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Аннотация: в статье рассматриваются особенности функционирования 

атрибутива «новый» в ранней публицистике известного русского писателя, уро-

женца Курской земли Евгения Ивановича Носова. В исследовании детально пред-

ставлены синтагматические связи прилагательного «новый», позволяющие 

представить многогранный облик публицистического слова. Особое внимание 

уделено расширению семантического поля атрубутива «новый» за счет вхож-

дения в его структуру дополнительных сем. 
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В 2015 году, который объявлен Годом литературы в России, исполняется 

90 лет со дня рождения замечательного русского писателя и публициста, уро-

женца Курской области, Евгения Ивановича Носова. Творчество Е.И. Носова вы-

зывает восторженные отзывы о богатстве и обаянии его языка. 

Частотный словарь языка публицистики Е.И. Носова показывает особую 

значимость атрибутива новый в публицистических произведениях писателя: лек-

сема новый, зафиксированная в 120 словоупотреблениях, является наиболее ча-

стотным прилагательным в лексиконе трех периодов публицистики писателя 

[3, с. 140]. Такое особое отношение автора к данному атрибутиву, на наш взгляд, 

не случайно. Оно обусловлено, во‐первых, характерной особенностью публици-

стики, когда в центре внимания автора находится новое, актуальное; во‐вторых, 
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многозначностью слова и, в‐третьих, способностью лексемы новый сочетать но-

минативное значение с оценочностью. 

Замечательно, что слово новый частотно и в русском фольклоре. А.Т. Хро-

ленко пишет, что наряду с колоративными прилагательными белый, лазоревый, 

красный, зеленый, черный и др., которые выступают в функции оценочных слов, 

теряя цветовую определенность, лексема новый включает в свою семантическую 

структуру сему положительной оценки. Именно «оценочность в слове новый 

и объясняет повышенную частотность его в русской лирике» [4, с. 77]. 

Чем объяснить высокую частотность лексемы новый в публицистике 

Е.И. Носова? 

Следует отметить, что публицистическое слово так же, как и фольклорное, 

не только отражает реальную действительность, но и оценивает ее. Это допол-

няет номинативную характеристику лексемы оценочными, коннотативными, 

символическими и другими аспектами, расширяет ее семантическое поле. 

Лексема новый имеет семь значений [1, с. 505]. В ранней публицистике 

Е.И. Носова она зафиксирована в пяти значениях и определяет следующие суще-

ствительные. 

Таблица 

1. Новый (17): Взору солдата открылся тот самый но-
вый колхозный животноводческий городок, о кото-
ром ему писали в письмах (очерк «В родном селе») 

артисты 1, вид 1, впечатление 1, год 
1, городок 2, дело 1, звук 1, костюм 1, 
мельница 1, обязанность 1, плита 1, 
специалист 1, успех 3, ферма 1 

3. Новый (5): Новому товарищу в комнате обрадова-
лись (очерк «Свежий ветер») 

культура 2, люди 1, специалист 1,  
товарищ 1  

4. Новый (5): Село ожидало: как поведет себя новый 
председатель? (статья «Поговорим о контрастах») 

год 1, заведующий 2, председатель 2  

6. Новый (1): Но вскоре в Паниках появился новый – 
Семен Боев (очерк «В родном селе») 

 

7. Новый (1): Что нового сегодня на селе прежде 
всего? (очерк «В родном селе») 

 

 

Атрибутив новый в ранней публицистике Е.И. Носова практически не имеет 

противопоставления в виде прилагательного старый. Это дает основание пред-

положить, что наряду с семами, обеспечивающими устойчивость смысловой 

структуры слова, лексема новый включает, на наш взгляд, и сему позитивной 
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оценки, отражающую в языковой картине мира писателя состояние общества, 

связанное с символическим ожиданием приближающегося счастливого буду-

щего: …И снова над заводом раздается гудок, зовя новую смену к машинам 

и станкам (очерк «Энтузиасты»); С приездом новых специалистов производ-

ственная жизнь МТС заметно оживилась (очерк «Свежий ветер»). 

Итак, исследование синтагматических связей лексемы новый в ранней пуб-

лицистике позволяет отчетливо представить своеобразный многогранный облик 

публицистического слова. 

Лексема новый в ранней публицистике Е.И. Носова функционирует как мно-

гозначное слово. Определяемые существительные атрибутива новый составляют 

замкнутую лексическую группу и не употребляются писателем в других перио-

дах. Не зафиксировано ни одного совпадения определяемого существительного, 

сочетающегося с лексемой новый, в лексиконе трех периодов публицистики 

Е.И. Носова. 

Таким образом, семантическое поле лексемы новый расширяется за счет 

вхождения в его структуру дополнительных сем позитивной оценки, которая ха-

рактерна не только для лексикона ранней публицистики, но и преобладает в лек-

сиконе второго периода. 
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