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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Настоящее исследование посвящено изучению прагматико-

стилистического потенциала слова Н.С. Лескова-публициста периода раннего 

творчества. Анализ текстов в лингвистическом аспекте направлен на выявление 

стилистических, жанрово-стилистических, словообразовательных 

составляющих, языковых средств и приемов, посредством которых создаются 

проблемные установки, передается идейно-тематическое содержание, 

формируется коннотативная «расцвеченность». 

Уже с первых работ оригинальный стиль, самобытный язык 

манифестировали автора как яркую языковую личность, творческую 

индивидуальность. «Своеобычный» язык Н.С. Лескова служит авторитетным 

источником для изучения креативных возможностей русского общенародного 

языка, национального характера, опыта народа, его культуры, выражает 

мировидение автора, его позицию по  актуальным для России проблемам, 

расширяет сведения о национальном языке второй половины XIX в., позволяетт 

полиаспектно охарактеризовать языковую личность начинающего литератора.  

Существует ряд работ литературоведов (И.В. Столярова, И.П. Видуэцкая, 

Б.С. Дыханова, Н.И. Либан, Л.А. Аннинский и др.), посвященных изучению 

публицистического свода текстов Н.С. Лескова, однако материалы ранее 

практически не привлекались к лингвистическому аспекту исследования. 

Материалом диссертационного исследования являются тексты 

публицистических произведений Н.С. Лескова 60-х годов ХIХ века (249 статей, 

2670 страниц). Объект исследования – язык этих произведений как средство 

отображения национального своеобразия русской жизни. Работы публициста 

данного периода демонстрируют обстоятельное владение автора фактическим 

материалом, о чем свидетельствуют многочисленные статистические выкладки, 

объемный свод онимов, значительный по количеству корпус привлеченных, в 

частности, прецедентных текстов русской и мировой литературы, в т.ч. 

научных, научно-популярных, узкоспециальных. Детальный анализ, глубокие 

выводы практического характера убедительно представляют позицию автора, 
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который был объективен в оценках. Публикации Н.С. Лескова 

репрезентировали автора как яркую языковую личность, виртуозно 

работающую со словом, которое соотнесено с внетекстовой реальностью, 

обогащено смысловыми приращениями и имплицитными составляющими, 

свидетельствующими о пассионарности, об идейно-художественных интенциях 

автора (Л.В. Алешина 2000, И.П. Видуэцкая 2000, В.В. Виноградов 1971, И.В. 

Долинина 2010, Б.С. Дыханова 1994, 2013, Б.А. Ларин 1975, В.В. Леденёва 

2000, 2009, 2015, И.В. Столярова 1978 и др.). 

Предметом исследования явилось слово Н.С. Лескова как средство 

проявления особенностей прагматических и лингвокультурных установок 

языковой личности, реализуемое в публицистических текстах в его смысловом 

наполнении, синтагматических связях, парадигматических отношениях и 

экспрессивно-стилистических функциях. 

Формированию научной проблематики будущих исследований 

способствуют международные научные конференции, например, Лесковиана, 

регулярно проводимые на родине писателя. 

Актуальность исследования обусловлена рядом причин.  

Во-первых, интересом к изучению языка публицистических 

произведений как специфического феномена, связанного с актуальными 

проблемами жизни, и исследованию языка отдельного автора, так как средства 

массовой информации сегодня основаны на преемственности.  

Во-вторых, значением Н.С. Лескова – самобытного мастера слова, 

который сформировался в рамках независимой публицистики.  

В-третьих, непреходящей значимостью слова и необходимостью 

продолжать его всестороннее изучение в тексте, в различных системных 

отношениях, в произведениях конкретного автора.  

В-четвертых, необходимостью изучения эволюционных семантических 

процессов, которые проступают как тенденции, характеризующие состав 

русского литературного языка в определенный период развития. 
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В-пятых, установкой современных средств массовой информации на 

изучение и использование функционального потенциала языковых средств.  

Цель исследования – охарактеризовать особенности языковой личности 

Н.С. Лескова-публициста, проявляющиеся при использовании прагматико-

стилистического потенциала слова в жанрах очерка, памфлета, фельетона, 

аналитической и информационной статьи на этапе становления мастерства.  

Поставленная цель предполагает решение ряда основных задач: 

1. Выявить, классифицировать и описать совокупность лексических 

единиц языка Н.С. Лескова – средств номинации и предикации, отражающих 

личностный фрагмент его языковой картины мира и зарегистрированных в 

публицистических произведениях 60-х годов.  

2. Продемонстрировать актуальность изучения языковых средств и 

приемов их использования для характеристики языковой личности автора в ее 

эволюции как самобытного автора.  

3. Установить семантико-прагматические особенности использования 

круга лексических единиц, характеризующих особенности идиостиля как 

динамического фактора, представляющего языковую личность литератора в 60-

е годы, определить модель реализации идиостилевых признаков публицистики.  

4. Раскрыть значимые компоненты семантики слова, смысловые 

приращения в тексте, выявить типы авторской семантизации в соотнесении с 

прагматиконом языковой личности (ЯЛ).  

5. Установить влияние авторской интенции на семантику и роль слова в 

контексте произведения. 

6. Охарактеризовать функциональный и коннотативный потенциал слова 

в публицистическом тексте в лингвокультурном аспекте. 

7. Дать описание и оценку способов проявления самобытности личности 

Н.С. Лескова по итогам анализа употребления узуальных средств в 

публицистическом тексте. 

8. Рассмотреть состав лексических средств и оценить его роль в 

манифестации национальной самобытности русской жизни в 60-е г. XIX в. 
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9. Показать трансформацию семантики лексических и фразеологических 

единиц, описать способы преобразований, установив особенности авторского 

употребления как стилевой доминанты.  

10. Установить особенности вектора адресант – адресат как 

прагматически ориентированного в лесковских статьях бытовой, 

этнокультурной, социальной, экономической направленности.  

11. Выявить и охарактеризовать особенности реализации единиц лексико-

семантического уровня в языке Н.С. Лескова, детерминирующих взаимосвязь 

языковой личности с языком эпохи.  

12. Охарактеризовать роль оценочных средств различных языковых 

уровней в экспликации позиции публициста по отношению к предмету 

описания, изображения и установить ведущие интенции публицистического 

творчества, обусловливающие выбор темы и средства ее репрезентации. 

13. Установить закономерности проявления лингвокреативной 

деятельности автора в создании окказиональных единиц, расширяющих его 

идиолексикон, в 60-е годы и оценить ее с точки зрения тенденций развития 

лексической системы русского языка означенного периода. 

14. Доказать значимость единства использования приемов 

взаимодействия языковых средств в микроконтексте и в рамках макроконтекста 

произведений или сегмента сверхтекста автора 60-х годов. 

Методы и приёмы исследования включают описательно-аналитический 

метод, предусматривающий непосредственное наблюдение анализируемых 

явлений в конкретных речевых условиях, систематизацию и обобщение 

функционирующих в языке Н.С. Лескова единиц; стилистико-функционально-

контекстологический метод – при выявлении закономерностей отбора и 

использования писателем языковых средств; метод компонентного анализа – 

при определении семантического объема единиц в текстах, а также при 

представлении авторских новообразований, их словообразовательной 

структуры; компаративный метод – для сравнения примеров использования и 

выявления трансформаций семантики лексических и фразеологических единиц; 
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метод оппозиций – при выявлении различных значений, сопоставимых по 

интегральным признакам; метод дистрибутивного анализа – при распределении 

логической последовательности взаимодополнения, контраста, 

свободного/ограниченного варьирования и синтаксической структуры 

сочетаний оксюморонного плана. Методы когнитивной лингвистики: 

когнитивно-матричный анализ – при рассмотрении концептуальных областей, 

например, ‘Свой – Чужой’; лингвокультурологический – при оценке 

национальной самобытности характеристик писателя, построенных с 

использованием лексики общенациональных ресурсов. 

Основная гипотеза исследования. Особенности языковой личности Н.С. 

Лескова в 60-е годы репрезентируются составом слов-манифестантов, 

характеризующих в публицистике национальную самобытность русской жизни 

и личностного начала; такое слово реализуется автором как яркое, 

стилистически маркированное оценочное средство, что наиболее закономерно 

при использовании единиц в предикатной функции.   

Положения, выносимые на защиту: 

 1. Язык публицистики 60-х гг. Н.С. Лескова – одна из частных 

манифестаций национального языка, уникальность которой обусловлена 

неповторимостью языковой личности автора, сформировавшегося к началу 

творчества, появлению произведений в печати.  

2. Единицы идиолексикона Н.С. Лескова-публициста хранят и 

репрезентируют зафиксированную в словах информацию о лингво-креативной 

деятельности автора, представителя русского народа, сложившуюся в 

пересечениях с различными средами русского общества.  

3. Становление мастерства проявляется в «иерархическом» освоении 

автором художественно-публицистических жанров – от информационных 

заметок и очерков до аналитических статей и статей художественно-образного 

плана, которые оказываются наиболее представленными как предпочтительные 

в этот период творчества, в чем мы усматриваем идиостилевую черту. 

Обобщение литератором проблемы, видение ее участков дано в характеристике 
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традиционных жанров, что отличает данный период творчества от более 

позднего (80-90-е гг.), когда Н.С. Лесков достиг самоопределения.  

4. Авторская интенция способствует трансформации единиц узуса в 

семантически и эстетически значимые, стилистически выпуклые, образные. 

Основным средством выражения оценки и позиции Н.С. Лескова являются 

лексические единицы, в отборе которых проявляется отношение публициста к 

слову как носителю образного, ассоциативного и коннотативного потенциала. 

5. Идейно-прагматические установки и жанровая специфика 

публицистического произведения мотивируют выбор каждой единицы и 

обусловливают ее отношения с другими в контекстах Н.С. Лескова, однако 

языковой личности принадлежит приоритет в выборе предпочтительного 

оценочного средства выражения, таковым становится разностилевая лексика, 

экспрессивные единицы, окказионализмы различных типов, разноструктурные 

элементы антонимических блоков-композитов, члены синонимических 

парадигм. 

6. Н.С. Лесков в публицистических произведениях 60-х годов предстает 

как активная социальная и языковая личность, полем деятельности которой 

является социум, сфера межличностных отношений, что подтверждается 

составом языковых средств и приемов, к их числу относится языковая игра, 

цель ее создания – использование приемов русской смеховой культуры, 

отражающих стремление автора вызвать интерес к проблеме, возбудить 

общественные силы. 

7. В публицистике Н.С. Лескова исследуемого периода проявляется 

специфическая черта – полифункциональность языковых единиц. Выбор 

языковых средств в системе текста определяется их адресованностью 

просвещенному читателю, который мог бы оценить лингвокультурологические 

составляющие публицистических произведений, что является авторской 

установкой на тип адресата.  
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8. Смысловую конденсированность текста увеличивают близкие по 

значению единицы идиолекта: как показало наше исследование, для 

публицистики Н.С. Лескова 60-х годов это характерный языковой прием 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

1) на основе исследования публикаций 60-х годов, впервые проводимых в 

лингвистическом аспекте в их целостности, как фрагменте сверхтекста, 

корректируется представление о Н.С. Лескове как языковой личности, 

обретающей мастерство публициста и беллетриста в связи с оттачиванием 

ярких приемов самовыражения и оценки, которые станут константами 

идиостиля писателя (антонимические блоки, разноструктурные синонимы, 

оценочная лексика, трансформированные фразеологизмы, окказионализмы 

различных типов, а также оксюморонное столкновение единиц, эвфемизация и 

др.) в 1860-е гг., что проявилось в особенностях его художественного метода в 

1870-е гг. и последующие периоды творчества; 

2) в научный оборот вводится новый, не исследованный языковой 

материал, обработанный лексикографически, позволяющий дать комплексное 

описание слова / ЛСВ и характеристику особенностей их употребления автором 

как средства публицистического воздействия и передачи информации; 

3) слово в исследованиях текста представлено как манифестант 

следующих фрагментов языковой картины мира Н.С. Лескова-индивида: 

гуманизм, старообрядчество, здравоохранение, образование, бытописание;  

 4) слово анализируется как отобранная единица узуса или продукт 

словотворческой деятельности Н.С. Лескова на лексико-семантическом, 

стилистическом, ассоциативном уровне в качестве приметы идиостиля и 

публицистического стиля второй половины XIX века вне формальных 

ориентиров; 

5) слово интерпретируется как носитель авторской интенции, связанной с 

задачами создания текста публицистического стиля; 
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6) особенности слова в публицистических произведениях Н.С. Лескова 

60-х годов исследуются посредством различных методов и приемов описания, 

анализа и изучения языковых единиц.  

Теоретическая и практическая значимость исследования  заключается 

в выработке лингвистической версии осмысления фрагмента сверхтекста и 

идиостиля Н.С. Лескова-публициста, методов исследования языковых единиц, 

синхронного и сопоставительного подходов к лингвистическому материалу. 

Практическая значимость работы обеспечивается тем, что проделанный анализ 

и полученные выводы могут использоваться при подготовке комментариев к 

публицистике и художественным произведениям Н.С. Лескова, определении 

авторства (атрибуции), авторизации дубиальных произведений, должны 

послужить основой для корректировки вузовских учебников по истории 

русской журналистики/публицистики, истории русского литературного языка и 

по языку СМИ.  

Рекомендации к внедрению: теоретические положения диссертации, 

предложенные в ней определения, выводы и методика анализа материала могут 

найти применение при дальнейшем изучении проблемы языка автора в 

языкознании, при чтении спецкурсов и спецсеминаров, подготовке дипломных 

и курсовых работ в практике вузовского преподавания современного русского 

языка, истории русского литературного языка, лингвистического анализа 

художественного текста. Материал может быть использован учеными, 

преподавателями, исследователями и почитателями русской словесности в их 

теоретической и практической работе по изучению языка Н.С. Лескова, при 

атрибуции его произведений. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды в 

области различных путей исследования слова в художественном тексте, в языке 

автора: литературоведческого (В.В. Виноградов 1953, 1971, Д.С. Лихачев 1989, 

Ю.М. Лотман 1992-1993 и др.), лингвостилистического (М.А. Бакина 1975, 

Ю.А. Бельчиков 1974, Б.А. Ларин 2003, Е.С. Копорская 1995, А.С. Орлов 1948 и 

др.), концептуально-культурологического ( А. Вежбицкая 1993, 1996, В.А. 
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Маслова 2001, Н.И Толстой 1991, В.К. Трофимова 1998  и др.), собственно 

лингвистического (семантического) (Ю.Д. Апресян 1971, Н.Д. Арутюнова 1999, 

А.И. Новиков 1990, Ю.С. Сорокин 1966, А.А. Уфимцева 1970, Ханпира Э.И. 

1966 и др.), лесковедения (Л.В. Алёшина, 2002, Н.В. Ангелова, 2014, Л.А. 

Аннинский, 1993, И.П. Видуэцкая 1988, 1994, 1998, В.В. Вязовская 2007, А.А. 

Горелов 1987, 1994, Л.П. Гроссман 1956, И.В. Долинина 2010, Б.М. Другов 

1957, Б.С. Дыханова 1994, 2007, О.В. Евдокимова 2001, К. Жери 2004, 2010, 

2011, Л.А. Капитанова 2002, О.В. Куланина 1999, В.В. Леденёва 2000, 2009, 

2015, Н.И. Либан 2010, О.Е. Майорова 1986, 1987, О.В. Макаревич 2011, А.А. 

Новикова-Строганова 2011, В.В. Паршина 1984, И.В. Поздина 2009, 2011, И.В. 

Столярова 1977, 1996, В.Ю. Троицкий 1974, Е.В. Тюхова 2001, В.Е. Хализев 

1982, 1984, Ю.А. Халфин 2007, В.М. Швецова 2011, Е.Б. Шульга 2012, Б. 

Эйхенбаум 1969, В. Гирке [W. Girke] и др.). 

Апробация исследования: основные положения работы изложены в 68 

научных работах – тезисах, статьях (17 – в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ), монографии («Нравственные проблемы публицистики Н.С. Лескова 60-х 

годов ХIХ века. Языковые средства отражения позиции автора» (2011 г.)), главе 

коллективной монографии («Паремиология в дискурсе: Общие и прикладные 

вопросы паремиологии, Пословица в дискурсе и тексте, Пословица и языковая 

картина мира»/ под ред. О.В. Ломакиной (2014 г.). По разделам 

диссертационного исследования разработан и прочитан спецкурс и проведены 

спецсеминары.  

Основные положения работы и полученные в ходе исследования 

результаты были обсуждены в докладах на научных конференциях в России и 

за рубежом: автор неоднократно принимал участие в научных конференциях, в 

том числе международных: в Брянске (Смысл жизни и смерти как проблема 

современного общества 2009; Проблемы и тенденции развития 

социокультурного пространства России: история и современность 2008, 2011, 

20015), Бресте (Славянские языки: системно-описательный и социокультурный 

аспекты 2011, 2012), Москве (Язык и культура 2009 – 2012 и др.), Минске 
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(Национально-культурный компонент в языке и тексте 2012), Мозыре (Текст. 

Язык. Человек 2013, 2015), Новозыбкове (Российско-Белорусско-Украинское 

пограничье: провинция как социокультурный феномен 2009, 2010, 2012 – 2015), 

Орле (Лесковиана: Творчество Н.С. Лескова в современном изучении 2010 – 

2011, Писатели-орловцы в контексте отечественной культуры, истории 2015), 

Пензе (Язык и культура современного города 2012), Смоленске (Девятые 

Поливановские  чтения 2009, Х юбилейные Поливановские чтения 2011), Киеве 

(«Язык и культура» им. Сергея Бураго 2011), Владимире (Языковые категории 

и единицы: синтагматический аспект 2011), Туле (Устойчивые фразы в 

парадигмах науки 2015) и др. 

Материал диссертации использовался автором при чтении спецкурса: 

«Узуальное и окказиональное словообразование». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка литературы и трех приложений объемом 25,16 п.л. 

Общий объем – 538 страниц. Список литературы включает 281 наименование. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обосновывается выбор темы, актуальность исследования, 

обозначается цель исследования, называются задачи, методы исследования, 

указывается материал, определяется научная новизна, теоретическая 

значимость и практическая ценность работы. 

Первая глава – «О МЕТОДЕ И ПРЕДМЕТЕ ТВОРЧЕСТВА 

Н.С. ЛЕСКОВА-ПУБЛИЦИСТА В 60-е гг. XIX ВЕКА» – носит 

теоретический характер.  

Н.С. Лесков в начале творческого пути становится известен читательской 

аудитории как публицист, отражающий актуальные проблемы социума. Его 

реалистическому методу свойственны фактологичность, беспристрастность, в 

ряде аналитических работ – эмоциональность, яркая образность. Скрупулезный 

подход, тщательная взвешенность оценок, образно-суггестивное начало 

характерны для статей критической направленности. 

Предметом публицистических работ Н.С. Лескова в 60-е годы выступают 

как традиционные для этого направления литературной деятельности 

общественно-политические вопросы, так и бытовые, духовные, нравственные, 

культурно-просветительские. Прагматические установки автора реализованы 

через взаимодействие системных и текстовых аспектов языка в их единстве, что 

позволяет представить особенности идиостиля и идиолекта публициста – яркой 

языковой личности. 

Публицистические произведения дают представления об авторе как о 

человеке порядочном, интеллигентном, православном, который, не имея 

университетского образования, писал как высокообразованный человек. Об 

уникальности и неповторимости творческой манеры Н.С. Лескова 

свидетельствует отсутствие школы – при колоссальном воздействии на многие 

выдающиеся писательские имена. 

Исследование ранних публицистических текстов автора не утратило 

своей актуальности до наших дней и заслуживает пристального внимания, т.к. в 
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произведениях этого периода литератор предстает перед читателем как яркая, 

высокообразованная личность, активно инициирующая проблемные вопросы, 

поставленные эпохой 60-х годов. Статьи демонстрировали уникального мастера 

слова, документалиста и аналитика своего времени, обладавшего мощным 

воздействием на читающую аудиторию.  

В публицистических работах позиция автора отражает соответствующее 

его мировоззрению отношение к фактам, явлениям, событиям, обязательно 

несет социальную оценку. 

Различные аспекты представления категории ‘Самобытность’, ‘Свой – 

Чужой’, ‘Православие’, ‘Соборность’ предполагают наличие сложного и 

многогранного культурного пространства, обусловленного национальной 

спецификой, включающего этнические, психологические, исторические, 

правовые и др. составляющие общности, вербализированного языковыми 

средствами.  

В данном ракурсе рассматривается национальная самобытность как 

категория в раннем публицистическом творчестве Н.С. Лескова, средства и 

особенности ее репрезентации, основанные на константах, выделенных 

русскими философами, писателями, публицистами XIX и XX веков. 

Экспликаторами категории ‘Национальная самобытность’ выступают вера, 

разум, любовь, воля, дух и другие, обнаруживающие включение названных 

составляющих.  

Проявление категории ‘Самобытности’ в публицистике не идентично ее 

выражению в художественной литературе, т.к. функциональное поле 

публицистики имеет ярко выраженную социальную направленность: 

сохранение этносообщества в русле своих, особенных признаков, ограждение 

народа от чужих, чуждых ему нововведений.  

На русском фоне и при показе широкого круга проблем русской жизни 

достигается раскрытие признаков национального характера у Н.С. Лескова. 
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Русский национальный характер в представлении философов, 

публицистов, в т.ч. и Н.С. Лескова, детерминирован через веру, волю, 

дисциплину, духовность, преданность, свободу, семью, разумные начала.  

В разграничении национальных особенностей русских и европейцев 

проявляется солидарность публициста с отечественными философами 

(И.А. Ильиным, Н.А. Бердяевым, М.О. Меньшиковым, Н.Я. Данилевским и 

др.). Н.С. Лесков указывал на стремление европейцев к полному 

обезличиванию всех народов, разрушению всех национальных обликов и 

культур, кроме европейской, через восприятие заграничной жизни героиней его 

очерка «Русская прислуга в Париже»: «Матрена Ананьевна... в огромной 

прогрессии возненавидела восток и возлюбила запад, заштукатуренных пятен 

которого она не заметила, да и не могла заметить...». 

С помощью ключевых слов (начало, история, дух), многочисленных 

антонимических коррелятов (результаты – применение, западноевропейский 

быт – дух русского быта, урок – образец) автор проводит тезис о 

несовместимости России и западноевропейских стран, о различных путях их 

развития. Невозможность слияния культурных, цивилизационных констант 

утверждается посредством предикатных лексем противный 

(«противоположный»), насильственный, несвоевременный, неуместный, 

другой, ошибочно и под., фиксирующих мудрые умозаключения Н.С. Лескова, 

которые на фоне его современников (философов, экономистов, публицистов, 

общественных деятелей) звучали актуально, точно, убедительно. 

В ранних публикациях литератор говорил о силе и значимости для 

русского народа христианского вероучения как важной составляющей жизни, 

на основе которой выстраивалась в России семья – малая церковь. С областью 

концептосферы Вера у русского человека тесно связаны представления о 

самоограничении и греховности.  

Тесно связана с Православием категория соборности, что в 

публицистических текстах 60-х гг. проявляется за счет развития состава 

вербализаторов, наиболее яркими выступают лексемы сила, миром, вездесущий. 
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К кругу лексико-семантического поля ‘соборность’ мы относим все единицы 

ЛСГ работа, совместная деятельность, отдых, но прежде всего выделяем 

ЛСГ ‘Православие’ как центральную идею, отражающую соборность на уровне 

духовной связи. 

Публицист транслирует понимание русским человеком правды, 

справедливости, собственности через ключевые слова право, собственность, 

принадлежать, утратить, личный. Лексическими репрезентантами авторской 

интенции оправдания и просвещения выступают единицы правда, право, 

просвещение, собственность, произвол, неразвитие. 

Идеалы русского народа определяют такие составляющие, как культура, 

нравственность, духовность, талант. При деформации моральных и духовных 

контентов человек оказывается дезориентирован в социокультурном ракурсе, 

что приводит к неустроенности, а порой и трагедийности личного 

пространства.  

Ранние публицистические работы автора расширяют и в ХХI веке 

сведения об исторической ситуации в стране, особенностях культурного, 

нравственного, бытового состояния общества, а также о национальном языке 

второй половины XIX в., его экспликации в произведениях Н.С. Лескова, что 

позволяет разносторонне охарактеризовать своеобычную языковую личность, 

прагматические установки которой определяли выбор тематики и 

проблематики статей.  

К числу факторов формирования национального типа, которому 

свойственна «всечеловечность», включающая такие категории, как ‘Любовь’, 

‘Чистота’, ‘Правда’, ‘Совесть’, публицист, наряду с другими (философами, 

литераторами) относит природные и погодные условия, определяющие русскую 

жизнь в то или иное время года.  

Как один из ярких архетипических признаков русского человека 

выступает терпение. Это понятие вербализовано лексемой ждать, 

включающей на концептуальном уровне ‘терпение’, ‘непритязательность’. 
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Во 2-й главе «РОССИЯ – РУССКИЕ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.С. ЛЕСКОВА: ЛЕКСИЧЕСКИЙ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ» 

рассматривается прагматический потенциал лексических и фразеосредств, 

используемых писателем при квалификации категории ‘Русские’.  

Н.С. Лесков со свойственной ему безапелляционностью освещает важные 

вопросы социально-политической жизни, высказывает глубокие и значимые 

идеи о русском человеке, его прошлом, настоящем и будущем, месте по 

отношению к другим народам, анализирует природу духовности, 

христианского сознания, внутренней культуры, бытового обустройства. 

Бытовая сторона жизни России представлена публицистом с помощью 

лексических единиц в прямом и метафорическом значении, через ОГИО и 

предикатные единицы.  

При прагматической установке зло высмеять порок Н.С. Лесков, по 

нашим наблюдениям, использует, эвфемизмы, синтагматическую связь 

литературной, нормированной лексики и единиц просторечных, диалектных, а 

также стилистически отмеченных. Полистилистика текста нередко усилена 

окказионализмами. Благодаря качеству полистилистичности речевая манера 

Н.С. Лескова-публициста представляет колоритное визуализированное 

пространство, стилистически насыщенное и неповторимое в своей полифонии, 

например: 

…каждая из досок концом, на который наступит пешеход, тотчас же 

под его ногою опускается в нарочито ископанную под тротуаром канаву с 

вонючею гниющею водой, а другим концом снабжает проваливающегося 

путника приличною затрещиною…[«О петербургском пойле»]. 

В окказиональной синтагматике, посредством которой нарисована 

выпуклая, карикатурно-горькая картина, проявляется особая художественная 

система будущего великого писателя, в чьем языке, по наблюдению Л. 

Аннинского, «есть какая-то бисерная точность рисунка» [Аннинский 1986: 

202].  
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Оценочно маркированная лексика, отмеченная в публицистике Н.С. 

Лескова, определенным образом интерпретирует информацию о мире, 

выполняет функцию воздействия. 

Для эффективного воздействия на читателя автор широко использовал 

оценочные единицы (шарлатанское (лечение), хитрый, мудреный, 

неблагоприятный, безурядица, неблагоразумно, невежественный, 

придирчивость, бедный, темный (народ), великое христианское (дело), 

праздношатающийся (врач), горе-врачи), фразеологизмы (сбор овчинок; лыко 

ставить в строку) паремии (Закон — что конь, куда повернешь, туда и 

поедешь; Скверно скроен, но крепко сшит; Свой своему поневоле друг), 

варваризмы (laissez faire, laissez aller [Пусть они делают, что хотят; пусть 

все идет своим чередом — Франц.]; conditio sine qua non [Непременное условие 

— Лат.]; cum eximia laude [“Для вящей славы” — Лат.]), выражения из 

известных широкой публике произведений, ставшие крылатыми (“не ими свет 

начался, не ими и кончится”; Это уж так самим Богом устроено, и 

волтерианцы напрасно против этого восстают), а также структурировал 

контекстную парадигматику в зоне синонимии и антонимии (не врач, а 

чиновник; лечение, а не обязанности). 

В текстах этого периода нами отмечены модификации семантики лексем, 

например, сквернословие, из структурного состава которой «вытянуты» 

гипосемы ‘неприличный’, ‘непристойный’. Трансформированная в русле 

первичной мотивации лексема с частичной фразеологичностью семантики (за 

счет компонента ‘содержание’) может быть интерпретирована как «скверная 

по содержанию речь». Авторская аттестация эксплицирована языковыми 

средствами оценочного регистра, поддержанными культурно-историческим 

опытом.  

В статьях аналитического характера с ярко выраженной патетикой 

обличения контекстное окружение нередко возбуждает семы негативного плана 

у единиц мелиоративного характера.  
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Значительный объем публицистического пространства занимают 

антонимы, в т.ч. формирующие блоки-композиты. Статьи Н.С. Лескова 

изобилуют такими структурными объединениями, что особенно показательно 

для аналитической публицистики.  

Наши наблюдения позволяют утверждать, что в качестве ключевых 

единиц в ранней публицистике Н.С. Лескова выступают как лексемы, так и 

антонимические парадигмы. Автор расширяет зону антонимии за счет 

синонимических парадигм при нейтрализации их интегральных семантических 

компонентов. 

Как типичную авторскую интенцию отмечаем точность.  

Мы выявили, что Н.С. Лесков употребляет оценочные единицы в системе 

контекстной парадигматики, что интенсифицирует коннотативные 

возможности каждого слова; варьирует коннотации, сопряженные с 

оценочными характеристиками прецедентных текстов, вводит лексемы, 

меняющие вектор оценки в тексте, а также антонимические блоки-композиты и 

фразеологию с оценочной составляющей. Публицистом реализуется смеховая 

направленность бытующих в народе анекдотов, базирующихся на жизненных 

реалиях. Интенции автора раскрываются через эвфемизмы, синтагматические и 

парадигматические связи лексических единиц. Как русский человек с ярко 

выраженными типичными чертами своего этноса (пониманием другого 

человека, желанием ему помочь, оправдать его...) предстает перед читателем 

Н.С. Лесков. Ключевым словом, характеризующим авторское кредо, выступает 

единица стыдливость, которую относим к идиостилемам Н.С. Лескова-

публициста, позволяющим реализовать ментально-лингвальные парадигмы 

языковой личности в совокупности их проявлений. (Идиостилема – узуальная 

или окказиональная единица, вобравшая в конкретном употреблении интенцию 

автора, получившая особое, смысловое и коннотативно-эмотивное наполнение 

и таким образом репрезентирующая прагматикон языковой личности). 

Публицистика Н.С. Лескова 60-х годов демонстрирует коннотации, 

сопряженные и с оценочными характеристиками прецедентных текстов. 
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Специфическим средством создания иронии в лесковском тексте 

являются употребленные в качестве эвфемизмов семантические 

окказионализмы, значение которых детализируют и коннотативно усиливают 

контекстные партнеры.  

Смысловую конденсированность текста увеличивают близкие по 

значению единицы идиолекта: как показало наше исследование, для 

публицистики Н.С. Лескова 60-х годов это характерный языковой прием [ср.: 

Леденёва 2015: 162]. Наши наблюдения позволяют утверждать устойчивость 

этой черты и дают основания считать ее типичной для литературной 

деятельности автора в разных жанрах. 

Н.С. Лесков использует различные языковые приемы (отстранения, 

нагнетания и др.). Частотным в публицистике и одним из доминирующих 

выступает прием убеждения; в качестве идиостилевого элемента Н.С. Лесков 

избирает повтор, в т.ч. единиц одного лексико-семантического поля; 

однокоренных лексем, единиц гиперсемантизированного плана, прозрачных в 

семантическом отношении, синтаксических конструкций.  

Обращаясь к ресурсам языка во всем их многообразии, автор оперирует 

семантическими группировками лексических единиц, использует 

содержательно-смысловые возможности различных ЛСГ, синонимические ряды 

антонимов, а также единицы, выступающие как идиостилемы.  

Узуальная оценка слова часто усилена автором за счет синтагматики, не 

предусмотренной системой языка. 

Введение в тексты окказиональных слов, разворачивающих позицию 

автора, - это примета не только публицистических статей, но и всего творчества 

выдающегося русского литератора.  

Характерной чертой литературного творчества Н.С. Лескова является 

употребление узуальных единиц с более широким эмотивно-оценочным и 

смысловым контентом, чем это представлено в лексикографических источниках 

(например, сюрприз). Лексемы, прямое значение которых содержит коннотации 
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положительнооценочного регистра, меняют их на противоположные, что 

проявляется и по отношению к слову подвиг. 

С помощью широкого спектра лексических и фразеологических единиц, в 

т.ч. общеоценочного типа, включенных в антонимические парадигмы, автор 

демонстрирует одно из ключевых понятий, преломленных индивидуальным и 

коллективным сознанием в концептосфере «своё» / «чужое».  

В постижении русского характера Н.С. Лесков прежде всего стремился к 

достоверности через выявление и положительных, и отрицательных сторон.  

Публицист регистрирует: национальное неразрывно связано с русской 

культурой, базирующейся на нравственности, совести, душе, что предполагает 

добровольное самоограничение.  

Н.С. Лесков в публицистических произведениях раннего периода 

творчества освещал многочисленные проблемы социального, экономического, 

образовательного, политического характера, при этом активно использовал 

ресурсы как литературного, так и общенародного языка, нередко продуцировал 

индивидуально-авторские единицы, в т.ч. за счёт переосмысления семантики 

ЛЗ, что обусловлено яркой языковой личностью автора, неравнодушного 

русского человека, проявлявшего живой интерес к слову.  

Интенции публициста, связанные с темами старообрядчества, семьи, 

бытоустройства, медицинской помощи, понимания ‘своего’ и ‘чужого’ и др., 

направлены на просвещение читателя, возбуждение его интереса к актуальным 

проблемам русской жизни, что эксплицировано разнообразными языковыми 

средствами и приёмами.  

Автором используется разностилевая лексика и активно реализуется 

потенциал оценочных слов. Наряду с номинативными и экспрессивными 

единицами общеоценочного диапазона публицист мастерски вводит в текст 

лексемы, амбивалентные к оценке (глагол, жизнь, мышление, народ, 

стремление, необыкновенный, новый, путь, шарады и др.). При 

метафорическом употреблении в их семантике актуализируются 
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коннотативные компоненты, реализующие в тексте пейоративные возможности 

языкового ресурса за счёт контекстных партнеров. 

Единицы оценочного характера (безапелляционный, безурядица, 

бессмысленный, досада, невежественный, невыносимый, обременительный, 

праздношатающийся, придирчивость, разладица, тяжкий и др.) широко 

представлены в текстах, т.к. оценочность является специфической чертой 

публицистического стиля и служит убедительным средством воздействия на 

читателя, что демонстрируют лексемы с пейоративной отмеченностью, 

заключенной в понятийном ядре; слова, меняющие вектор оценки в контексте; 

единицы, негативнооценочные коннотации которых возбуждаются 

контекстным окружением; лексемы с интенсификацией оценки в структуре 

синтагмы-алогизма (милый шалун). 

В публицистике Н.С. Лескова приобретают коннотативную отмеченность 

противоположного по отношению к узуальному оценочного вектора слова 

гиперсемантизированного характера (наипросвещеннейший, наивысший и др.), 

которые в контекстном окружении транслируют иронию или сарказм. 

Положительные черты русских людей: их стойкость, неподкупность 

нравственную чистоту и удивительную духовную красоту – автор 

репрезентирует с помощью ключевых слов подвиг, сила, спасти, благородно 

(при описании войны 1812 года).  

Мы установили: в ряде случаев демонстрируются семантические сдвиги, 

проявляется частичная «вытянутость» из лексического значения определенных 

компонентов при замещении структурного состава (субституция семного 

уровня); в слове актуализируются семы, ярко и емко очерчивающие 

проблемные зоны.  

Немногочисленны лексемы-деминутивы, которые придают контексту 

особую стилистическую значимость и отражают отношение автора к 

изображаемому.  

По нашим наблюдениям, слова книжного стиля с оценочным 

компонентом выступают как фундаментальный элемент идиостиля публициста, 
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вскрывавшего нравственные болезни российского общества. Данная специфика 

особенно ярко проявляется в текстах, имеющих обличительный характер, где 

книжные слова включают в свою семантику дополнительные контекстные 

коннотации иронического, а нередко и саркастически-разоблачающего плана. 

Употребление окказиональных слов, разворачивающих позицию автора, – 

яркая идиостилевая черта публицистических статей, получившая развитие в 

процессе всего творчества выдающегося русского литератора как одна из 

идиостилевых констант. Анализ материала показал: в силу того, что авторское 

слово семантически заостреннее узуального, оно в ряде контекстов 

конкретизирует значение известной лексемы, выполняет как информативную, 

так и эмотивно-оценочную функцию.  

Об умении Н.С. Лескова заметить и отразить мельчайшие детали 

свидетельствует трансформация семантического объёма лексем в соответствии 

с прагматическими установками автора.  

Особая экспрессивность создается с помощью негативнооценочных 

единиц с доминантной ядерной семой, слов и выражений в метафорическом 

значении, онимов и отантропонимических производных, благодаря которым 

осуществляется максимально эффективное воздействие на читателя. 

Публицистику Н.С. Лескова характеризует полистилистичность, которая 

проявляется в смене стилистической ориентировки ключевого слова 

микроконтекста. Нередко ключевые слова приобретают в контекстах 

публициста признаки идиостилем.  

Н.С. Лесков употребляет фразеологизмы, паремии, варваризмы, 

выражения из известных широкой публике произведений, ставшие крылатыми.  

Лексическим и фразеологическим единицам, реализованным в ранней 

публицистике Н.С. Лескова, не свойственна монофункциональность. Как 

правило, слова и устойчивые обороты полифункциональны, например, 

антропонимы частотно выполняют эвфемистическую и интертекстуальную 

функции, если в тексте выступают в качестве имен нарицательных, о чем 

сигнализируют контекстные актуализаторы.  
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ИС, употребленные Н.С. Лесковым, демонстрируют связь текстов с 

духовно-культурным фоном эпохи, иллюстрируют в ряде контекстов 

расширение коннотативного компонента онима, вследствие чего происходит 

изменение культурного знака и переход единицы на другой, более масштабный 

уровень ценности. 

Центральный приём акцентуации авторской прагматики – образование 

контекстной антонимии, эксплицируемой, в том числе, различными частями 

речи и неоднословными единицами. Зона узуальной антонимии обозначена 

однословными членами, противопоставленность в диапазоне авторской оценки 

структурирована многообразно, в т.ч. на имплицитном уровне; показательно 

представлены антонимические блоки коррелятами-словосочетаниями.  

В текстах статей широко используется окказиональная сочетаемость 

слова, позволяющая формировать синонимические и антонимические 

парадигмы узуального и авторского типа.  

Метко, саркастически-виртуозно обыгрываются лексемы, большая часть 

которых употреблена в переносных значениях, единицы лексико-

семантических и текстовых тематических групп насыщают тексты статей 

полифункциональными антонимами, привлекая неравнодушного, мыслящего 

читателя к оценке деятельности тех или иных лиц, ситуации.  

Введение единиц цифрового кода естественно для аналитического и 

информационного типа публикаций Н.С. Лескова, стремление которого к 

точности раскроется как яркая идиостилевая черта.  

В публицистике одним из ярких языковых средств создания 

экспрессивности являются фразеологические единицы. Н.С. Лесков активно 

употребляет как исконно русские устойчивые обороты (канитель мотать; ни 

швец, ни жнец, ни в дуду игрец; по губам помазать; закон — что конь, куда 

повернешь, туда и поедешь), так и заимствованные (conditio sine qua non 

[Непременное условие— Лат.]; ничто же бысть еже бысть; arrière pensée 

[Задняя мысль — Франц.] и др.), что свидетельствует о широте кругозора 

автора, умении подкрепить свою мысль умозаключениями предшественников, 
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коллективной мудростью человечества, запечатленной в пословицах и 

поговорках других народов, т.е. зафиксированными в паремиологическом 

фонде. Русские фразеологические единицы, имеющие характер жизненных 

констант и постулирующие истинные ценности, выступают как средство 

характеристики и/или оценочности.  

Речь героев очерков и статей Н.С. Лескова дифференцирована по 

гендерному признаку, что проявляется в привлечении стилистически 

окрашенной и нейтральной лексики, деминутивных форм, антропонимов.  

Автор, как русский человек, в смеховом регистре представляет бытовые 

аспекты. Его языковая игра иронически, язвительно, горько высвечивает 

проблемы современного публицисту социума.  

ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА В ОЦЕНКЕ СЛОВОМ Н.С. ЛЕСКОВА транслирует 

представление автора о категориях культурного и духовно-нравственного 

характера. Публицист говорит о ситуации, сложившийся на театральной сцене 

(«Русский драматический театр в Петербурге»), анализирует литературные 

новинки («”Кремуций Корд” Н.И. Костомарова», «Летопись литературных 

странностей», «Герои отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому»), указывает 

на необходимость следования вере предков и противостояние спиритизму 

(«Аллан Кардек», «Модный враг церкви»), уделяет большое внимание русской 

женщине («Русские женщины и эмансипация», «Специалисты по женской 

части») и образованию детей («О маленьких людях», «Еще о маленьких 

людях», «Торговая кабала» и др.), представляет выдающихся литературных и 

общественных деятелей своей эпохи («Николай Гаврилович Чернышевский в 

его романе “Что делать?”»), размышляет о путях решения многочисленных 

вопросов, назревших в обществе. 

Представление о театре наиболее объемно создается через ЛСГ, 

называющие или характеризующие ‘репертуар’, ‘актеров’, особенности 

‘сценических представлений’ и т.д., где одной из ведущих выступает роль 

ономастической составляющей. 
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Автор вовлекает в зону противопоставленности слова и сочетания слов, 

не предусматривающие таких отношений в системе языка (упадок сил – нечто 

иное; не даются – всего сильнее; исторические русские хроники – бытовая 

драма и комедия). Реализация контекстной антонимии в творческой 

лаборатории Н.С. Лескова представляется целесообразной, несмотря на то что в 

качестве коррелятов выступают слова разных частей речи, парадигматические 

отношения противоположности нередко базируются на имплицитных семах:  

Таким образом, публицист, выступая как наставник, «корректор» 

содержания, указывает действенный способ устранения ошибок и улучшения 

пьес, предполагая, что будет услышан. Однако к тем, кто не только не отмечен 

печатью таланта, но и, упорствуя в своем невежестве, продолжает издавать 

весьма низкосортные сочинения, Н.С. Лесков весьма строг и беспощаден. 

Интенции Н.С. Лескова-публициста эксплицированы яркими оценочными 

единицами, в т.ч. фразеологизмами, многочисленными разновидностями 

повтора, градацией, сравнительными конструкциями, что позволяет читателю 

создать объемное представление о современном ему театре. 

В работах 60-х годов формируются ЛСГ, номинирующие или 

коннотативно характеризующие, в частности, ‘обсуждаемый (он же женский) 

вопрос’. Парадигма имен прилагательных (общечеловеческий, общий, брачный), 

конкретизирующих названный вопрос, расширена автором за счет 

описательных выражений с негативной коннотацией и эксплицированной 

отрицательной семантикой (вопрос) несчастливой привязанности, не 

поддающейся ни под какие регламенты, правила и законы; (вопрос) сердца, а не 

наших рассуждений. Синтагматические отношения субстантива вопрос в 

публицистических текстах помогают четко и емко обозначить специфику 

сложившийся в социуме ситуации и оконтурить взгляд автора на проблему. 

Логично, убедительно и в то же время эмоционально отстаивая свою точку 

зрения, Н.С. Лесков через адъективы (несчастливый, лучший) говорит, что не 

только женщины, но и мужчины томятся в несчастливых парах, поскольку 

интересы обоих членов пары взаимосвязаны. Таким образом, имя 
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прилагательное женский, выступающее определяемым компонентом к слову 

вопрос, утрачивает в публицистике Н.С. Лескова узуальное смысловое 

наполнение «принадлежащий, свойственный женщинам, женскому полу, для 

него предназначенный» [ТСД – 1: 880]. При очевидной «вытянутости» 

эксплицированных компонентов значения в смысловой лакуне 

актуализируются периферийные семы ‘общечеловеческий’, ‘общий’, ‘брачный’, 

что в тексте мотивировано публицистом. Публицист показательно представляет 

свою позицию по семейному вопросу, привлекая в ЛСГ единиц ‘тягостного для 

человека действия или состояния’ глаголы смиряться, облекаться, сдаваться, 

ОГИО (кутать (свое горе), вскрыть на общее позорище, сдаться на 

капитуляцию). На сверхзадачу работают и фразеологизмы данной ЛСГ (нести 

крест), а также устойчивые обороты, трансформированные автором (<лишь 

бы> семейный сор <его> не вылетел на улицу).  

Публицист как человек неравнодушный к проблемам русской женщины, 

не желает оскорбить или унизить ее, а стремится силой слова помочь каждой 

представительнице слабого пола, пробуждает в читающей публике сочувствие 

к слабовольным и слабосильным созданиям и активизирует желание изменить 

существующее положение. Круг средств, оценивающих нравственные аспекты 

в поведении эмансипированных женщин, включает характерологические 

единицы (безумная разнузданность нравов, безобразное поведение, нарушение 

прав своего ближнего, борьба чувства с долгом и с разумом, (живет) как ей 

вздумается, невежественное право силы, попрание чужих прав). Лексическое 

значение каждой единицы включает компоненты негативного диапазона. 

Полифункциональность характерна при антропоцентрических характеристиках 

женщин – «нигилиствующих “стервоз”» – и серьёзных, добропорядочных, 

трудолюбивых жён и матерей. Многообразие проявлений семейных и 

несемейных отношений женщин показано через ЛСГ, номинирующие ‘близких 

родственников’, ‘зависимость’ / ‘свободу’, ‘страдания’, ‘желания изменить 

обстоятельства’ и др. Лексемы характеризуются включенностью в контекстные 
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антонимические парадигмы и блоки-композиты, противопоставленные (в т.ч. 

на имплицитном уровне) по семантическому  компоненту ‘пол’.  

В статьях по женской проблематике происходит концептуализация 

нравственной категории, которую составляют в лесковской картине мира такие 

понятия: ‘не дикость’, ‘естественность’, ‘чистота’, ‘неискушенность’, 

‘стыдливость’, – потому что Н.С. Лесков считает это нравственным началом, 

естественным проявлением одной из особенностей женской русской натуры. 

Вопрос физического здоровья публицист выводит в ряд важнейших, поскольку 

от того, здорова ли прежде всего женщина, зависит и здоровье детей, и будущее 

всей страны. Наши наблюдения показали: вопрос нравственного здоровья (в 

статьях аналитического характера) репрезентирован посредством слова 

разврат, которое Н.С. Лесков старается избегать, использует исключительно 

редко, употребляя вместо него эвфемизированные выражения, например, 

кодекс нравственности и др.  

Широко используется автором предикатная лексика (преимущественно 

качественные имена прилагательные). При характеристике лица Н.С. Лесков 

частотно употребляет имена прилагательные в конструкциях, создающих 

эффект гиперсемантизации. Предикаты с предельной степенью оценки в тексте 

могут изменять вектор положительной оценки на противоположный, что 

аккумулирует экспрессивно-эмотивное напряжение, моделирует зону 

мегаэкспресии. В статьях нами отмечены производные, составляющие 

непродуктивную группу окказиональных глаголов – концептуальных 

окказионализмов, приблизительное значение которых определяется в контексте 

за счёт актуализаторов. Единицы такого типа относятся к динамическим 

предикатам, составляющими, по выражению Н.Д. Арутюновой, «кадр, 

выхваченный из киноленты жизни».  

Для антропонимической характеристики лица Н.С. Лесков использует 

онимы известных лиц. Обращение публициста к интертекстуальной стратегии 

текстопорождения выражается в «подключении» «чужого» слова к 

разворачивающемуся в его очерках межтекстовому диалогу. «Услышанное» 
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слово контрастирует с лесковским, отражающим позицию публициста, 

эксплицированную преимущественно глаголами или сочетаниями с 

доминантным компонентом глаголом.  

Установлено, что в работах Н.С. Лескова представлены описательные 

выражения, которые нередко эксплицируют не узуальные, а потенциальные 

закономерности функционирования, отражающие особенности разговорной 

речи – такие проявления можно отнести к характерным идиостилевым чертам 

раннего периода публицистического творчества литератора. 

Н.С. Лесков вводит в тексты статей лексические единицы, формирующие 

лексико-семантические группы (ЛСГ), текстовые тематические группы (ТТГ), 

антитетические блоки, содержащие несколько противопоставленных 

конструкций; использует субституцию, алогизмы, повторы, вследствие чего 

выделяются смысловые доминанты, реализует в контуре энантеосемии ЛСВ 

многозначных слов с включением их в процесс языковой игры. 

Автор обращается к эвфемизации язвительно-уничижительного регистра 

– одному из ярких идиостилевых приёмов, частотно используемому им в 

статьях 60-х годов и позднее. Прагматическая установка автора – это апелляция 

к чувствам читателя, желание вызвать ответную реакцию.  

В текстах имеет место и деликатность публициста в отборе лексических 

средств. 

Контексты эксплицируют яркую коннотативную расцвеченность 

лесковской публицистики, которая пронизана броскими эмоционально-

оценочными элементами, что сближает ее с художественными текстами и 

демонстрирует идиостилевую узнаваемость.  

В полемических целях сочинения некоторых авторов характеризуются 

через пейоративную коннотацию: быстрота за счёт компонентов 

‘избыточности’, ‘чрезмерности’ передает содержание «низкий уровень».  

Слово как называющая и характеризующая единица, что усматривается 

из лесковских контекстов, обладает способностью конденсировать и 

преобразовывать работающие на него признаки. 
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В ГЛАВЕ 4. – ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ЯЗЫКА ПУБЛИЦИСТИКИ Н.С. ЛЕСКОВА – выявлены и 

проанализированы единицы лексического и фразеологического плана  как 

манифестанты авторской интенции. 

Наши наблюдения позволяют констатировать, что употребленные в 

произведениях Н.С. Лескова разных жанров разговорные, просторечные, 

диалектные, авторские лексемы содержат в смысловом объёме большой 

процент эмоционального, оценочного, экспрессивного, в т.ч., и приобретенного 

в пределах контекста.  

В ранней публицистике Н.С. Лескова 60-х годов отмечаем слова 

разговорного стиля с деонтической оценкой, эксплицированной на разных 

языковых уровнях (понятийном и аффиксальном) лексическими единицами 

различных лексико-грамматических классов, включая онимы. Каждое слово 

проявляет себя по-разному: характеризует лицо, изображает ситуацию, 

пробуждает эмоции читателя, обозначает перспективу, создает смеховую 

тональность.  

Для выражения оценочного отношения к предмету речи закономерно 

использование агентивных имен существительных (божебщик, буян, гордец, 

каналья, мироед, нахал, нетопырь, нищий, обманщик, переделыватель, подлец, 

самохвал и др.), в т.ч. в метафорическом употреблении (отребье и др.). У ряда 

единиц смысловой объём получает расширение за счёт фоновых составляющих, 

усиленных на уровне синтагматики. 

Многочисленные контексты фиксируют употребление разговорных 

единиц с различного рода дополнительными коннотациями, что является 

характерной чертой творчества Н.С. Лескова. В публицистике широкое 

распространение получает разговорная лексика с экспрессивными суффиксами 

субъективной оценки, что отмечено как у агентивных (дьячок, мужичок, 

пьянюжка, трусишка и др.), так и у неодушевленных дериватов (головенка, 

задержечка, книжечка, лапища, лекарствице, позорище, рассказец, 

страстишки и др.); это позволяет автору прозрачно и емко выразить свою 
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оценку, отношение, в том числе и посредством цитируемого слова. Высокий 

потенциал оценочности эксплицируют единицы с аффиксами, обозначающими 

высшую степень качества (например, прегадкий), что особенно наглядно 

демонстрируют гиперсемантизированные лексемы, в структуре которых 

наличествуют две (и более) морфемы с тождественной семантикой 

избыточности (самый зазорнейший, преотвратительнейший, наиприятнейший, 

наипросвещеннейший, всесовершеннейший).  

Н.С. Лесков, реализуя прагматические установки (например, 

разоблачения спиритов) демонстративно использует компоненты одного 

словообразовательного гнезда (шарлатанства спиритских медиумов; 

медиумы шарлатанят; нелепости, выделываемые шарлатанами 

спиритизма). 

Нами отмечены контексты, в которых узуальные разговорные единицы 

выступают в качестве антонимических коррелятов к окказиональным, 

стилизованным под разговорные, архичные: не втридорога... а в десять 

дорогов. Здесь публицист показательно демонстрирует возмущение 

несправедливостью русской жизни.  

Наряду с лексическими единицами Н.С. Лесков использовал в своих 

работах фразеологизмы, нередко подвергая их авторской трансформации 

(например, из рук вон плохо – из рук вон скверно).  

Диалектные слова в силу территориальной ограниченности употребления 

не характерны для публицистического стиля, их включения в статьи Н.С. 

Лескова единичны, мотивированы отсутствием в семантическом объёме 

узуальных лексем смысловой и/или коннотативной составляющей, 

необходимой автору. Диалектизмы свидетельствуют о знании автором 

глубинных пластов народного языка, великолепном владении русским словом. 

Наши наблюдения показали: особую функциональную нагрузку 

выполняет при агентивах диалектная единица ледащий, выступающая как 

строевое слово идиолексикона не только в ранней публицистике, но и в 

художественных текстах разных периодов творчества. Лексема 
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полифункциональна: наряду с характеризующей и изобразительной выполняет 

кумулятивную и экспрессивную функции. 

В публицистических работах Н.С. Лескова большой объём занимают 

контексты, демонстрирующие широкий спектр проявлений языковой игры, 

структурированной на основе примарной мотивации, омонимического 

столкновения слов, расхождения смысловой и структурной мотивации, 

ассоциативного сближения, оксюморонного столкновения и т.д. Антропонимы, 

вовлеченные в языковую игру, утрачивают личностные признаки денотата, 

демонстрируют броскую оценочность, применимую ко многим индивидуумам 

за счёт доминирования определенных коннотативных компонентов значения.  

В лесковской публицистике особый колорит имеют слова, 

приобретающие в контексте яркие смысловые вариации за счёт 

метафорического переосмысления семантики, в их число входит и ряд 

антропонимов (как правило, прозвища, например, Обер-Шельма и др.).  

Характерной идиостилевой чертой Н.С. Лескова-публициста оказалось 

употребление контекстных актуализаторов (отдельных слов, фразеологизмов, 

синтагм микроконтекста), усиливающих оценочность ключевых лексем. При 

интерпретации средств языка, привлеченных литератором для реализации той 

или иной установки, необходимо учитывать взгляды, умозаключения автора – 

христианина и патриота, указывающего (как правило, в имплиционале) 

соотечественникам на необходимость сохранения морально-духовной матрицы 

русской жизни. 

Статьи Н.С. Лескова наглядно демонстрируют диффузию разностилевых 

лексем, как правило, с ярко выраженной негативной оценкой и эмоциональным 

зарядом, что в публицистике служит необходимым и важным средством 

воздействия на адресата, как и языковая игра, в основе которой – обращение к 

русской смеховой культуре с целью возбудить общественную реакцию.  

Наряду с лексическими единицами в узуальном или авторском 

употреблении («подслушанными», модифицированными, претерпевшими 

семантическое расширение), в контекстах широко представлены русские 



 33 

пословицы и поговорки, паремии других народов, в т.ч. 

нетранслитерированные, претерпевшие трансформацию структурного и 

семантического уровня, вобравшие в контексте яркие обертоны смысла. Они 

отражают мировоззрение народа, систему его ценностей. Автор показывает 

детальное знакомство с шедеврами мировой литературы, библейскими 

текстами через «намёки» (точечные цитаты, аллюзии и т.п.), подключает 

прецедентные феномены как ценностные элементы характеризации. Это 

продиктовано идейным замыслом публициста, необходимостью отразить свои 

умозаключения, соотнести их с устойчивой духовной платформой 

этносообщества.  

Язык публицистических произведений проявляет постулаты Н.С. Лескова 

в отношении социальных, религиозных, нравственных, бытовых вопросов, 

обнажает стремление его к изменению того уклада, который не соответствовал 

времени или морально-духовной матрице жизни русского общества. Автор в 

своих произведениях выступал как активная языковая личность, пространством 

деятельности которой является социум, где этносоциальность усматривается 

как неразрывная связь с народом, его жизнью, обычаями и культурой, 

проявляющаяся, прежде всего, в языке произведений. Публицист использовал 

слова и устойчивые обороты как единицы, номинирующие проблему и образно 

вербализирующие ее.  

Таким образом, Н.С. Лесков-публицист транслирует передовые мысли, 

востребованные своей эпохой, четко и емко очерчивает проблемные аспекты 

русской жизни, предлагает оптимальные пути решения многих вопросов, 

поставленных временем.  

Наблюдения показали, что Н.С. Лесков создает яркие национальные 

характеры уже в ранней публицистике, которая по колориту, 

одухотворенности, остроте изображаемого близка художественной прозе, т.к. 

сфокусирована на личности, ее духовных устремлениях, нравственных 

исканиях, на глубине мысли, на эмоциональном переживании проблемы и 
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эстетически взвешенном (в отношении реализации языковых средств) 

раскрытии темы.  
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