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ЛиТеРАТУРоВедение

жАнР кАк инСТРУменТ пРочТения ЛиРичеСкого ТекСТА
(«ФЛоРенция ВЛАжнАя» В. АРиСТоВА)

С. Ю. Артёмова 
Тверской государственный университет

кафедра теории литературы

В статье идет речь о том, что современные лирические тексты, маркированные 
жанровыми заглавиями, нуждаются в жанровом прочтении. При этом разговор 
о жанре ведется не с позиций кластерного или инвариантного подхода, учиты-
вается идея Ю. Н. Тынянова о «смещении жанра», делается попытка проследить 
основные закономерности смещения в ХХ веке.
Ключевые слова: жанры лирики, послание, трансформация, адресат, диалог, по-
эзия ХХ века.

СпециФикА ЛиТеРАТУРно-кРиТичеСкой АнАЛиТики
В нАСЛедии Ю. и. СеЛеЗнЁВА

А. м. бойников
Тверской государственный университет

кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью

В статье исследуется специфика методов литературно-критического анализа в на-
следии известного русского критика Ю. И. Селезнёва. Особое внимание уделяет-
ся обоснованию их мировоззренческой и практической актуальности для сегмен-
та современной российской журналистики, освещающей текущий литературный 
процесс.
Ключевые слова: литературная критика, русская литература, оценка, литера-
турно-критический анализ, метод, Ю. И. Селезнёв.

пРобЛемА чиТАТеЛЬСкого ВоСпРияТия В иСТоРико-
деТекТиВном цикЛе е. кУРгАноВА «кАгУЛяРы» 

А. В. Волков 
Дистанционный образовательный центр «Ресурс», Екатеринбург

В статье рассматривается творчество Е. Я. Курганова с точки зрения читатель-
ского восприятия. В свете постмодернистского восприятия литературы истори-
ческие детективы Е. Курганова позволяют взглянуть на проблему взаимоотноше-
ний автора и читателя на новом качественном уровне. Установка автора на поли-
фоничность уравнивает его в правах с читателем и дает возможность участвовать 
в расследовании исторических тайн и загадок. Пристальное внимание к малоиз-
вестным остросюжетным событиям позволяют Е. Курганову реконструировать 
историю с помощью вымышленных документов, в основе которых лежат факты.
Ключевые слова: автор, читатель, герой, литературный текст, детектив, ка-
гуляры, реконструкция, интерпретация.



РеТРоСпекция кАк жиЗненнАя и ТВоРчеСкАя поЗиция 
н. С. гУмиЛеВА

С. В. глушков
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

Творческий путь Н. С. Гумилева рассматривается как «странничество» во време-
ни, обращенное главным образом к прошлому. Творческое кредо поэта определя-
ется его позицией христианина и «мечтателя-реалиста», принимающего земное 
время лишь как ожидание Страшного суда.
Ключевые слова: русская поэзия Серебряного века, хронотоп, Н. С. Гумилев.

ТРАдиции н.В. гогоЛя В мАЛой пРоЗе В. я. ШиШкоВА

п. С. громова
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

Традиции русской классической литературы, в частности творчества Н. В. Гоголя, 
рассматриваются в аспекте осмысления и творческой интерпретации В. Я. Шиш-
кова. В статье обращается внимание на близость произведений В. Я. Шишкова 
традициям русского романтизма.
Ключевые слова: русская проза XX века, традиции русской прозы, романтизм, 
Н. В. Гоголь, В. Я. Шишков.

обРАЗ бУЛгАкоВСкой мАРгАРиТы В СоВРеменной поЭЗии: 
оСноВные Тенденции 

м. н. капрусова
Борисоглебский филиал Воронежского государственного университета

кафедра филологических дисциплин и методики их преподавания

 В статье рассматривается вопрос о специфике функционирования «чужого» сло-
ва в поэзии. Обосновывается, что М. А. Булгаков – неоднозначный в интерпрета-
циях писатель. Статья посвящена влиянию романа Булгакова «Мастер и Марга-
рита» на современную русскую поэзию.
Ключевые слова: современная русская поэзия, влияние, булгаковская традиция, 
аллюзия, текст, образ, диалог.

ВечноСТЬ В ЛиТеРАТУРе РомАнТиЗмА

о. С. карандашова
Тверской государственный университет
кафедра истории русской литературы

В статье рассматривается вечность как одно из центральных понятий романтиз-
ма; анализируется специфика восприятия и изображения вечности в раннем и 



позднем романтизме; показывается эволюция оппозиции «вечность / мгновенье» 
в романтическом мировосприятии на материале русской и зарубежной художе-
ственной литературы.
Ключевые слова: романтизм, романтическая литература, вечность, мгновенье, 
художественное время, эволюция романтизма.

и. C. ТУРгенеВ и п. меРиме. 
некоТоРые оСобенноСТи ТВоРчеСких конТАкТоВ

и. В. карташова 
Тверской государственный университет
кафедра истории русской литературы

В статье показано удивительное сходство новеллы Мериме «Il vicolo di m-ma Lu-
crezia» и повести Тургенева «Три встречи». Это сходство остается литературовед-
ческой загадкой. Не исключено, что его можно объяснить творческим сомыслием 
обоих писателей.
Ключевые слова: Тургенев, Мериме, новелла, романтизм, «Il vicolo di m-ma Lucre-
zia», «Три встречи».

ЭкЗиСТенциАЛЬный конФЛикТ и СемАнТикА имени 
В поЭме цВеТАеВой «моЛодец»

Л. г. кихней1, о. о. надыкто1, Т. Л. павлова2

1Институт международного права и экономики
кафедра истории журналистики и литературы

2Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета
кафедра иностранных языков

В статье доказывается, что в поэме М. И. Цветаевой «Молодец» имя героини, 
паронимически корреспондируя с близкими по звучанию образами, определяет 
основные семантические «узлы» поэмы и содержит в себе зародыш экзистенци-
ального конфликта. 
Ключевые слова: имя, экзистенциальный конфликт, паронимическая аттрак-
ция, антиномия, национальная стихия, фольклор.

«УЛиСС иЗ бАгдАдА»: поСТмодеРниСТСкое деРВиШеСТВо

Ю. У. матенова
Ташкентский государственный педагогический университет

кафедра русской и зарубежной литературы

Рассмотрено дервишество героя романа «Улисс из Багдада» современного фран-
цузского писателя Э.-Э. Шмитта: от гомеровских реминисценций до суфийских 
экзистенциологем.
Ключевые слова: Эрик-Эмманюэль Шмитт, «Улисс из Багдада», дервиш, Одис-
сей.



У бАРЬеРА
(пCихоЛогиЗм ЛеРмонТоВСкого иЗобРАжения)

Ю. м. никишов
Тверской государственный университет
кафедра истории русской литературы

Лермонтов обнаруживает умение глубоко проникать во внутренний мир своих 
героев. Для наблюдений выбрана самая напряженная сюжетная сцена в повести 
«Княжна Мери» – сцена дуэли. Грушницкий прожил нескладную, наигранно 
фальшивую жизнь. Но на последней черте он выдержал экзамен на человека, до-
казал, что и честь, и совесть в нем есть. Печорин насобирает фактов, которые 
приглушат голос его совести и не позволят ей остановить роковой выстрел. Но 
он месяцами пропускает драматические события перед судом совести, пока не 
записывает их, не утаивая эпизоды, в которых не полностью прав.
Ключевые слова: Лермонтов, психологизм, дуэль, честь, совесть, испытание.

миФопоЭТичеСкАя концепция «СТепной» Темы 
В пРоиЗВедениях

 А. п. чехоВА и его поСЛедоВАТеЛей

С. Ю. николаева
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

А. П. Чехов рассматривается как родоначальник «степной» темы в творчестве по-
этов xx века (И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, А. А. Ганина, Ю. П. Куз-
нецова).
Ключевые слова: А. П. Чехов, «степная» тема, И. А. Бунин, А. А. Блок, С. А. Есе-
нин, А. А. Ганин, Ю. П. Кузнецов.

АкСиоЛогичеСкие коды 
дРАмАТУРгии оЛегА богАеВА

б. оляшек
Лодзинский университет

Кафедра русской литературы и культуры

В статье предпринята попытка расшифровать ценностные коды пьес Богаева. В 
ходе анализа структуры выявляется поэтика текста: его название, паратекст и, 
конечно, основы драматического действия. Было найдено несколько ссылок, от-
носящихся к литературным сказкам, народным пословицы, текстам массовой 
культуры и библейским стихам. В связи с этим фактом мы пришли к выводу, что, 
несмотря на, казалось бы, их абсурдистскую природу, анализируемые пьесы со-
держат философские размышления о современной жизни русского человека.
Ключевые слова: драматургия О. Богаева, новая драма, ценности в литературе. 



концепТ СемЬи 
В ТВоРчеСком СоЗнАнии А. Т. ТВАРдоВСкого

В. А. Редькин
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

В творчестве А. Твардовского образ семьи носит концептуальный характер. От-
сюда его поэтические строки, посвященные матери, отцу, братьям, родному ху-
тору Загорье. Это мир, открытый навстречу человеку, мир любви и добра, благо-
желательности, традиционной народной нравственности. Концепт семьи, осно-
ванной на кровных узах, перерастает в концепт Родины, державы.
Ключевые слова: русская поэзия XX века, А. Твардовский, семья, отец, мать, 
братья, традиция, соборность, Родина, художественное пространство, худо-
жественное время, композиция.

концепТоСФеРА РомАнА В. я. ШиШкоВА
«УгРЮм-РекА»

Л. н. Скаковская
Тверской государственный университет
кафедра международных отношений

В данной статье рассматриваются основные концепты, составляющие концептос-
феру романа В. Я. Шишкова «Угрюм-река». Автор выявляет связи между ними 
и определяет их место в целостной системе романа. Концепты мир, природа и 
человек являются основой данной концептосферы. Переплетаясь, они образуют 
философскую основу произведения, вошедшего в золотой фонд русской литера-
туры ХХ века.
Ключевые слова: В. Я. Шишков, роман, концепт, концептосфера, мир, природа, 
человек. 

оТ биогРАФии к «иСТоРичеСкой быЛи»: 
деРжАВин В иСТоРичеСкой пРоЗе д. Л. моРдоВцеВА

А. Ю. Сорочан
Тверской государственный университет
кафедра истории русской литературы

В статье рассматривается трансформация биографического нарратива Г. Р. Дер-
жавина в популярных историко-приключенческих повестях Д. Л. Мордовцева. 
Биография писателя реконструируется на основании созданных им текстов и пре-
вращается в условную «историческую быль».
Ключевые слова: биография, историческая проза, Д. Л. Мордовцев, репрезента-
ция. 



поЭЗия н. и. ТРяпкинА о ВеЛикой оТечеСТВенной Войне

Т. н. хриптулова
Тверской государственный университет

Кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

Стихотворения Н. И. Тряпкина о войне – итог переживаний поэта. Опыт войны 
помог Тряпкину выйти на простор широких исторических размышлений и со-
поставлений. В его творчестве проявилась тенденция усиления национальных 
акцентов в поэзии, характерная для литературы периода Великой Отечественной 
войны.
Ключевые слова: тема, лирика, родина, Н. И. Тряпкин.

пРобЛемА дУхоВно-нРАВСТВенного САмоопРедеЛения 
геРоя-инТеЛЛигенТА нА РУбеже хх–ххI ВекоВ 

(по РомАнУ Ю. В. бондАРеВА «иСкУШение»)

Л. С. Шкурат
Липецкий государственный педагогический университет

кафедра русского языка как иностранного 

Анализируется роман Ю. В. Бондарева «Искушение» под знаком художественно-
го решения в нем типологической для всей прозы писателя проблемы духовно-
нравственного самоопределения личности в противоречивую эпоху рубежа ХХ–
ХХI веков, вины и ответственности человека за негативные процессы, которые 
происходят в мире и затрагивают все сферы жизни. Отмечаются изменения в 
осмыслении данной проблемы в позднем творчестве Бондарева. Анализ ключе-
вых эпизодов романа позволяет проследить духовную эволюцию главного героя 
произведения, нравственные метания которого оттеняются выбором других пер-
сонажей «Искушения». Делается вывод о том, что и беспрекословное подчинение 
противнику, и путь мщения врагу оказываются, по мнению Бондарева, одина-
ково бесперспективными и ведут героев к гибели. Главный герой произведения 
остается на пороге нравственного выбора, не определившись окончательно с воз-
можными способами противостояния злу. Открытый финал романа «Искушение» 
следует рассматривать и как свидетельство непростых духовных исканий самого 
Бондарева в этот период, и как авторское приглашение читателей к активному со-
размышлению над поставленной проблемой.
Ключевые слова: Ю. В. Бондарев, роман «Искушение», нравственный выбор, ду-
ховно-нравственные проблемы, трагическая судьба.

хУдожеСТВеннАя СпециФикА и ЭВоЛЮция  
одноАкТной дРАмАТУРгии В. С. СоЛоВЬЁВА

н. г. Юрина
Мордовский государственный университет
кафедра русского языка как иностранного

В статье анализируются художественные особенности одноактных драм В. С. Со-
ловьёва «Альсим» и «Дворянский бунт». Автор рассматривает традиционные и 



новаторские жанровые черты, характерные для этих произведений. Изучается на-
правление развития драматургического творчества Соловьёва, логика его эстети-
ческих и художественных поисков, осмысление которых важно для понимания 
процессов, протекавших в отечественной литературе последней четверти ХIХ 
века.
Ключевые слова: В. С. Соловьёв, одноактная драматургия, комедия, комическое, 
художественная особенность.

ЛингВиСТикА

ФУнкции междомеТия AH В диСкУРСе

Т. В. белоус
Северный (Арктический) федеральный университет
кафедра английской филологии и лингводидактики

Объектом исследования, представленного в данной статье, является междометие 
английского языка ah, предметом исследования – функции междометия ah в дис-
курсе. Метод – когнитивно-прагматический анализ. В результате проведенного 
анализа было установлено, что междометие ah может функционировать как в ка-
честве самостоятельной реплики, так и в составе реплики/высказывания. Во всех 
рассмотренных микродиалогах данные реплики являются реакцией на реплику 
собеседника или элемент коммуникативной ситуации. Междометие ah сигнали-
зирует восприятие и понимание реплики или объекта и одновременно является 
средством выражения отношения к содержанию сообщения или объекту. Междо-
метие ah в начале реплики можно рассматривать в качестве прагматического мар-
кера. Основной функцией междометия ah является экспрессивная. Кроме того, 
можно утверждать, что междометие ah выполняет фатическую функцию. 
Ключевые слова:. междометие, ah, реплика, говорящий, восприятие, эмоции. 

ЭВРиСТики АнТиномий и модеЛей 
СемАнТичеСкой пАмяТи

(модеЛЬ «цепочки»)

В. В. Волков
Тверской государственный университет

кафедра русского языка

В статье обосновывается, что модели семантической памяти, разрабатываемые в 
когнитивной психологии и когнитивной лингвистике, представляют существен-
ную эвристическую ценность для различных гуманитарных наук, в том числе для 
теории и практики интерпретации текста. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитивная психология, семанти-
ческие сети, модели памяти, языковое сознание, антиномии языка, эвристика, 
текст. 



опыТ СемАнТичеСкого опиСАния идиогЛоСС 
пРи СоСТАВЛении СЛоВАРя яЗыкА пиСАТеЛя

и. В. гладилина, е. г. Усовик 
Тверской государственный университет

кафедра русского языка

Статья посвящена разработке теоретических принципов лексикографирования 
идиолекта писателя. В качестве основного подхода предлагается избрать со-
ставление идиоглоссария, единицы которого предоставляют возможность на 
уровне процессов языкового означивания фиксировать идеологию произведе-
ния автора или всего его творчества. Предложенный подход позволяет экспли-
цировать языковые механизмы формирования идиостиля писателя как семио-
тической единицы.
Ключевые слова: писательская лексикография, идеография, идиолексикон, клю-
чевое слово, идиоглосса.

ЛекСикогРАФичеСкое опиСАние СЛоВА АДВОКАТ
В «СЛоВАРе яЗыкА м. е. САЛТыкоВА-щедРинА»: 

пРедВАРиТеЛЬные ЗАмечАния 
к Зоне комменТАРия и пРимечАний

В. н. ерохин, я. В. Алексеева, А. А. дударева
Тверской государственный университет

кафедра русского языка 

Предметом настоящей статьи является лексикографическое описание слова адво-
кат в «Словаре языка М.Е. Салтыкова-щедрина». Определяется лексическое зна-
чение слова, его контекстуальные, ассоциативные и сочетаемостные связи. Все 
это создает особую зону комментария и примечаний, в которой характеризуется 
специфика авторского понимания этого важного культурного концепта в общем 
контексте русской литературы.
Ключевые слова: русский язык и литература, лексикография, лексика, семанти-
ка, поэтика.

СемАнТичеСкАя СТРУкТУРА В диФФеРенциАЛЬных 
СЛоВообРАЗоВАТеЛЬных гнеЗдАх 

гРУппы гЛАгоЛоВ РечемыСЛиТеЛЬной деяТеЛЬноСТи 
(нА мАТеРиАЛе СмоЛенСких гоВоРоВ)

Ю. Л. кочкина
Смоленский государственный университет

кафедра русского языка и методики его преподавания

В статье представлен анализ лексических отношений в дифференциальных сло-
вообразовательных гнездах глаголов речемыслительной деятельности. Исследу-



ются мотивационные отношения на горизонтальной оси между производными и 
их производящими, выявляются семантические особенности в гнезде.
Ключевые слова: смоленские говоры, дифференциальное словообразовательное 
гнездо, семантическая структура, лексическая мотивированность.

ФонеТичеСкАя АдАпТАция РУССких ЗАимСТВоВАний 
В ТВеРСком нАРечии кАРеЛЬСкого яЗыкА

и. п. новак
Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 

Российской академии наук, г. Петрозаводск

Статья посвящена анализу фонетической адаптации заимствованной из русского 
языка лексики в тверских диалектах собственно карельского наречия карельского 
языка (толмачёвском, весьегонском, дёржанском). Условия многовекового тесно-
го соседства карельского населения исследуемого региона с русским, а в дальней-
шем и двуязычия, не могли не сказаться на языке тверских карелов. В результате 
языковых контактов во все диалекты пришло большое число заимствований из 
русского языка. Одним из аспектов освоения заимствованного слова является его 
фонетическая адаптация, охватывающая как систему гласных, так и согласных 
звуков, выступающих в начале, в середине и на конце слова.
Ключевые слова: карельский язык, тверские карелы, двуязычие, русские заим-
ствования, фонетическая адаптация.

концепТ «цАРЬ» В иеРАРхии ТРАдиционной кАРТины миРА 
ноСиТеЛя РУССкого яЗыкА

Ю. В. Шуйская, А. и. Вьюгов
Институт международного права и экономики

кафедра истории журналистики и литературы

В статье рассматривается место концепта «царь» в сознании носителя русско-
го языка на материале словарных статей и репрезентации концепта в различных 
прецедентных текстах.
Ключевые слова: концепт, языковое сознание, языковая картина мира, царь, ие-
рархия.

жУРнАЛиСТикА и РекЛАмА

неАВТоРиЗоВАннАя инФоРмАция В РегионАЛЬных Сми

е. н. брызгалова, и. е. иванова
Тверской государственный университет 

кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью

Данная статья посвящена проблеме использования в тверской газете «Кара-
ван + Я» неавторизованной информации, к которой авторы относят слухи. Ана-



лизируются модели формирования представлений аудитории о руководителях 
региона, выявляется степень манипулятивности этих моделей. Делается вывод 
о том, что неавторизованная информация в региональном издании способствует 
расширению аудитории, однако не может рассматриваться как сигнал оппозици-
онности конкретного масс-медиа. 
Ключевые слова: неавторизованная информация, слухи, манипулятивные приёмы, 
формирование репутации.

иЗменение ФоРмАТА коммеРчеСкой РАдиоСТАнции                     
В УСЛоВиях РегионАЛЬного РынкА

Ю. д. коровина
Владимирский государственный университет

кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием коммерческого ра-
диовещания в регионах. Автор утверждает, что на региональном уровне форматы 
коммерческих музыкальных радиостанций постоянно меняются.
Ключевые слова: радиостанция, региональное радиовещание, формат вещания.

пРодУциРоВАние жУРнАЛиСТСкого ТекСТА 
В СиСТеме медиАхоЛдингА 

(нА мАТеРиАЛе немецкого концеРнА 
«АкСеЛЬ ШпРингеР Аг»)

б. я. мисонжников
Санкт-Петербургский государственный университет

кафедра периодической печати

Рассматривается специфика создания медиатекста как журналистского произве-
дения в условиях использования мультимедийного ресурса. На примере медиа-
холдинга «Аксель Шпрингер АГ» исследуются возможности интеграции газет-
ного медиатекста в гипертекстовое пространство и связанные с этим текстовые 
модификации.
Ключевые слова: газета, медиатекст, мультимедиа, поликодовая текстовая си-
стема, репортаж, дискурс, медиахолдинг. 

СЛогАн В коммеРчеСкой и поЛиТичеСкой РекЛАме:
СходСТВА и РАЗЛичия

м. Р. мовсесян
Тверской государственный университет

кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью

Представляя собой симбиоз заимствованного западного опыта и отечественной 
практики, политическая и коммерческая реклама имеют не только сходства, но 
и принципиальные отличия. В данной статье рассмотрены слоганы как форма 



выражения уникального коммерческого и политического предложения, а также 
их воздействие на поведение потребителей и избирателей. Автором выражены 
мнения о тенденциях развития слоганов политических партий в предстоящем из-
бирательном цикле 2016–2018 гг. 
Ключевые слова: Россия, реклама, слоган, выборы, идеология, общество потре-
бления.

«оСноВА ВСемУ – нАчАЛА нРАВСТВенные»: 
«днеВник пиСАТеЛя» Ф. м. доСТоеВСкого 

В диАЛоге о поШЛоСТи

А. В. полонский
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

кафедра коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью

Вторая половина xIx века в России обозначилась как эпоха активных духовно-
мировоззренческих поисков, когда публичные и кулуарные дискуссии россий-
ских элит устойчиво переходили в сферу социально-политических решений. Рос-
сийская журналистика в изобилии извлекала из опыта жизни русского человека 
нравственные проблемы, вынося их на публичное обсуждение. В статье рассма-
тривается роль «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского в мировоззренческом 
диалоге российского общества о пошлости. 
Ключевые слова: Россия, культурные ценности, нравственность, пошлость, об-
щественный диалог, журналистика, журнал «Гражданин», Ф. М. Достоевский, 
«Дневник писателя».

РеАЛЬный чиТАТеЛЬ В СиСТеме комменТиРоВАния 
ЭкономичеСкого медиАТекСТА

и. м. Шевелевский
Тверской государственный университет

кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью

Статья посвящена проблемам формирования современного делового медиа-
дискурса с учётом принципиальной значимости категорий «образ читателя» и 
«реальный читатель». Реальный читатель заявляет о себе в комментариях к ме-
диапубликациям. В комментариях аудитория высказывает оценочные суждения, 
формирует новые смыслы, утверждает конкретные коммуникативные стратегии.
Ключевые слова: медиатекст, медиадискурс, образ читателя, реальный чита-
тель.

Big DAtA, Open DAtA кАк ноВые ФоРмАТы  инФоРмАции: 
СУщноСТЬ, хАРАкТеРиСТики, 

оСобенноСТи пРименения В жУРнАЛиЗме

м. г. Шилина 
Национальный исследовательский университет                                                       

Высшая школа экономики
департамент интегрированных коммуникаций

В статье исследуются сущность, характеристики новейших форматов цифровых 
данных, так называемых больших (big data) и открытых (open data). Автор рас-



сматривает влияние этих типов информации на технологический цикл работы 
журналиста над материалом, фиксирует появление новых специфических пара-
метров медиакоммуникации, усиление ее социоцентричности, что подтверждает 
выделение дата-журнализма в качестве особого направления журналистики. 
Ключевые слова: цифровая информация, большие данные, открытые данные, 
журнализм, креативная команда, визуализация, просьюмер, технологический 
цикл, социоцентричность, дата-журнализм.материалы и сообщения. 

пРобЛемы пРеподАВАния

РоЛЬ неВеРбАЛЬной СоСТАВЛяЮщей пРоФеССионАЛЬного 
диАЛогА ВРАчА С боЛЬным

е. д. Аксенова, В. м. мирзоева, А. А. кузнецова
Тверской государственный медицинский университет

кафедра русского языка

В данной статье рассматриваются невербальные составляющие коммуникации на 
примере медицинских этико-деонтологических текстов и описывается эффектив-
ность их осознанного использования в речевой ситуации «врач – пациент» для 
установления коммуникативного контакта с больным.
ключевые слова: невербальные составляющие коммуникации, анализ медицин-
ских этико-деонтологических текстов, аттракция, коммуникативные жесты, 
улыбка, зрительный контакт и взгляд.

пУбЛикАции В гАЗеТАх и попыТки СохРАнения монАРхии 
В ее огРАниченной конСТиТУцией ФоРме  В ФеВРАЛе – 

окТябРе 1917 г. В РоССии: ШТРихи к поЗиции кАдеТоВ 
и поВедениЮ пРАВиТеЛЬСТВУЮщего СенАТА

А. А. Антонов-овсеенко
Тверской государственный университет

кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью

В статье проанализированы попытки сохранения монархии в России в ходе рево-
люционных событий 1917 г., проявлявшиеся как в позиции партии кадетов, так и 
в факте сохранения вплоть до Октябрьского переворота действующей структуры 
Правительствующего сената.
Ключевые слова: революция, монархия, кадеты, правительствующий сенат.

о РоЛи пРАВА В РАССкАЗАх А. п. чехоВА

В. А. жаров
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

Статья рассматривает отражение норм позитивного права Российской империи в 
рассказах А. П. Чехова.
Ключевые слова: А. П. Чехов, гражданское право, уголовное право, администра-
тивное право, семейное право.



СУдЬбА дВоРянСкой УСАдЬбы В поВеСТи
 В. н. цехоВСкой (о. оЛЬнем) «динАСТия»

Т. С. мясникова
Тверской государственный медицинский университет

кафедра иностранных и латинского языков

Статья посвящена анализу образа дворянской усадьбы в повести В. Н. Цеховской 
(Ольнем) «Династия». В статье рассматриваются особенности описания усадьбы 
и те представления о дворянстве и причинах его вырождения, которые характер-
ны для творчества писательницы.
Ключевые слова: дворянская усадьба, дом, семья, В. Цеховская (О. Ольнем). 

«нАиВнАя ЛиТеРАТУРА» ТВеРСкого РегионА:
иСТоРия и пеРСпекТиВы иЗУчения

А. А. петров
Тверской государственный университет
кафедра истории русской литературы

В статье проводится анализ творчества «наивных писателей» Тверского региона.
Ключевые слова: фольклористика, этнография, «наивные писатели», литера-
турное краеведение.

АЛмА-АТА кАк ЛокАЛЬный ТекСТ

Э. Ф. Шафранская, е. В. Лебедева
Московский городской педагогический университет

кафедра русской литературы

На материале прозы Дины Рубиной и Юрия Домбровского рассмотрен алма-
атинский хронотоп их прозы, свидетельствующий о наличии алма-атинского ло-
кального текста в русской культуре. Основные паттерны алма-атинского текста – 
яблоки, горы, река Алма-Атинка (иные локусы), тополя и др.
Ключевые слова: Алма-Ата, локальный текст, Дина Рубина, Юрий Домбров-
ский, паттерны.

гоЛоСА моЛодых иССЛедоВАТеЛей

пУбЛициСТикА А. н. ТоЛСТого пеРиодА ЭмигРАции

А. Л. Александрова
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

Рассматриваются и обобщаются подходы, которые используются современны-
ми исследователями творчества А. Н. Толстого, обозначены их отличия от работ 
предыдущих десятилетий. Особое внимание уделяется мировоззрению писателя, 



эволюции проблематики его произведений. Отдельно рассматривается проблема 
«Россия и Запад».
ключевые слова: А. Н. Толстой, эмиграция, Запад, Восток, публицистика, иде-
ология, жанровая система.

«РеШение» бРехТА: поЭТикА и поЛиТикА

о. д. Антошина
Тверской государственный университет

кафедра теории литературы

Анализируется одно стихотворение Б. Брехта, при этом применяется историче-
ский подход, целесообразный для комментария произведений, непосредственно 
реагирующих на политические события. Статья ставит целью внести вклад в по-
степенную коррекцию неполной и искаженной рецепции общественно значимой 
лирики бывшей ГДР в России и в установление межкультурного диалога.
Ключевые слова: лирика, Бертольт Брехт, «Буковские элегии», 17 июня 1953 
года в литературе ГДР, рецепция. 

ТеРминоЛогиЗАция кАк один иЗ СпоСобоВ попоЛнения 
медицинСкой ТеРминоЛогии 

В РУССком яЗыке XIX ВекА

н. А. буданова
Тверской государственный медицинский университет

кафедра русского языка

Предметом настоящей статьи является описание медицинских терминов русско-
го языка xIx века, которые образовались путем терминологизации лексики бы-
тового языка. Терминологические наименования, образованные таким способом 
обладают характерными чертами: краткостью термина, связью с национальным 
языком и легкостью запоминания. Многие термины используются в медицине в 
настоящее время.
Ключевые слова: русский язык, медицинская терминология, термин, лексика, 
терминологизация. 

пяТЬ пУТеШеСТВий В цАРСкУЮ РоССиЮ

Р. В. гурский
Тверской государственный университет
кафедра истории русской литературы

В статье сопоставляются дорожные заметки пяти литераторов, побывавших в 
Российской империи примерно в одно и то же время: Астольфа де Кюстина, Тео-
филя Готье, Александра Дюма, Джереми Кёртина и Марка Твена. Особое внима-



ние уделяется почти неизвестной в российском литературоведении фигуре Дже-
реми Кёртина – американского этнографа, лингвиста и фольклориста.
Ключевые слова: Джереми Кёртин, Астольф де Кюстин, Теофиль Готье, Алек-
сандр Дюма, Марк Твен, дорожные заметки.

о пРичинАх СЮжеТной РедУкции В СВеРхкРАТких РАССкАЗАх 

м. н. Лебедева
Тверской государственный университет

кафедра теории литературы

В статье рассматриваются причины, приведшие к конвергенции жанров и форм 
в современной литературе, и явление сюжетной редукции в сверхкратких мисти-
ческих рассказах, выделяются типы композиционной редукции в жанре сверх-
краткого рассказа.
Ключевые слова: жанр, сюжет, композиция, современная литература, микро-
литература, новелла, рассказ, редукция, Интернет.

АбЗАцное чЛенение ТекСТА: ТАкТикА АВТоРА 
и ВоСпРияТие чиТАТеЛей 

(по дАнным ЛингВиСТичеСкого ЭкСпеРименТА)

Ли ин
Пекинский университет, Пекин

факультет иностранных языков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

кафедра русского языка

В статье рассматривается абзац – композиционно-стилистическая единица тек-
ста, которая содержит и авторско-субъективные, и грамматико-языковые при-
знаки. Абзацное членение отражает ход авторского текстообразования, развитие 
авторской логики, основывающейся на общечеловеческих законах мышления. 
Основными критериями абзацного членения являются смена времени и места 
действия повествования, действующих лиц, переход к новой теме, изменение 
коммуникативного регистра и др. 
Ключевые слова: абзац, абзацное членение, фрагмент, авторское текстообра-
зование.

яЗык междУ УТопией и РеАЛЬноСТЬЮ В РомАне 
и. бАхмАн «мАЛинА»

д. д. моросеева
Самарский государственный университет

кафедра русской и зарубежной литературы

В статье на примере романа «Малина» рассматривается понятие языка, которое 
играет ключевую роль для понимания творческой и философской концепции 
И. Бахман. Исследуется соотношение и взаимосвязь языка с такими понятиями 



как «молчание», «сознание», «утопия», «бытие». Анализ языковой проблематики 
в романе «Малина» позволяет раскрыть взгляд И. Бахман на проблему поиска 
аутентичного слова в ситуации культурного и духовного кризиса ХХ века.
Ключевые слова: язык, утопия, сознание, молчание, автопсихологическое выска-
зывание, И. Бахман. 

оСобенноСТи пРобЛемАТики книги н. и. ТРяпкинА 
«ВечеРний ЗВон» 

Т. А. павлова
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

Сборник стихов Николая Ивановича Тряпкина «Вечерний звон» (1975) рассма-
тривается как авторская книга, как художественное целое. Сборник анализирует-
ся с точки зрения его внутреннего и внешнего единства.
Ключевые слова: Н. И. Тряпкин, лирический жанр, художественное целое, по-
этическая книга как жанр. 

ЛингВопРАгмАТичеСкие пАРАмеТРы беЗЭкВиВАЛенТных 
бибЛеиЗмоВ С компоненТом-АнТРопонимом 

В РУССком, иСпАнСком, иТАЛЬянСком, ФРАнцУЗСком 
и АнгЛийСком яЗыкАх

е.В. Реунова
Российский университет дружбы народов

кафедра иностранных языков филологического факультета
 

Статья посвящена лингвопрагматическому анализу фразеологизмов библейского 
происхождения с компонентом-антропонимом в русском, испанском, итальян-
ском, французском и английском языках. Раскрывается неодинаковый подход 
лингвокультур к содержанию Библии, выявляются и сопоставляются содержа-
тельные различия в отборе фразеологических единиц, обусловленных библей-
скими прототипами.
Ключевые слова: библеизм, библейская фразеология, контрастивная фразеоло-
гия, сопоставительный анализ. 

жАнРоВо-СТиЛеВое СВоеобРАЗие пРоиЗВедений 
пиСАТеЛей-«пРиРодоВедоВ» дЛя деТей 

(м. пРиШВин, В. биАнки, к. пАУСТоВСкий)

м. н. Сова
Тверской государственный университет

кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества

Произведения М. М. Пришвина рассматриваются в контексте детской литерату-
ры. Дается характеристика жанрово-стилевого своеобразия произведений, спец-



ифики детского восприятия. Сопоставляются творческие индивидуальности 
М. Пришвина, В. В. Бианки, К. Г. Паустовского. 
Ключевые слова: М. М. Пришвин, детская литература, жанр, стиль, В. В. Биан-
ки, К. Г. Паустовский

моТиВ пРеодоЛения ЗЛА В ТВоРчеСТВе 
АмеРикАнСких РомАнТикоВ поЗднего пеРиодА

е. С. ясько
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

кафедра английского языка для гуманитарных дисциплин

Статья посвящена исследованию мотива преодоления зла, как одного из наибо-
лее значимых в художественной концепции американских писателей-романти-
ков позднего периода. Этические и эстетические взгляды писателей-романтиков 
позднего периода на проблему зла объединяют художественные позиции этих ав-
торов, но они же одновременно определяют и особый взгляд каждого из них на 
возможность преодоления зла.
Ключевые слова: романтизм, зло, преодоление, духовный поиск, гуманность.


