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Статья посвящена исследованию лексического уровня языковой лично-
сти писателя и журналиста В.С. Матвеева на основании анализа художе-
ственных произведений автора. В статье выделяются и описываются харак-
терные особенности употребления выразительных средств, некоторые нети-
пичные для рядового носителя языка синтаксические и словообразователь-
ные средства. 

Ключевые слова: идиолексикон, языковая личность, языковой портрет, 
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FEATURES OF THE LEXICAL LEVEL OF THE LANGUAGE PORTRAIT  
OF THE WRITER V.S. MATVEEV  

 
The article is devoted to the study of the lexical level of the linguistic personali-

ty of the writer and journalist V.S. Matveeva based on the analysis of the author’s 
works of art. The article highlights and describes the characteristic features of the 
use of expressive means, some syntactic and word-formation means, which are 
atypical for the average native speaker. 

Keywords: individual vocabulary, linguistic personality, language portrait,  
discourse, occasionalism, word formation, semantics 

 
Как известно, в ХХ веке в лингвистике наблюдается поворот к антропо-

центрической парадигме исследований, современные филологи сходятся 
во мнении о том, что язык необходимо изучать в совокупности с его носите-
лем. К концу ХХ века формируется теоретико-методологическая база лингво-
антропологии: языковой личности и способам её изучения посвящены много-
численные научные исследования таких российских учёных, как Г.И. Богин, 
Г.О. Винокур, А.А. Ворожбитова, Е.В. Иванцова, Ю.Н. Караулов, Л.Н. Чурили-
на и другие исследователи [см., например: Винокур 1992; Караулов 2010; Бо-
гин, 1982; Ворожбитова 2005; Иванцова 2010; Л.Н. Чурилина 2011]. Необхо-
димость анализа идиостиля признают многие и многие зарубежные лингви-
сты, в частности М. Бухольц, Р. Дарвин, Б. Джонстоун, Б. Нортон, К. Холл,  
[Дарвин 2015; Нортон 2013; Бухольц 2005; Холл 2005; Джонстоун, 2009]. Учё-
ные фокусируются на аналитическом подходе к идентичности речи, циркули-
рующей в конкретном языковом материале, используют знания социолингви-
стики, лингвистической антропологии, дискурс-анализа, социальной психоло-
гии и т.д. [1]. 

Актуальность нашего исследования определяется его включенностью 
в современную антропоцентрическую концепцию лингвистических изысканий, 
а также обращением к важным теоретическим проблемам организации инди-
видуального лексикона, что нацеливает на детальное изучение лексической 
организации текста. Также актуальность исследования обусловлена тем, что 
ранее подобные исследования языковой личности писателя Валерия Матве-
ева, члена Союза российских писателей (с 2002 года), член Союза журнали-
стов России, обладателя почётного знака «За заслуги перед городом Сургу-
том» и звания «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры», не проводились.  

Наиболее информативным для изучения считается лексический запас 
языковой личности, поскольку именно в лексиконе проявляется специфика 
данной личности, особенности её картины мира. 

В настоящей статье рассматривается лексика, использованная в публи-
цистических текстах анализируемой языковой личности, с точки зрения её 
функциональной значимости. Материалом для анализа стали очерки 
В.С. Матвеева, опубликованные в литературно-художественном альманахе 
«Сургут» в 2004 году, а также этюды «Объяснение в любви» и «Противостоя-
ние» из авторского сборника «Простите блаженных...», изданного в 2001 году. 

Большая часть биографии В.С. Матвеева связана с Ханты-Мансийским ав-
тономным округом – Югрой, городом Сургутом. Писатель имел право рассчиты-
вать на некую свободу творчества, имел веский голос в литературной среде и 
своё имя в местных газетах, он освещал все наиболее важные события не толь-
ко в Сургуте, но и на обширной территории ХМАО, включающей Пыть-Ях, 
Нефтеюганск, будущий Когалым и Ноябрьск. Писатель искренне болел за те де-
ла, которым служили люди разных профессий. Вдохновение, накопленное за 
годы журналистской работы на Севере, Валерий Сергеевич проявлялось не 
только в журналистике, но и в его художественной прозе, поэзии.  
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Выбранные нами тексты включают в себя элементы как повествования, 
так и рассуждения, описания. Они тексты написаны очень тонко, образно, 
в высоконравственном, философском стиле, поэтому оказывают сильное 
эмоциональное воздействие на читателя. При чтении этих текстов возникает 
своеобразный диалог: читатель начинает не только «слышать» слово, но 
и воспринимать мир по-иному благодаря высокой степени образности, разно-
образию выразительных средств и необычным способам их употребления. 
Зарисовки посвящены югорской земле, природе, иллюстрируют специфичные 
и актуальные фрагменты человеческой жизни на Севере. Многие из них вы-
ражают философские мысли, экзистенциональные рассуждения о прошлом, 
настоящем и будущем как автора, так и вещей и явлений, его окружающих.  

На основании анализа языкового материала были выявлены некоторые 
особенности идиолексикона языковой личности, сделан его количественный 
анализ, выявлены выразительные средства, использованные автором. 

Особое место в текстах Валерия Матвеева занимают имена собствен-
ные. Автор наделяет предметы и явления особенными, дополнительными 
именами, акцентируя внимание на их характеристиках (Ночь-Невеста, При-
рода, Память, Прошлое, Совесть). 

Интересны используемые Валерием Матвеевым окказионализмы (меж-
дужизние, предутрие, светопад). Частотны отглагольные существительные, 
функция которых – передать процессуальный признак определённого явле-
ния (замотанность, ошарашенность, соединимость, бестревожность, га-
лопирование). Уменьшительно-ласкательные существительные подчёркива-
ют отношение автора к описываемым предметам (шапочка, словечко, пави-
льончик, кустик).  

В анализируемых текстах встречается значительное количество заим-
ствований (элементарный), устаревших слов (сторожко). Разнообразны гла-
гольные лексемы: это и возвратные глаголы (ориентироваться, обменять-
ся), и глаголы, образованные от существительных с помощью приставок 
и суффиксов (задождить, обеззвучить, благоденствовать, нацеловывать). 
В ряде случаев данные слова приобретают в контексте новые оттенки смыс-
лов, на которые хочет обратить автор внимание читателей. 

Частотны в публицистических текстах Валерия Матвеева лексические 
повторы, придающие экспрессивную окраску отдельным фразем и всему тек-
сту в целом: Стук! Стук! Стук! Одиночества… Одинокое сердце… Одино-
кая скамейка… Одинокий сквер. Ночь – такая же. И отчаянно одинокий 
свет. 

В. Матвеев является, с одной стороны, типичным носителем литератур-
ного языка, однако он хорошо владеет и городским просторечием. Поскольку 
он жил и работал на Севере в период его бурного освоения, местная речь не 
могла не оказать влияние на его словарный запас; процессы развития произ-
водства, строительства не могли не привнести в его язык большой пласт 
профессиональной лексики. С другой стороны, тесное общение с представи-
телями коренных народов – ханты и манси – также повлияло на идиостиль 
автора. Попытаемся выявить тезаурус местной культурной традиции [5, c. 70] 
в текстах В. Матвеева и описать его. 

Литературная лексика – нормированная и обработанная форма общена-
родного языка – используется В. Матвеевым во всех его художественных 
произведениях. Автор придерживается литературных норм, использует офи-
циально-деловую, общественно-публицистическую лексику, но может и от-
ступать от неё в зависимости от выбранного стиля текста с целью повышения 
его выразительности, например, при передаче речи персонажей в очерках, 
в которых использует просторечную и даже диалектную лексику и фразеологию. 

Знаки регионального текста, в частности, природные (лесные заповедни-
ки, могучие реки и непроходимые болота, растения и животные),                
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мифологические знаки, исторический контекст, особенности культуры корен-
ных жителей, и, конечно, тема добычи полезных ископаемых и активного 
строительства, мотивы переезда и обустройства жизни в северном регионе 
широко встречаются в текстах В. Матвеева (большая земля, нефтепровод, 
сибирячка, геолог, трасса). 

Присутствие диалектной (грабарка, непотреба), официально-деловой 
(инстанция), общерусской городской лексики (курильщики), просторечных 
слов и выражений (девчата, барахлит, свалка, прохудиться, помереть, по-
мышлять, мужик, физиономия, обветшать, побудка) обусловлено созна-
тельным желанием автора повысить выразительность текста, например, при 
передаче речи персонажей в очерках, что говорит о свободном владении  
всеми формами национального языка и умении использовать речевые сред-
ства в зависимости от конкретной речевой ситуации. 

Использование слов не только активного, но и пассивного словарного за-
паса также является важной характеристикой лексикона В. Матвеева. Источ-
никами пополнения его лексикона служат литературный язык, городское про-
сторечие, профессиональная и книжная лексика. Значительную часть новых 
единиц занимают слова из сферы журналистики. Новые слова используются 
автором в семантико-стилистических целях, обогащают насыщенную вырази-
тельными средствами речь информанта. Многие слова на протяжении жизни 
В. Матвеева перешли из разряда новых слов в активный словарный запас. 
Новые слова входят в самые разные тематические группы: медицина, работа, 
быт, обучение, документы, наука, культура, политика, общество.  

Большая группу слов в рассматриваемых текстах образует семантиче-
ское поле «работа»: трасса, нефтепровод, сварщик, энергетик, нефтяник, 
геолог. Использование канцеляризмов (прецедент, коллизия, эквивалент, 
атрибут, издержки), заимствований (реминисценция, фантасмагория), 
книжной лексики (перманентный) обусловлено необходимостью повысить 
художественные характеристики текста. Широко используются слова, связан-
ные с развитием технологий и урбанизацией: валютный курс, сертификат, 
консультант, переговорный пункт, оператор, агитация, почтамт, рекла-
ма, иллюминатор, магистраль, двигатель.  

Выделение пласта архаизмов представляет несколько более сложную 
задачу в связи с тем, что лексика устаревает медленнее, чем обогащается 
новыми словами. Наиболее активные группы архаической лексики: термины 
ремесел и промыслов, названия предметов быта, помещений, учреждений, 
понятия из сферы духовной культуры прошлого: бурун, очи, уста, галифе, 
длань. Наряду с архаичными существительными, используются автором 
устаревшие наречия (сторожко, окрест), а также глаголы (ворожить). 

Процессы перехода слов в класс устаревающих обусловлен изменениями 
в условиях жизни, сменой исторических, политических, общественных событий. 
Можно предположить, что в устной речи В. Матвеева практически не использо-
вал устаревшие слова, которые функционировали лишь в системе выразитель-
ных средств его публицистических текстов: например, слово данник в старину 
обозначало человека, который платит дань; достопамятный − достойный запо-
минания, памяти: церковно-славянский предлог пред вместо исконно-русского 
перед показывает возвышенное отношение к рассвету как к природному явле-
нию: пред его ликом тяжесть раздумий … освобождает душу.  

Характерной особенностью лексикона творческих личностей, писателей, 
как известно, являются окказионализмы. В. Матвеев использует индивидуаль-
но-авторские неологизмы, или, как говорят некоторые учёные, языковые ано-
малии с целью повышения художественной выразительности текста или язы-
ковой игры, для создания образности текста, характеристики конкретной си-
туации, расширения семантики высказывания.  
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Так, например, основной для образования окказионализма междужизние 
становится целое предложение: А до рассвета разве не жизнь? В. Матвеев 
использует окказионализм, чтобы обозначить именно этот период времени. 
Окказзионализмы, указывающие на состояние, зачастую образуются по мо-
дели: основа глагола + суффикс -ОСТЬ- (ошарашенность) или по модели 
приставка + основа существительного + суффикс -ОСТЬ- (бестревожность). 
Отмечена также модель существительное + суффиксы -ЕНИJ/EHJ- (беспре-
делье). 

Поскольку В. Матвеев является творческой личностью, в его текстах ча-
сто встречаются уникальные прилагательные (предощущаемый, приречный). 
Чаще всего такие прилагательные образованы автором от глагола и прилага-
тельных суффиксов -ЕН/ЯН-, -ЕМ/ЯМ- и других. Встречаются окказионализмы  
с изменёнными морфологическими признаками. Например, рода: Кода. Или 
замены общепринятого числа слова на противоположное: выгоды вместо вы-
года. Имеются случаи редеривации: так, существительное неестество обра-
зовано от прилагательного неестественный путём устранения суффикса        
-ЕНН- и заменой окончания. 

Присутствуют в текстах В. Матвеева так называемые графические окка-
зионализмы, в которых семантика слов может быть подчёркнута заглавной 
буквой, что делает их именами собственными. Слово в этом случае приобре-
тает новый, символический смысл, становится одушевлённым: Ожидание, 
Бессонница, Ночь, Одиночество и т.д. Встречаются также слова с нижним 
подчёркиванием: Мальчик. 

Нередки в текстах индивидуальные метафоры, например, черепашье пе-
реползание. В данном случае автор обозначает этим тропом медленное дви-
жение стрелки часов. 

Можно выделить следующие цели и причины употребления окказиона-
лизмов в текстах В. Матвеева: воспроизведение чужой речи, усиление экс-
прессии и повышение образного потенциала текста, необходимость избежать 
общеупотребительной и нейтральной лексики. Так, например, глаголы воль-
готствовать или предощущать более точно передают мысль автора, 
нежели возможные в этом случае общеупотребительные лексемы. 

Велика в текстах В. Матвеева роль экспрессии и разнообразных средств 
её выражения: фразеологизмов, тропов, синонимических рядов, антонимиче-
ских пар и т.д. Часто в тексте отражается широкий спектр экспрессивно-
эмоциональных оценок, передающих качественную негативную или позитив-
ную характеристику: используются слова ласкательные, иронические, одоб-
рительные, шутливые, выражающие восхищение или сожаление. Например, 
волна на поверхности водоёма представлена в анализируемых текстах таки-
ми лексическими сочетаниями: тёмные водяные барханы, своенравные ца-
ревны, смуглые воды. 

Всю эмотивную лексику текстов В. Матвеева можно разделить на следу-
ющие основные семантические группы:  

– человек, его внешность: лицо её пылало, женщина с абсолютно дев-
чоночьим лицом, лица невыразительные и одинаковые (о приезжих), зача-
стую здесь используются элементы разговорного стиля: толстые и усатые 
мужики, смуглая физиономия, корявый старик; 

– внутренний мир, поступки, оттенки настроений: задачник жизни, тя-
жесть раздумий, миллионы одиночеств, пламенная цель, ты словно ветер, 
томительное ожидание, солнечный мажор, невольный пленник изумления, 
температура впечатлений, под сладостным игом ошарашенности, жгучие, 
как лезвие пламени, вопросы, владения Совести; 

– состояние человека, его действия: голову ломать, гору несёшь, 
в блажь удариться, застать врасплох, вкусить шашлык; здесь также ча-
стотны разговорные элементы: продешевить, зябко и др.; 
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– окружающий мир, созданный человеком: одинокий фонарь, достопа-
мятные руины, чрево мусоровозки; 

– городская среда: нашествие потного многолюдья, высокая пропевка 
мотора, борт, тронутый язвочками ржавчины, народ валом валит, в при-
казном порядке, связь барахлит, впавшие в лёгкую дрёму жилые кварталы, 
пассажирский люд, арьергард туристов. 

Для текстов В. Матвеева характерно использование метафор, олицетво-
ряющих природные явления: ветер ночной вздохнул, белые платья берёз, 
робкий шелест листвы, спящая земля, расписные закаты, струи ночного 
ветра, глубины берёзового сквера, белизна летней ночи, глубокая и выра-
зительная тишина ночи, глубокое белое безмолвие, молчаливое простран-
ство, светозарные потоки, дальние дали, зарницы режут небо, смуглая 
волна, веер брызг, Зимняя рапсодия, ветер буйствует, глазастое солнце, 
«стадо» крутолобых холмов, морщинистые камни.  

Часто использование выразительных средство связано с описанием ре-
гиональных реалий: Иртыш – суров и беспокоен, белизна волшебной сибир-
ской ночи, трепетный светопад, Большая земля, территория больших 
трудов.  

Лексика усиления или ослабления значения, интенсивности, длительно-
сти (силы, высокой степени проявления действия) служит для характеристики 
того или иного предмета или явления [6]: галопированный аллюр (торопливое 
движение), длиннющая очередь, еле-еле справляться, дел невпроворот, 
чуть ли не бегом, намертво схвачены. 

Высокая степень развитости ассоциативного мышления объясняет нали-
чие большого количества в тексте как общеупотребительных, так авторских 
фразеологизмов: до белого каления, свети не свети – а солнышком всё 
равно не станешь; растапливая жаром сердца сибирские морозы; торже-
ство вселенского масштаба.  

Использует и другие виды экспрессивных средств: метафору, метамор-
фозу, метонимию, синекдоху,  гиперболу, литоту, сравнение, эпитет, оксюмо-
рон: Горы тяжкие – с плеч долой. Последняя улыбка ожидания. Робкая ис-
корка привета. Заледевевшая лапа равнодушия. Лёгкие, как дыхание спя-
щего ребёнка. 

Анализ материала показал, что В. Матвеев обладает обширным словар-
ным запасом, умеет пользоваться родным языком на всех его уровнях. Лек-
сическое многообразие текстов В. Матвеева является хорошим поводом для 
комплексного описания данной языковой личности. 

Новая лексика в лексиконе В. Матвеева разнообразна, особенно харак-
терно наличие большого разнообразия авторских слов – окказионализмов. 
Источниками пополнения лексикона является также региональная лексика, 
неологизмы, связанные с новыми технологиями. 

Устаревающая лексика используется, в основном, с целью повышения ху-
дожественной выразительности текста или при воспроизведении чужой речи. 

Ярко характеризуют языковую личность писателя разнообразная экс-
прессивная лексика, которая является более широкой, в сравнении с рядо-
вым носителем языка и включает экспессивно-эмоциональную оценку, усиле-
ния или ослабления значения, интенсивности, длительности и др. К семанти-
ческим особенностям можно отнести высокую степень абстрактности дискур-
са В. Матвеева, глубокий философский подтекст.  

Исследованный нами материал является первым этапом сопоставительных 
исследований текстов автора, написанных в других стилях, а также одним из 
этапов создания полного словаря языковой личности Валерия Матвеева. 
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Целью данной статьи является выявление особенностей выражения ка-

тегории адресованности в тексте «Мемуаров» Филиппа де Коммина. В статье 
показывается влияние эксплицитной адресованности на выбор языковых 
средств и характер субъктивно-оценочной модальности, анализируются спон-
танный и прагматический характер отступлений, использование глаголов 2-го 
лица, что свидетельствует о диалогичности повествования. Адресованность 
в Мемуарах Ф. де Коммина трактуется как особая тактика автора, опреде-
лившая становление мемуарного жанра как речевого. 


