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АННОТАЦИИ

УДК 821.111
А с т в а ц а т у р о в А. А. Жизнь как творческая эволюция: к проблеме влияния идей Анри
Бергсона на Генри Миллера // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 3–9.
В статье рассматривается проблема оценки и восприятия американским писателем Генри
Миллером (1891–1980) идей и интуиций выдающегося французского мыслителя Анри Бергсона. Учение Бергсона дало Миллеру возможность понять эволюцию мира не механистически, то
есть не как логическую или временнýю последовательность, а виталистически — как волну, поток, непредсказуемое, непрерывное и, что существенно, нелинейное движение. Кроме того, оно
содержало краеугольную для миллеровского мировидения идею разграничения жизни и материи и подтвердило интуитивное недоверие Миллера к прагматизированному интеллекту.
Ключевые слова: Генри Миллер, Анри Бергсон, творческая эволюция, материя, жизненный
порыв.
УДК 812.111
Б у р о в а И. И. Античные традиции в свадебной гимнографии Э. Спенсера // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 10–16.
Автор анализирует два знаменитых свадебных гимна Э. Спенсера, особое внимание уделяя
классическим влияниям, предопределившим структуру «Эпиталамы» и «Проталамы». Рассматриваемые непосредственно как гимны поэмы оцениваются как возможные предшественники
позднейших английских од.
Ключевые слова: Спенсер, гимн, эпиталама, проталама, Пиндар, Сафо, Феокрит, Катулл.
УДК 811.161.1’367
З о р и н а Е. С. Субъект повествования и автор в романе С. Носова «Грачи улетели» // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 17–20.
Вопрос о субъектной организации художественного повествования сегодня является одним из актуальных как с собственно лингвистической, так и с литературоведческой точки зрения. Рассмотрение субъектной структуры современных художественных текстов показывает,
что автор присутствует на всех уровнях субъектной структуры. Возникает тотальный диалог:
между героями, героев с самими собой в мыслях, между автором и героями, автором и читателем, — который дает читателю возможность участвовать в построении реальности романа.
Так грамматические исследования способов презентации автора в тексте выходят на уровень
эстетического.
Ключевые слова: субъект повествования, диалогизм, художественный текст, способы авторского присутствия.
УДК 82-34
К л е й м е н о в а В. Ю. Единораздельная цельность фикционального мира волшебной литературной сказки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 21–27.
В статье рассматривается фикциональный мир волшебной литературной сказки как модель
реального мира, одним из принципов построения которого становится принцип единораздельной цельности, актуализируемой с помощью поликомпонентной асимметричной структурной организации вымышленного пространства. Степень вербализации пространства субмира
определяется авторской интенцией.
Ключевые слова: модель, фикциональный мир, хронотоп, цельность, раздельность, субмир,
пространственная структура.
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УДК 821.111-312.1
П а в л о в а И. Н. Автор, нарраторы и персонажи в романах Мэри Шелли «Франкенштейн»
и «Последний человек» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 28–33.
Статья посвящена двум романам Мэри Шелли. В работе прослеживается, каким образом
трансформировались взгляды Мэри Шелли на функцию автора в тексте, анализируется роль
нарраторов в романах. Вторая часть статьи посвящена отдельным персонажам романов, имевшим прототипы в окружении Мэри Шелли, и анализу речевых характеристик этих персонажей.
Ключевые слова: Мэри Шелли, английский романтизм, автор, нарратор, персонаж.
УДК 821.111(73).09
Т и м о ш е н к о И. Н. Новая Англия в повести Эдит Уортон «Лето» // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 34–38.
Повесть Эдит Уортон «Лето» посвящена изучению нравов и социальных условностей, характерных для провинциального общества Новой Англии в начале XX столетия, а также их влияния на жизнь человека. Взгляд Уортон на проблему взаимоотношений человека и общепринятых законов и правил поведения двойственен. Несомненно, условности ограничивают свободу
личности, но вместе с тем они организуют жизнь общества и спасают его от хаоса.
Ключевые слова: Новая Англия, Э. Уортон, «Лето», нравы, традиции.
УДК 81’255.4
Ш а л у д ь к о И. А. Имплицитное содержание художественного текста и проблема перевода
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 39–45.
Одна из главных проблем анализа текста состоит в выборе метода. Предлагаемый в статье
метод основан на лингвистической теории, описывающей универсальный механизм существования и функционирования языка — компрессию как способ создания имплицитного содержания текста. Исследование, проведенное на материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», показывает, что выявление имплицитного содержания текста является необходимым
условием его понимания и выполнения его адекватного перевода.
Ключевые слова: текст, анализ, компрессия, имплицитное содержание, перевод.
УДК 811.112.2’373.23
Б о г о м я г к о в а Е. В. Структурно-семантические типы и образование немецких этнонимов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 46–50.
Этнонимами в широком понимании являются наименования племен, граждан государств,
жителей городов, местностей, населенных пунктов. С точки зрения системного подхода к изучению лексического состава языка этнонимы представляют собой лексико-семантическую
группу, характеризующуюся некоторыми специфическими структурно-семантическими особенностями. Статья посвящена описанию способов словообразования и языковых тенденций,
характерных для немецкого этнонимообразования.
Ключевые слова: словообразование, этнонимы, топонимы, лексико-семантическая группа.
УДК 811.112.2’42
Д р е е в а Д. М. Синтаксический параллелизм в немецких свободных ритмах ХIХ–ХХ веков (К вопросу об изосинтаксизме верлибра) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4.
С. 51–59.
В статье, посвященной проблеме синтаксической организации немецких свободных ритмов,
анализируются особенности употребления синтаксического параллелизма в свободном стихе
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немецкого типа, рассматриваемом в диахроническом аспекте. На основании анализа фактического материала (свободных стихов Г. Гейне и И. Бахман) делается вывод об особой компенсаторной роли синтаксического параллелизма в свободном стихе и о связанной с этим детерминированности и целесообразности употребления данного приема в стихах подобного типа, то
есть в стиховых системах, лишенных метра и рифмы.
Ключевые слова: свободные ритмы, синтаксический параллелизм, диахронический аспект.

УДК 378.147.227
К а р а с ё в А. А. К вопросу о смысловом содержании понятия «грамматическая компетенция» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 60–65.
Статья посвящена рассмотрению содержания понятия «грамматическая компетенция».
Автор использует диахронический метод исследования вопроса для выделения характерных
особенностей понятия, приобретаемых им в ходе развития лингводидактики, подчеркивает непрерывную связь, наблюдаемую между темпоральными изменениями в смысловом содержании
понятия «иноязычная коммуникативная компетенция» и термином «грамматическая компетенция». В результате анализа семантического наполнения термина «грамматическая компетенция» автор приходит к выводу о его возможной замене на термин «грамматический компонент
коммуникативной компетенции», более соответствующий современным потребностям обучения иностранному языку в вузе.
Ключевые слова: грамматическая компетенция, иноязычная коммуникативная компетенция,
семантическое наполнение, термин, понятие.

УДК 811.1
К о ж о к и н а А. В. Синкретизм выражения причинно-целевого отношения (на примере
высказываний с глаголом to make) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 66–77.
Статья посвящена изучению категории каузальности, синкретичному выражению причинно-целевого отношения. Рассматривается каузативный глагол to make, специфика которого описывается в семантическом, синтаксическом и историко-этимологическом аспектах. Делается
вывод о том, что возможность совмещения причины и цели указывает на особенности человеческого мышления, его восприятие и концептуализацию окружающего мира. Синкретизм выражения является свидетельством неопределенности данных смысловых отношений на уровне
мышления, поскольку язык выражает механизм мышления.
Ключевые слова: каузация, каузальность, каузативный глагол, каузативная ситуация, причина, цель, мотив, интенция.
УДК 81’42
К о м а р о в а Ю. А. Функционально-лингвистическое описание англоязычного научного
дискурса // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 78–85.
В статье исследуются актуальные проблемы функционального анализа научного дискурса,
рассмотренные с позиций лингво-когнитивного подхода. Особое внимание уделяется изучению структуры научного дискурса и аналитическому описанию каждого из его компонентов,
в частности, целей дискурса и основных задач, коммуникативных интенций и стратегий общения, речевых жанров, а также текстов и различных дискурсивных формул. Автором выявлены и определены специфические характеристики таких дискурсных составляющих, как текст
и коммуникативная ситуация.
Ключевые слова: функциональный анализ научного дискурса, структура научного дискурса,
лингво-когнитивный подход, дискурсные составляющие, коммуникативные интенции, стратегии общения.

175

УДК 808.2
О ч и л о в а Н. Н. Словообразовательная антонимия русского языка в аспекте семантического отражения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 86–92.
Автор изучает проблематику семантического отражения по отношению к производным антонимам русского языка; анализирует антонимию корней и формантов, межгнездовую и внутригнездовую антонимию; как вид семантического отражения рассматривает энантиосемию;
устанавливает соотношение между словообразовательными и антонимическими гнездами как
воплощение языковой асимметрии.
Ключевые слова: словообразование, антонимия, семантическое отражение, энантиосемия,
асимметрия, словообразовательное гнездо, антонимическое гнездо.

УДК 811.163.4
П а у т о в а У. В. Репрезентация концепта «жена» (женщина) в сербских и хорватских пословицах // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 93–99.
В статье дается представление о понятии «концепт» в лингвистической литературе и структуре концепта, рассматриваются пословицы о женщине в сербохорватском языке. Выделено
несколько групп пословиц на основе их семантики. Анализируются пословицы, в которых
отражаются черты характера женщины, ее место и роль в обществе. Изучение пословиц дает
возможность сказать, что женщина воспринимается противоречиво: она причиняет мужчине
душевные страдания, приносит бытовые неприятности, материальные убытки, однако женщина является и большим благом для мужчины, созидательницей и хранительницей домашнего
очага. Пословиц с отрицательной коннотацией больше, чем с положительной, что может быть
связано с многовековым традиционным противопоставлением мужчины и женщины как доброго и злого и с повышенным вниманием общества к негативному.
Ключевые слова: концепт, сербохорватский язык, концепт «женщина», пословицы о женщине, языковая картина мира.

УДК 81-114.2
Р а м а н т о в а О. В. Коммуникативная асимметрия ситуации передачи слухов и ситуации
злословия (на материале пьес В. Шекспира) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4.
С. 100–105.
Автор проводит сопоставительный анализ ситуации передачи слухов и ситуации злословия
на основе семантического и структурного аспектов исследуемых категорий.
Ключевые слова: слухи, злословие, Шекспир.

УДК 81’342.6
Ф л а к с м а н М. А. Звукоизобразительная модификация как способ словообразования
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 106–114.
В работе рассматривается явление звукоизобразительной модификации как особого способа образования новых слов. Звукоизобразительная модификация представляет собой способ
словообразования, при котором происходит частичное изменение корня звукоизобразительного слова, не обусловленное действующими в языке фонетическими законами. Автор предлагает
подробное рассмотрение механизма возникновения этого феномена в английском языке, а также классификацию видов звукоизобразительной модификации.
Ключевые слова: фоносемантика, звукоизобразительность, ономатопея, звукосимволизм,
словообразование.
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УДК 81.11
Ч е к а л и н а Е. М. О новых горизонтах во французской лексикологии // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 115–120.
В статье прослеживаются изменения статуса французской лексикологии как самостоятельной научной дисциплины на протяжении последних 50 лет: преодоление последствий структурализма, отводившего данной науке второстепенную роль, смена приоритетов в лингвистике
и возрождение активного интереса к лексикологической проблематике. Анализируются вышедшие на рубеже веков дидактические труды по лексикологии, в которых находит отражение признание значимости этой дисциплины для теории и практики языка.
Ключевые слова: филология, лингвистика, лексикология.

УДК 94''1979/89''
Ч е р е м и с о в а Э. А. Ввод советских войск в Афганистан: политический ход СССР или
стратегия США в контексте холодной войны? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4.
С. 121–127.
Автор предлагает анализ мотивов, которыми руководствовалось Советское правительство
при вводе ОКСВ в Афганистан в 1979 г. В первой части статьи представлены точки зрения политологов и ученых, то есть показано, как освещается эта проблема в научной литературе (как
российской, так и зарубежной). Во второй части статьи рассмотрены официальные исторические документы и современные точки зрения, выявляющие непосредственно те противоречия,
которые не позволяют дать объективной оценки советско-афганской войне.
Ключевые слова: Афганистан, война, ОКСВ, интервенция, холодная война.

УДК 303.443.2:658.3
Г а в р а Д. П., Ш и ш к и н Д. П. Оценка эффективности внутрикорпоративных связей с общественностью // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 128–136.
Статья посвящена вопросам теории и практики оценки эффективности внутрикорпоративных связей с общественностью. Рассматриваются наиболее обсуждаемые в современной литературе проблемы внутреннего PR, проводится анализ ряда авторских методик оценки эффективности деятельности по связям с общественностью применительно к программам внутриорганизационных коммуникаций, предлагается собственная методика оценки эффективности
внутрикорпоративных связей с общественностью.
Ключевые слова: внутриорганизационные коммуникации, оценка эффективности PRдеятельности, модель иерархии результатов, инструменты внутриорганизационных коммуникаций.

УДК 811.922
В л а с о в Д. В. Эсперкор — специфический тип рабоче-крестьянского корреспондента
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 137–143.
В статье рассматривается история участия советских эсперантистов в рабселькоровском
движении в 1923–1936 годах. Использование искусственного языка для международной пролетарской связи и регулярное сотрудничество эсперантистов-корреспондентов (эсперкоров)
с редакциями советских и иностранных социалистических изданий способствовали развитию
эсперантизма. Именно с интернациональной перепиской связан как пик популярности эсперанто в XX веке, так и разгром эсперанто-движения в СССР в 1937–1938 годы.
Ключевые слова: эсперкор, рабоче-крестьянский корреспондент, переписка, эсперанто, международная связь, международный язык, ЦК СЭСР, советская печать, Sennaciulo, SAT.
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УДК 070
И л ь ч е н к о С. Н., Ш а д р и н а О. С. Насилие на телеэкране глазами молодежи: реальность
контента и ее отражение // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 144–147.
Авторы исследуют проблему присутствия насилия в современном отечественном телеэфире, анализируют восприятие данной темы молодежью на основе проведенных ими опросов.
Ключевые слова: насилие, телеэфир, контент, молодежь, восприятие.
УДК 930
Ку з н е ц о в Н. Л. Терминологическая группа, образованная по заданному признаку, как
структурная единица лексического фонда исторической науки (применительно к опыту
исторических исследований) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 148–159.
Статья посвящена проблеме систематизации и структурной организации лексического фонда исторической науки в условиях развития информационных технологий и существенного пополнения научной терминологии, а также с учетом того, что историческая лексика (в том числе
терминология), как и язык в целом, является важнейшим историческим источником. В качестве
структурной единицы общей систематизации предлагается терминологическая группа, в качестве критерия группировки — признак, задаваемый исследователем в соответствии с конкретной позицией исследовательской задачи. Приводятся примеры формирования терминологических групп, дается обзор литературы.
Ключевые слова: лексический (терминологический) фонд исторической науки, исследовательская задача, заданный признак, терминологическая группа (ТГ), структурная единица лексического (терминологического) фонда исторической науки.
УДК 070
С м о л я р о в а А. С. Русскоязычная пресса в интеграционных процессах ФРГ // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 160–165.
В статье рассматривается роль этнической прессы в интеграции этнических меньшинств.
Автор исследует выполнение интегративных функций русскоязычной прессой ФРГ и анализирует формат издания как фактор формирования функциональной модели издания. Проведен
количественный анализ, позволяющий сравнивать объем реализации интегративных функций
в разных изданиях. По результатам изучения эмпирического материала выделяется дополнительная интегративная функция — функция аккультурации. На основе полученных данных созданы функциональные модели для четырех русскоязычных изданий.
Ключевые слова: функции СМИ, медийная интеграция, интеграционная политика, функциональная модель, медиареальность, русскоязычная община ФРГ, этнические меньшинства, миграция, парадигма ориентирования.
УДК 070
Ч э н ь Д и, Х о П а т т и. Социальные сети и их влияние на президентские выборы на Тайване в 2012 году // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2012. Вып. 4. С. 166–172.
Статья посвящена анализу социальных сетей и их влиянию на президентские выборы на
Тайване в 2012 г. В ней описываются новые способы политической пропаганды и практические
особенности социальных сетей, их роль в предвыборной пропаганде на президентских выборах
(Тайвань, 2012 г.). Особое внимание уделено эффективности использования социальных сетей
действующим президентом Ма Инцзю и его крупнейшим конкурентом Цай Инвень, влиянием
этих действий на результат президентских выборов.
Ключевые слова: социальная сеть, президентские выборы Тайваня 2012 г., эффективности
пользования социальных сетей, Facebook.
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ABSTRACTS

A s t v a t s a t u r o v A. A. Life as a creative evolution: on the influence of Henri Bergson`s doctrine
on Henry Miller // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 3–9.
The paper deals with the problem how an American writer Henry Miller accepts the ideas and
intuitions of an outstanding French philosopher Henri Bergson. Bergsonian philosophy helped Henry
Miller to understand the nature of the evolution as vitalistically, as a wave or a stream, an unpredictable
impulse rather than a mechanical sequence of time. This doctrine also features an important for Miller’s
sensibility differentiation of life and matter. Besides it confirms Miller’s rejection of intellect and pure
reason.
Keywords: Henry Miller, Henry Bergson, creative evolution, matter, life impulse.
B u r o v a I. I. Classical traditions in Ed. Spenser’s wedding hymnography // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 10–16.
The article focuses on two famous wedding hymns by Ed. Spenser. Special attention is paid to the
classical influences that predetermined the structure of “Epithalamion” and “Prothalamion”, their
similarities and differences. Regarded as hymns proper, the poems are regarded as an antecedent to later
English odes.
Keywords: Spenser, hymn, epithalamion, prothalamion, Pindar, Sappho, Theocritus, Catullus.
Z o r i n a E. S. The narrative subject and the author in Sergey Nosov’s novel “Grachi uleteli”
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 17–20.
The subjective narrative organization is one of the topical questions in linguistics as well as in the
literary studies. The study of the subjective narrative structure reveals presence of the author on all
the subjective levels. The total dialogism — between the heroes, the heroes’ inner speech, between the
author and the heroes and the author and the reader — involves the reader in the text reality. So, the
grammar study of the author’s presence in the text gets to the aesthetic level.
Keywords: the narrative subject, dialogism, narration, the author’s presence.
K l e i m e n o v a V. Y. Art fairy tale fictional world as a segmented whole // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 21–27.
The article deals with art fairy tale fictional world as a model of reality which is created in accordance with the principals of segmented whole. The fictional space is a poly-component asymmetrical
structure. Its verbal form depends on the author’s intentions.
Keywords: model, fictional world, whole, segment, sub-world, special structure.
P a v l o v a I. N. The author, narrators and characters in “Frankenstein” and “The Last Man” by
Mary Shelley // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 28–33.
The article deals with two most important novels by Mary Shelley. Our first point is the transformation of the figure of the Author. The second important point is an analysis of the function of the
narrators. The second part of the article covers some characters of the novels, their prototypes, and the
language used by Mary Shelley to describe their speech.
Keywords: Mary Shelley, English romanticism, author, narrator, character.
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T i m o s h e n k o I. N. New England in the Wharton’s novella “Summer” // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 34–38.
Novella Summer is dedicated to the study of manners and conventions, that characterized the
provincial society of New England at the beginning of the twentieth century, as well as to their influence
on the individuals. Wharton’s view on the problem of interrelation between a person and social
conventions is dual. On the one hand, conventions tend to restrain an individual’s freedom. On the
other hand, they organize a life of society and prevent it from anarchy.
Keyword: New England, E. Wharton, «Summer», customs and traditions.
S h a l u d k o I. A. Implicit content of literary text and problem of translation // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 39–45.
One of the greatest problems in text analysis is rooted in the methodological approach. Our method
is based on the linguistic mechanisms. We argue that it is compression, the main mechanism of linguistic
structure and language usage that generates implicit content of the text. Our study of Bulgakov’s novel
The Master and Margarita demonstrates that only implicit content analysis can ensure complete
understanding of the text and its adequate translation.
Keywords: text, analysis, compression, implicit content, translation.
B o g o m y a g k o v a E. V. Structural semantic types and word formation of German ethnonyms
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 46–50.
Ethnonyms are broadly defined as names applied to tribes, inhabitants of states, cities, communities.
According to the systematic approach to vocabulary study, ethnonyms are a lexico-semantic group
characterized by some specific structural semantic features. The present paper describes means of wordformation and language tendencies typical for ethnonym-forming in the German language.
Keywords: word-formation, ethnonyms, toponyms, lexico-semantic group.
D r e e v a D. M. Syntactic Parallelism in German Free Rhythms of the ХIХ–ХХ centuries (to the
question of free verse isosyntax) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 51–59.
The article is devoted to the problems of syntactic organization of German free rhythms, analyzes
peculiarities of syntactic parallelism of a free verse of the German type from a diachronic perspective.
Based on the analysis of the factual data (free rhythms of H. Heine and I. Bakhman), it concludes that
syntactic parallelism plays a special compensatory role in a free verse and accounts for determinacy and
appropriateness of its application in the verses of this type, namely the verse systems which is utterly
devoid of meter and rhyme.
Keywords: free rhythms, syntactic parallelism, diachronic aspect.

K a r a s e v A. A. On semantic contents of the notion “grammatical competence” // Vestnik St.
Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 60–65.
The article considers a notion “grammatical competence”. Using diachronically oriented method of
investigation the author takes an attempt to distinguish some key peculiarities of the notion which were
gradually obtained with the development of linguadidactics. The author stresses steady correlation observed between temporal changes in semantic contents of the term “foreign language competence” and
the given notion. As a result of the analyses of the notion “grammatical competence” the author comes
to conclusion to introduce a term “grammatical component of communicative competence”, which
seems to better meet the demands of present day teaching of foreign language.
Keywords: grammatical competence, foreign language competence, semantic contents, term,
notion.
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K o z h o k i n a A. V. Syncretism of reason and purpose relations (on the example of sentences with
the verb “to make”) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 66–77.
The article deals with the study of causality, syncretism of reason-and-purpose relations. Specific
features of the verb “to make” are marked out in the semantic, syntactic and etymological aspects. The
conclusion is drawn that the verb “to make” points the special features of human’s mind, perception and
conceptualization of the reality. Syncretism in language shows that these relations are not clear in the
level of consciousness as the language is a tool to express the mechanism of mind.
Keywords: causation, causality, causative verb, causative situation, reason, purpose, motive, intention.
K o m a r o v a Y. A. Functional-linguistic description of english scientific discourse // Vestnik St.
Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 78–85.
This article deals with problems of scientific discourse functioning and discourse analysis. These
problems are approached from lingo-cognitive perspective. Special attention is paid to the research of
scientific discourse structure and analytical description of its constituent parts: main target and objectives, communicative intentions and communication strategies, genres of speech, text and discourse
formulae. The article also specifies peculiar characteristics of such discourse phenomena as a communicative situation and text.
Keywords: functional analysis of scientific discourse, structure of scientific discourse, linguistic and
cognitive approach to discourse constituents, communicative intention, communication strategy.
O c h i l o v a N. N. Word-formation antonymy in the russian language from semantic reflection
perspective // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 86–92.
This article deals with the problems of semantic reflection in relation to derivatives of antonyms in
the Russian language; analyzes the antonymy of roots and formations, an internested and intranested
antonymy; considers interantiosemy as a type of semantic reflection; identifies the parity word-formation and antonymic nests as an embodiment of language asymmetry.
Keywords: word-formation, antonymy, semantic reflection, interantiosemy, asymmetry, a family of
words, antonymical nest.
P a u t o v a U. V. Representation of a concept “žena” (a woman) in Serbian and Croatian Proverbs
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 93–99.
The article discusses а notion “concept” in linguistic literature, the structure of a concept and proverbs about a woman in the Serbo-Croatian language. Several semantic groups of such proverbs are outlined. Proverbs reflecting traits of a woman’s character, her place in the society are analyzed. The analysis
of the proverbs shows that a woman is interpreted inconsistently: she gives a man emotional suffering,
everyday troubles and money damage, but also she is a big benefit for a man, a creator and a keeper of
a hearth. There are more proverbs with a negative connotation than with а positive one because of a
long-lasting traditional opposition of a man and a woman as good and evil and special attention of the
society to all negative phenomena.
Keywords: a concept, the Serbo-Croatian language, a concept ‘woman’, proverbs about a woman, a
linguistic world image.
R a m a n t o v a O. V. The communicative asymmetry of rumours and gossip (based on
W. Shakespeare’s plays) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 100–105.
The aim of the paper is to analyse the situation of rumour and the situation of gossips on the base of
the semantic and structural aspects of these two categories.
Keyword: rumour, gossip, Shakespeare.

181

F l a k s m a n M. A. Iconic modification as a means of word-formation // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 106–114.
The article is devoted to the study of iconic modification as a specific means of word-formation.
Iconic modification is a word-formation means that involves a partial root change of an iconic word
that is not determined by the phonetic laws of a language.
In this work we propose a detailed study of the mechanism of iconic modification appearance in the
English language and introduce a classification of its types.
Keywords: phonosemantics, iconicity, onomatopoeia, sound symbolism, word-formation.
C h e k a l i n a E. M. On new horizons of French lexicology // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9.
2012. Issue 4. P. 115–120.
The article traces changes of the status of French lexicology as an independent scientific discipline
for the last 50 years: overcoming consequences of structuralism which assigned an accessory part to
this science, changing of priorities in linguistics and revival of active interest to lexicological problems.
Didactical works on lexicology published on the boundaries of ages which reflect acknowledgment of
importance of this discipline for the language theory and practice are being analyzed.
Keywords: philology, linguistics, lexicology.
C h e r e m i s o v a E. Soviet intervention into Afghanistan: political move of the Soviet Union or
Cold War strategy of the United States? // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4.
P. 121–127.
This article presents an attempt to analyze the true motives leading the Soviet Government to bring
troops into Afghanistan in 1979. Was the intervention performed as a defensive attitude or as a part of
the Soviet “Grand Strategy”? The first part of the article examines debates in academic literature giving
opposite views on Afghan campaign; whereas the second part looks at official historical documents
revealing controversial positions of the Soviet Government.
Keywords: Afghanistan, war, the Soviet troops, intervention, the Cold War.
G a v r a D., S h i s h k i n D. Internal corporate PR efficiency evaluation // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 128–136.
The article deals with the theory and practice of internal public relations. Modern theories of internal
corporate communications are revealed. Than problems of internal corporate PR efficiency evaluation
are discussed. The second part of the article is devoted to an analysis of modern methods of the internal
PR evaluation. Finally, it suggests an original approach to internal corporate PR efficiency evaluation.
Keywords: corporate communications, public relations, efficiency evaluation in public relations, the
hierarchy of the results methodology, corporate communications tools.
V l a s o v D. V. Espercor as a specific type of worker and peasant correspondent // Vestnik St.
Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 137–143.
The article focuses on the history of participation of the Soviet Esperantists in the worker and peasant correspondent movement in 1923–1936. The use of the artificial language for the international proletarian communication and regular cooperation between Esperantist correspondents (espercors) and
editorial boards of the Soviet and foreign socialist press encouraged the development of esperantism. It
was the international correspondence that stipulated both the rise of Esperanto in the 20th century and
the defeat of the Esperanto movement in the USSR in 1937–1938.
Keywords: Espercor, worker and peasant correspondent, correspondence, Esperanto, international
communication, international language, CC SEU, the Soviet press, Sennaciulo, SAT.
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I l c h e n k o S. N., S h a d r i n a O. S. The Violence On TV-screening from point of youth generation:
the reality of content and its perception // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4.
P. 144–147.
The article is focused on the problem of the violence scenes in modern Russian broadcasting. The
analysis of the perception of violence by young generation of TV-viewers is based on the results of the
surveys organized by the authors of the article.
Keywords: violence, TV broadcasting, content, young generation, perception.
K u z n e c o v N. L. Terminological group, formed according to a set (formulated) sign, as a structural unit of the lexical fund of historical science (in respect to the experience of historical researches) // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 148–159.
The article deals with the problem of systematization and structural organization of the lexical fund
of historical science under the circumstances of modern information technologies and of enrichment
of scientific terminology, when historical vocabulary (including terminology), as well as language in
general, acquires especial significance as a source of historical knowledge. The author offers to introduce
the following concepts: 1) terminological group (TG) as a structural unit of general systematization;
2) sign, set (formulated) by investigator (according to a concrete position of a research problem), — as
a criterion of terminological grouping. The author gives examples of forming of terminological groups.
A review of literature is given.
Keywords: lexical (terminological) fund of historical science, research problem, formulated [set, put]
sign [indication], terminological group (TG), structural unit of the lexical (terminological) fund of
historical science.
S m o l y a r o v a A. S. Russian-language press in integration processes in Germany // Vestnik St.
Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 160–165.
The article is devoted to the role of ethnic press in integration of ethnic minorities. The article discusses implementation of integration functions by Russian-language press in Germany and format of
press as a factor determining the editorial role model. The quantitative analysis allowed comparing the
degree of realization of integration functions in different editions. Studying of empirical materials enabled to single out an additional integration function — the acculturation function. On the basis of the
received data the functional models were created for four Russian-language editions.
Keywords: media functions, media integration, integration policy, functional model, media reality,
Russian-speaking community in Germany, ethnic minority, migration, orientation paradigm.
C h e n D i, H o P a t t i. Social networking and its impact on Taiwan’s 2012 presidential elections
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 9. 2012. Issue 4. P. 166–172.
The article is devoted to the research of social networking and its impact on Taiwan’s 2012 presidential
elections. In this work, new methods of political propaganda and characteristic features of social
networking are described in detail. Special attention is given to effective use of social networking by the
current president Ma Ying-jeou and his biggest competitor Inven Tsai, and impacts of these actions on
an outcome of Taiwan’s 2012 presidential elections.
Keywords: social networking, Taiwan’s 2012 presidential elections, effective use of social networking,
facebook.
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