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FUNCTIONS AND LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF A SOCIALLYRITUAL DISCOURSE (WEATHER-SPEAK)
Аннотация. Статья посвящена светскому общению как важному элементу британского
речевого этикета. В ней представлен анализ одного из типов британского социальноритуального дискурса - разговора о погоде или weather-speak. Проведенное
исследование позволило выявить и охарактеризовать следующие четыре функции
разговора о погоде: установление контакта; заполнение паузы в разговоре;
поддержание и развитие речевого контакта; функция связующего звена при переходе
от одной темы разговора к другой. Как подтверждает анализ, этот тип социальноритуального дискурса эксплицируется при помощи специфических лексикограмматических и стилистических средств.
Ключевые слова: социально-ритуальный дискурс, разговор о погоде, фукнции,
лингвистические характеристики, фатическое общение, речевой этикет, светская
беседа, контактоустанавливающая функция
Abstract. The article is dedicated to the issues of small talk which represents an important
part of the British speech etiquette. The paper considers the analysis of one of the types of
the British socially-ritual discourse -weather-speak. The conducted research reveals and
characterizes the following functions of weather-speak: establishing contact; filling pauses in
conversation; maintaining and developing speech contact; linking one topic of conversation to
another. The analysis confirms that this type of a socially-ritual discourse is explicated by
means of specific lexical, grammatical and stylistic means.
Key words: phatic communication, small talk, speech etiquette, weather-speak, sociallyritual discourse.

Разговор о погоде - один из типов социально-ритуального дискурса, называемого «светская беседа», или small talk, которому отводится существенная роль
в англосаксонской лингвокультуре… [Далее следует текст статьи]
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MANAGEMENT OF ELECTORATES POLITICAL CONSCIOUSNESS BY
MEANS OF MANIPULATION WITH HISTORY FACTS
Аннотация. В статье раскрывается специфический аспект современной
российской политики. Автор изучает особенности создания у избирателей
определённого имиджа политической партии с помощью манипуляции
историческими фактами. В основе исследования лежит анализ выступлений
политических лидеров и программных документов партий «Единая Россия» и
«КПРФ», а также данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Проведя сравнительный анализ исторического компонента идеологических
платформ вышеупомянутых партий, автор пришел к заключению, что обе
политические силы апеллируют к различным этапам истории страны, формируя в
политическом сознании современных россиян имидж партий-наследниц великого
прошлого.
Ключевые слова: политический имидж, политическое сознание электората,
идеология партии, консерватизм, модернизация.
Abstract. In the article the specific aspect of a modern Russian policy is revealed. The
author studies the features of creation a certain image of political party at voters by
means of manipulation with historic facts. In this paper the analysis of political leaders'
performances and programme documents of the parties "United Russia" and
"Communist Party of Russian Federation" as well as the data of All-Russian Public
Opinion Research Center is presented. After comparative analyze of historical
component of ideological platforms of mentioned above parties, the author has come to
conclusion that both political forces appeal to various stages of the country history,
forming the image of parties-successors of great past in political consciousness of
modern Russians.
Key words: political image, political consciousness of electorate, ideology of a party,
conservatism, modernization.

Необходимость изучения вопроса об управлении политическим сознанием электората посредством манипуляции историческими… [Далее следует
текст статьи]
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CHEMICAL COMPOSITION OF POLYPOROUS FUNGI IN THE ZONE
OF INFLUENCE OF COPPER-NICKEL INDUSTRY
Аннотация. Металлургические предприятия Мурманской области оказывают высокую техногенную нагрузку на лесные экосистемы. Изучен химический состав
трутовых грибов на разных стадиях техногенной дигрессии биогеоценозов, обусловленной воздушным промышленным загрязнением. Выявлено, что концентрации меди и никеля в плодовых телах трутовых грибов увеличиваются по мере
приближения к комбинату «Североникель». Концентратором никеля является
Fomitopsis pinicola, меди - Phellinus igniarius. В отношении многих элементов наблюдается тенденция в их первоочередном накоплении в гимениальном слое, а
затем в остальной части плодового тела гриба.
Ключевые слова: Мурманская область, дереворазрушающие грибы, загрязнение, химический состав, гимениальный слой.
Abstract. The metallurgical industries of Murmansk region render high technogenic
loading on forest ecosystems. Chemical composition of polypore fungi on different
stages of technogenic digression of biocenoses, caused by aerotechnogenic pollution,
is studied. The concentration of copper and nickel in fruit bodies of polypore fungi
increases as approaching combine "Severonickel". The concentrator of nickel is
Fomitopsis pinicola, copper - Phellinus igniarius. Concerning many elements the
tendency in their prime accumulation in hymenal layer, and then in other part of a fruit
body of a fungi is observed.
Key words: Murmansk region, wood-rotting fungi, pollution, chemical composition,
hymenal layer.

Изучение ответной реакции компонентов лесных экосистем на воздействие промышленного аэротехногенного загрязнения является весьма актуальным. Тяжелые металлы как одни из основных загрязнителей… [Далее
следует текст статьи]

