье рассматриваются традиции изготовления и использования слабоалкогольных на-
питков в Судане. Изучаются фрагменты наиболее раннего письменного памятника, освещаю-
щего различные стороны жизни позднесредневекового Судана, «Табакат» Ибн Дайфаллаха, где 
говорится об использовании будущими суфийскими учителями напитков для увеселения. 

Ключевые слова: история, традиции, напитки, Судан, суфии, мариса, финики.

УДК 070.12(070.13, 070.481)
Д е г т я р е в а  О. В. «Журналистская революция 2004 года» и ее влияние на систему властных 
отношений в Украине // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 182–191.

В статье подробно рассматривается проблема зависимости политической ориентации ук-
раинских СМИ от их финансовых связей с политико-экономическими группировками. Особое 
внимание уделено изучению влияния масс-медиа на процесс политической коммуникации, 
на специфику государственной информационной политики и обеспечение свободы слова в Ук-
раине. Впервые в отечественной политической науке проанализирован феномен «Журналист-
ской революции 2004 года».

Ключевые слова: масс-медиа, информационное пространство, открытость информацион-
ных систем, цензура, редакционная политика, политическая ориентация СМИ, политическая 
культура, фрагментация, финансово-промышленные группы, элита, революция.
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УДК 070(4/9) 
Д е м и н а  А. Е. Современное положение русскоязычных печатных СМИ Латвийской Респу-
блики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 192–202.

Статья посвящена современному состоянию русскоязычной прессы Латвийской Респуб-
лики. Автор предлагает собственную типологическую модель латвийских печатных СМИ, из-
дающихся в Латвии на русском языке, затем приводит краткое описание данных СМИ в соот-
ветствии с предложенной типологической моделью. Также в статье описываются особенности 
русскоязычных печатных изданий Латвии и те проблемы, с которыми они сталкиваются.

Ключевые слова: Латвийская Республика, русскоязычные печатные СМИ, типологическая 
модель русскоязычных печатных СМИ Латвии, общенациональная русскоязычная пресса Лат-
вии, местная русскоязычная пресса Латвии, особенности русскоязычных печатных СМИ Лат-
вии, проблемы русскоязычных печатных СМИ Латвии.

УДК 81’42:070.1
К р а с н о в а  Т. И. Российский дискурс эпохи кризиса: историко-ментальный фон и «ответ-
ные» черты словесной культуры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 203–209.

Статья посвящена характеристике идеостиля модернизма в словесной культуре револю-
ционной эпохи в России. Политический проект модернизма и его воплощение большевиками 
на практике стал мишенью суровой критики со стороны представителей русской обществен-
но-философской мысли (сборник «Из глубины»). Их критические суждения оказали влияние 
на оппозитивную публицистику русского зарубежья. 

Ключевые слова: эпоха, монизм, модернизм, культура отрицания, борьба, дискурс власти, 
язык.

УДК 070.447
Р е д ь к и н а  Т. Ю. Средства реализации развлекательной функции в трэвел-тексте // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 210–218.

Статья посвящена анализу средств выражения развлекательной функции в трэвел-тексте 
информационно-познавательного типа. Исследуя трэвел-текст на содержательно-композици-
онном уровне, автор приходит к выводу о том, что развлекательный эффект в трэвел-тексте 
обеспечивается нарративной структурой; событийностью, присутствием персонажей — носи-
телей иной культуры; сообщением о чувствах и переживаниях автора, сообщением о необыч-
ных событиях и традициях. Этим средствам соответствуют определенные стратегии развлече-
ния, характерные для трэвел-текста: превратить в событие, вовлечь в событие, поделиться впе-
чатлением, поразить воображение.

Ключевые слова: трэвел-текст, нарратив, функция развлечения.

УДК 070.485 (070.36, 659.1)
С и н д и н а  Э. И. Раздел объявлений в нижегородских ярмарочных листках (1860–1870 гг.) 
как прототип формирующейся рекламной информации в газете // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 219–225.

В работе анализируется тематическое и жанровое содержание раздела частных объявле-
ний в изданиях Нижегородской ярмарки во второй половине XIX в. Исследуются формы и ме-
тоды подачи объявлений, представлена характеристика групп подателей объявлений. Описы-
вается группа коммерческих объявлений как прототип формирующегося рекламного направ-
ления в периодической печати, анализируются методы использования скрытой и социальной 
рекламы. 

Ключевые слова: Нижний Новгород, ярмарка, реклама, частные объявления, ярмарочные 
листки, статистическая информация, коммерческие объявления, жанры объявлений. 
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УДК 070+32+32:316.752
С л а д к о в с к и й  С. А. Ценностный диссонанс и современная российская журналистика 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 226–236.

Статья посвящена вопросам ценностных оснований современной журналистики России. 
Автор предлагает применить критерии диалектики А. Зиновьева к анализу журналистской дея-
тельности, называя противоречивое состояние ценностей современных российских журнали-
стов ценностным диссонансом. С целью подтверждения релевантности понятия «ценностного 
диссонанса» автор приводит результаты экспертного опроса. Конфликт «деловых» и «комму-
нальных» ценностей в деятельности современных российских журналистов негативно влияет 
на формирование ценностных основ всего постсоветского российского общества. Это проти-
воречит базовой ценности самой журналистики — быть источником блага для собственного 
общества.

Ключевые слова: журналистика, когнитивный диссонанс, ценность, идеал, ценностный ана-
лиз.

УДК 070
Ш а р к о в а  Е. А. Коммуникация в условиях экологического риска // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 9. 2011. Вып. 4. С. 237–245.

Статья посвящена исследованию процесса формирования коммуникации в условиях эко-
логического риска, роли СМИ и журналистики в экологической коммуникации. В контексте 
социальной теории «общества риска» раскрывается сущность понятий «экологический риск», 
«экологический стресс», «экологическая коммуникация». В ходе исследования сделаны следую-
щие выводы: экологическая коммуникация, организованная СМИ на региональном уровне, 
имеет ряд недостатков; репутация источника экологической информации определяет уровень 
социального доверия к СМИ; доминирование в СМИ мнений и голосов представителей власти 
и бизнеса в теме экологических угроз влияет на восприятие экологических проблем обществом 
и возрастание значимости роли культурной рациональности в экологической коммуникации, 
инициируемой СМИ. 

Ключевые слова: экологический риск, экологическая коммуникация в условиях риска, эко-
логический стресс, журналистика.
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ABSTRACTS

Av e r j a n o v a  E. A. Reality and the other world in the story “Th e Somnambulist in the Fog” by Taty-
ana Tolstaya // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 3–9.

Tatyana Tolstaya is one of the brightest representatives of contemporary Russian prose. Th e present 
article is a literary analysis of her 1988 short-story “Th e Somnambulist in the Fog”. It focuses on the 
special artistic role that fairy-tale and myth motives in her artistic worldview and it sheds light on the 
various themes and devices (such as narrative structure and poetic speech) that T. Tolstaya employs to 
achieve this eff ect. Th e article also addresses the ideological-esthetic, philosophical, conceptual and 
poetic aspects of Tolstaya’s work.

Keywords: Fairy tale, Myth, Symbol, Dream, Fog, Odd man out, Eschatologism.

A l i l o v a  J. G. Myth poetic time in the literary forgeries of late Enlightenment England // Vestnik 
St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 10–18.

Th is is the fi rst study of myth poetic time in the poems of James Macpherson and Th omas 
Chatterton, the major fi gures of “Th e Great Age of Literary Forgery”. It is concluded that myth poetic 
time in “Th e Works of Ossian” and “Th e Rowley poems” dictates their special poetic style and defi nes 
their main text characteristics. 

Keywords: literary forgery, Th omas Chatterton, James Macpherson.

B i b e r g a n  E. S. Conceptualism and philosophy in the novel “Nastya” by Vladimir Sorokin // Vestnik 
St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 19–27.

Th e article is devoted to the work of an outstanding representative of Russian literary postmodernism, 
a writer and a conceptualist Vladimir Sorokin. Th e main concern of the scientifi c research is a novel 
“Nastya”. On this material the researcher reveals the specifi c and traditional for Sorokin’s prose method of 
creating fi ction reality, which is based on adhering to a certain pattern of discourse and then destroying 
its aesthetics employing the method which Russian critics defi nes as a “transformation”, “deconstruction” 
of the narration. Th e aim of the scientifi c research is tо analyze methods of realization of realistic prose 
in the 19-th century discourse, to fi nd out the ways of realization of deconstruction of the narration and 
its functions in the text and to study the philosophical and hedonistic components of the novel.

Keywords: Modern Russian literature, prose, novel, Vladimir Sorokin, narration, deconstruction of 
the narration, transformation, discourse.

E v g r a f o v a  L. V. Philosophizing hero of Victor Pelevin’s early prose // Vestnik St.Petersburg Univer-
sity. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 28–35.

Th e article “Philosophizing character in Victor Pelevin’s early prose” is devoted to a problem of 
formation the main character’s inner ego, searching for truth and posing the philosophical questions. 
Based on Victor Pelevin’s story “Th e werewolf ’s problem in the Midland”, the article represents an 
attempt to analyze the story which reveals the formation and spiritual growth of the main character, 
resulted in his fi nding the harmony with himself and the universe, searching for truth, posing the most 
important, “eternal” questions in this life within the interaction of the real and fantastic world.

Keywords: Modern Russian literature, prose, story, novel, philosophy, “eternal” questions, harmony, 
Pelevin.

E r o f e e v a  A. O. Modest charm of anthropophagy (ideological structure of Sergey Nosov`s novel 
“Member of society, or the starving time”) // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. 
P. 36–43.

Th e article is devoted to the oeuvre of Sergey Nosov, a novelist, playwright and one of the brightest 
representatives of modern literary Petersburg. Th e present article is an ideological structure analysis of 
his 1999 novel, “Member of society, or the starving time”. 
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Th e article sheds light on some problems of understanding of modern St. Petersburg writer’s 
oeuvre, including problem of intertextuality, interrelation of the novel`s ideological-philosophical focus 
with Fedor M. Dostoevsky’s oeuvre.

Keywords: Modern Russian literature, Prose, Sergey Nosov, Postmodernism, Intertextuality.

S a l t y k o v  A. A. Evolution in the context of the work by Johannes V. Jensen // Vestnik St.Petersburg 
University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 44–51.

Th e article aims to analyze the epic series of evolutionary novels “Th e Long Journey” in the general 
context of the works by the great Danish writer and poet Johannes V. Jensen’s (1873–1950). Th e article 
reviews the writer’s main achievements and reveals the place of the epic series within his corpus of work. 
In addition, it focuses on the main philosophical, historical and mythical components of “Th e Long 
Journey,” as well as its composition features and correlation to Jensen’s other works. 

Keywords: Jensen, Danish literature, himmerland, mytisme, den lange rejse.

S a m i t o v a  E. T. Th e motif of nature in the novels by Georges Rodenbach (poetics of water) // Vest-
nik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 52–58.

Th e article focuses on the poetics of water element in the works by a Belgian symbolist Georges 
Rodenbach. Having analyzed two novels “Bruges-la-Morte” and “Le Carillonneur” in the context of 
European literary traditions the article dwells on the varieties of the motif of water. Based on modern 
French tradition of research it leads to more profound understanding of the symbol of water regarded 
as a basis of fatality, on the one hand, but, on the other hand, as a basis connecting all the elements of 
the literary universe of Rodenbach.

Keywords: Water, death, Ophelia, symbol, drowned woman, widower, narcissism, mirror, rain.

Ta i m a n o v a  T. S. Ancient motifs in the poetry by Charles Peguy // Vestnik St.Petersburg University. 
Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 59–65.

Th e article traces the origins of interest that Ch. Peguy, one of most original and profound French 
authors at the turn from XIX to XX centuries, had to the ancient motifs and parallels between his works 
and Greek tragedies. It shows the evolution of his works, from early poetry to mature poetic forms, 
which Peguy fi lls with his philosophical and political thoughts, and reveals historical links between 
ancient and Christian world. In addition, it reveals the prophetic gift  that Peguy had for the history to 
percept through the antiquity.

Keywords: Charles Peguy, French poetry, ancient literature.

F a r a f o n o v a  D. S. Pirandello and Pascal. Th e self-alienativeness of the thought as a source of the 
artistic process // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 66–74.

Th e article analyses the infl uence of the philosophical thought of Blaise Pascal, especially in its 
procedural aspect, on the formation of modus operandi of Luigi Pirandello, and also its role in forming 
one of the modes peculiar to this particular type of the author’s conscience — the artistic deformation 
of the object. Th is relation sheds the light on the specifi c character of the refl ection activities and their 
constructive function in the works by the Italian writer. 

Keywords: refl ection, conscience, illusion, paradox, self-alienation.

Ya k u n i n  A. V. Counterpoint principle in composition of a poem “Discovery of America” by 
N. S. Gumilev // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 75–85.

Th e paper is devoted to the specifi cs of the composition of the poem “Discovery of America” 
by N. S. Gumilev. Th e structure and principles of its composition are studied in the context of the 
philosophical and aesthetic views that N. S. Gumilev shared. Th e main concern of the paper is to analyze 
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the counterpoint principle which determines the development of the key characters of the poem, its 
intonation dynamics, development of artistic idea and poetic plot. Th e paper also off ers interpretation 
of the complicated, paradoxical fi nale of the poem.

Keywords: Lyric poetry by N. S. Gumilev, counterpoint principle in art, poetic model of the world, 
composition of the poem. 

Ap u s h k i n a  I. E. Th e quality of vowels and word stress perception in spontaneous speech // Vestnik 
St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 86–94.

Th e article focuses on the quality of vowel in Russian spontaneous speech. Th e experiments both 
with native speakers and expert phoneticians are reported in this paper. Th e analysis of experimental data 
has shown that it is impossible to locate the word stress using the information about vowel quality.

Keywords: stress, vowel reduction, spontaneous speech.

A f a n a s y e v a  T. I. Apocryphal “Word St. Gregory on the Liturgy” in the Slavic manuscript tradition 
// Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 95–106.

Th e paper studies the Slavonic translation of Apocryphal “Word St. Gregory on the Liturgy”. 
Th e linguistic analysis revealed two diff erent translations of the text, ancient Russian and Serbian. 
Old Russian translation was performed in the pre-Mongol period, while the Serbian translation was 
performed, presumably, in the XIII century on the Mount Athos.

Keywords: Old Russian language, Old Slavonic translations, textual criticism.

B u t i n a  A. A. Th e role of the inner form of phraseological sentences and phrases for the description 
of the structure of a zooconcept // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 107–109.

Th is paper presents some principles for a cognitive analysis of the inner form of phraseological 
sentences and phrases. On the basis of set expressions representing the English zooconcepts cat and 
dog, a procedure for the corresponding analysis has been described, and the phraseological prototypes 
have been reconstructed. 

Keywords: the English language, concepts, the inner form. 

B y k a n o v a  V. I. A Comparative Study of the Correlative Spatial Concepts of the Celts and the 
Scandinavians // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 110–116.

Th e article presents the results of a comparative study of spatial concepts of two nations. Th e place 
names are used to reconstruct concepts “hill” and “valley”. Th e discrepancies in the structure of correlative 
concepts and the sets of descriptors are identifi ed and treated as having a systematic character.

Keywords: concept, spatial model, place-name.

G o n c h a r  I. A. Listening of a foreign language text as an object of linguistics and methods // Vestnik 
St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 117–121.

Listening is considered as a versatile phenomenon characterized by linguistic, psycholinguistic 
and methodic parameters. It is thus both a type of speech and a aspect of learning. Such a complex 
approach takes into account advances in the theory of text and in psycholinguistic researches of text 
understanding processes. It allows to introduce a new approach to the traditional defi nition of listening 
and to pose several questions. Th e defi nition of listening is suggested, and the learning unit for listening 
comprehension, audeme, is described. From the linguistic point of view it is a communicative fragment 
as proposed by B. Gasparov.

Keywords: Sounding text, communicative fragment, listening, audeme.
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G o u d k o v a  K. V. English binary oppositions in language and in discourse // Vestnik St.Petersburg 
University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 122–129.

Th e article is devoted to the analysis of traditional philosophical and logical approaches to the 
defi nition of opposition. A critical review of the views of linguists on the problem of language oppositions 
is off ered. Th e notion of pragmatic binary oppositions is introduced and the analysis of certain means 
of their expression in English is presented.

Keywords: opposition, binary opposition, pragmatic.

Ku o  Yu n  Ya n g. Adverbs with the meaning of surprise and iterativity as the markers of narrative 
subject in short novels by F. M. Dostoevsky // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. 
P. 130–133.

Th e main purpose of this research is to examine adverbs with the meaning of surprise and iterativity 
as the markers of narrative subject in the short novels of F. M. Dostoevsky. Th ose full of lexical meaning 
adverbs appear as an important element in the narrative structure of novels: “Th e Uncle’s Dreams” and 
“Th e Villiage of Stepanchikovo and its Inhabitants”.

Keywords: syntaxes, adverb, surprise, iterativity.

Z o r i n a  E. S. “Not Author’s Speech” in Modern Narration // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 
2011. Issue 4. P. 134–139.

Th e article is dedicated to the ways of “not author’s speech” (Direct / Indirect Speech, Reported 
Speech and others) representation in the modern fi ctional narration within the communicative concept. 
Th e speech from diff erent subjects forms a polymodal multilevel structure of the modern fi ctional 
narration. It is of a certain interest to analyze the relations between the subjects including the reader 
within the author’s conception.

Keywords: syntaxes, direct speech, indirect speech, reported speech, the subject of the speech, 
author’s conception, narration.

I v o n i n a  M. Yu. Chamfort’s “Maxims and Anecdotes” as a collection of texts functioning in a double 
sphere of communication (towards the question of correlation between speech and literary genres) 
// Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 140–148.

A specifi c feature of short texts which constitute Chamfort’s Maxims and Anecdotes is their 
functioning in two spheres of communication: oral and written, being at the same time the elements 
of a small talk and of an entire literary work. Th is is obviously refl ected in the author’s choice of 
means of expression. Th e sphere to which each single text belongs can be determined according to the 
communicative situation where the text is reproduced.

Keywords: Chamfort, speech genre, communicative situation.

L e k o m t s e v a  I. A. Th e onomastic fi eld as an approach to study the folklore names // Vestnik 
St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 149–153.

Th e aim of the paper is to give an overview of the theory of fi eld in linguistics as interpreted by 
some of the most innovative theorists in this sphere and to reveal its application potential for studying 
the folklore names. Th e paper refl ects integrated approach to the linguistics studies with regard to 
psychology, cultural studies and cognitive science. 

Keywords: the onomastic fi eld, a folklore name, the mythological worldview, speech production 
and interpretation. 



261

P u s h k a r e v a  N. V. Implicit meanings linguistically represented in Andrei Bely’s novel “Petersburg” 
// Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 154–161.

Th e article focuses on the emotional implicit meaning in Andrei Bely’s novel “Petersburg” and its 
textual representation through the syntactic methods. Revealing the semantics of implicit component 
and the syntactic means of its representation, the article pays special attention to the author’s punctuation 
which helps create emotional implicit meaning. Th e role of the implicit meaning in the creation of the 
three-level structure of the sense of Andrei Bely’s novel text is being analyzed here. 

Keywords: Andrei Bely, “Petersburg”, syntax, implicit meaning. 

S h e v c h e n k o  S. E. On the Concept of FLT Programme Content and Teaching ESP to University 
Students // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 162–170.

Th e article focuses on the concept of ‘FLT content’ in teaching English to tertiary non-linguistic 
students. Considering development of the concept in recent studies and selecting its core elements 
the author analyses generic and specifi c features of ESP content for sociology students, highlighting 
importance of their contributing to ESP course content by engaging in specialization-related project 
work in English.

Keywords: FLT content, ESP, component, educational and professional domains, situation, project 
work, transferable skills.

P o g u d i n a  Yu. Yu. Specifi cs of Chinese urbanization // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. 
Issue 4. P. 171–177.

Th is article focuses on the process of urbanization in PRC. It presents an attempt to propose the 
periodization and characteristics of the main periods of urbanization, to analyze the problems that 
result from this process, and to discusses specifi c features of Chinese urbanization. Th e author also 
touches upon the issue of developing a strategy of urbanization policy most suitable for China.

Keywords: China, urbanization, rural area, migration, population.

G e r a s i m o v  I. V. Marisa — a traditional Sudanese drink (according to the book by the Sudanese 
writer Ibn Dayfallah) // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 178–181.

Th e article focuses on the tradition of brewing and drinking light alcoholic beverages in Sudan. It 
is based on the earliest written monument “Tabakat” by Ibn Dayfallah, which shows various aspects of 
the late-medieval Sudan culture. Some fragments refer to drinking alcoholic beverages for amusement 
by the Sufi  teachers-to-be.

Keywords: History, traditions, drinks, Sudan, sufi , marisa, dates.

D e g t i a r o v a  O. V. “Revolution of Journalism in 2004” and its infl uence on the system of power 
relationships in Ukraine // Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 182–191.

Th e main concern of the article is to address the problem of Ukrainian mass-media’s political 
orientation and its dependence on its fi nancial interrelation with political-economical groups. Special 
attention is given to the study of mass-media infl uence on the process of political communications, on 
the specifi cs of the state information policy and the protection of freedom of speech in Ukraine. Th e 
article presents the fi rst attempt to analyze the phenomenon of the “Revolution of Journalism in 2004” 
in the political science.

Keywords: mass media, informational space, transparency of informational systems, censorship, 
editorial staff  policy, mass-media’s political orientation, political culture, fragmentation, industrial-
economical groups, elite, revolution.
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D e m i n a  A. E. Th e Russian-language Printed Mass-media in the Republic of Latvia // Vestnik 
St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 192–202.

Th is article covers the today`s Russian-language press in Latvian Republic. Th e article presents 
the author`s Mass-media typology model, published in Latvia in the Russian language. Following this, 
the article proved a brief overview of the mass-media in accordance with this typology model. In addi-
tion, the article reveals the specifi cs of Russian-language printed editions in Latvia and addresses their 
problems.

Keywords: Latvian Republic, Russian-language printed mass-media, Russian Mass-media typology 
in Latvia, national Russian-language press in Latvia, local Russian-language press in Latvia, specifi cs of 
Russian-language printed mass-media in Latvia, problems of Russian-language printed mass-media in 
Latvia. 

K r a s n o v a  T. I. Th e Russian discourse of the crises period: historical-mental background and verbal 
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Th e article focuses on the main characteristics of the modernism style of verbal Russian culture 
during the revolution in Russia. Th e political project of modernism and its implementation by Bolsheviks 
turned out to lead to a harsh critique by Russian social philosophical representatives of the epoch 
(collection «De profundis»). Th eir opinions and views exercised infl uence on opposition journalism of 
the Russian emigrant arts.
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// Vestnik St.Petersburg University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 210–218.

Th e aim of the article is to describe the means expressing the entertainment function in a media 
travelogue. Having analysed the content and the composition of modern travelogues (“Vokrug sveta”/
”Around the world” magazine), we conclude that entertainment function based on a narrative structure, 
an eventfulness, characters who represent the other cultures, revealing of author’s emotions and views, 
unusual situations and strange traditions. Th ese means correlate with the strategies to reveal the 
entertainment function, for example creating an event, involving into an event, sharing emotions and 
surprise.
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Th e paper analyzes the thematic and genre content of the private advertisements in the 
publications of the Nizhny Novgorod fair in the second half of XIX century. It investigates the forms and 
methods of advertising and characteristics of advertisers. In addition, it describes a type of commercial 
advertisements as a prototype of advertisement as an emerging trend in the press, analyzes methods of 
use of the implicit and social advertising. 
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S l a d k o v s k y  S. Values Dissonance and the modern Russian journalism // Vestnik St.Petersburg 
University. Ser. 9. 2011. Issue 4. P. 226–236.

Th e article is devoted to the issue of the values base of modern journalism in Russia. Th e author 
proposes to apply the criteria of dialectics introduced by A. Zinoviev to analyze the journalists’ http://
multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1706650_2_1&sc=341activities, defi ning the controversial status of the 
values of contemporary Russian journalists as a “values dissonance”. In order to confi rm the relevance of 
the concept of “values dissonance” the author cites the results of his own expert survey.
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Th e confl ict of “business” and “communal” values of the contemporary Russian journalists have a 
negative impact on the value content of the audience, destructive eff ect on the formation of the values 
base of post-Soviet Russian society. Th is contradicts the basic values of journalism itself — to be the 
source of wealth for their own society.
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Th is article is devoted to the communication in the context of environmental risk, and studies the 
role of mass media and journalism in environmental communication. Th e concepts of “environmental 
risk”, “environmental stress”, and “environmental communication” are approached in the context of the 
social theory of “social risk”. Th e research resulted in drawing the following conclusions: environmental 
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