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Аннотация: В статье анализируются ключевые экспрессивные 

синтаксические конструкции, которые встречаются в информационно-

аналитических статьях по проблематике «Сирийский конфликт». Эти статьи 

характеризуются наличием в них таких экспрессивных синтаксических 

конструкций, как повтор, перечисление, антитеза, использование 

риторического вопроса и восклицательных предложений, инверсия. 
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Annotation: The article analyzes the key expressive syntactic constructions that 

are found in information and analytical articles on the "Syrian conflict". These articles 

are characterized by the presence of such expressive syntactic structures as repetition, 

enumeration, antithesis, the use of a rhetorical question and exclamation sentences, 

and inversion. 

Key words: expressiveness, expressive constructions, enumeration, inversion, 

repetition. 

 

В научной литературе к экспрессивным синтаксическим конструкциям 

принято относить различные виды повтора, перечисление, градацию, антитезу, 

усилительные слова и конструкции, восклицательные и вопросительные 

предложения, риторический вопрос, парцелляцию, апозиопезис / умолчание, 
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инверсию. Необходимо отметить, что текст каждой статьи является ярким 

примером использования стилистической конвергенции. Это объясняется 

большим скоплением в одной точке текста информационно-аналитической 

статьи стилистических приемов, способствующие выразительности. Обратимся 

к каждому из них. 

Исследуя разные виды повтора, И.В. Арнольд выделяет три его основные 

функции: усилительную, эмоциональную и усилительно-эмоциональную [1, c. 

125]. Все виды повтора, как подчеркивают специалисты, избыточны: намеренное 

нагнетание одного и того же знака в речевой цепи, избыточное с точки зрения 

собственно информации, приводит к появлению имплицитной информации, 

которая выражает субъективно-оценочное отношение говорящего к предмету 

речи. 

Разновидностью повтора является анафорический повтор, 

основывающийся на намеренном воспроизведении элемента, уже выделенного в 

рамках актуального членения предложения и помещенного в начало 

высказывания. Анафора служит для эмоционального выделения наиболее 

значимых пунктов и проблем в высказывании, например выражение всеобщего 

согласия против использования химического оружия при разрешении 

сирийского конфликта. Приведем примеры: 

“They agreed that the international community needed to respond to uphold the 

worldwide prohibition on the use of chemical weapons. They agreed they would 

continue working closely together and with international partners to ensure that those 

responsible were held to account (19 April, 2018). 

Именно анафора позволяет создать эффект чередующихся друг за другом 

событий, например: 

We’ve seen this happen elsewhere in the country, but it didn’t cause a death toll like 

this. We’re in this situation because those poor people were trapped in a basement 

where they had no chance (12 April, 2018). 
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Очень часто анафора создает эффект кульминации. Так в одной из статей 

были приведены слова сирийского беженца, которому не дают возможность 

уехать, и ему приходиться жить в аэропорту. 

I don’t want to be part of the fight, I don’t want to kill anyone. I don’t want to be killed 

as well. It’s not my war (17 April, 2018). 

В анализируемых информационно-аналитических статьях встречается еще 

один вид повтора, который принято обозначать термином «подхват». Это 

повторение слова на стыке двух конструкций [Ахманова 2006:526]. 

As cabinet ministers gathered for an emergency meeting in Downing Street on 

Thursday, he said: “Surely the lessons of Iraq, the lessons that came from the Chilcot 

report, are that there has to be a proper process of consultation. Cabinet on its own 

should not be making this decision.” (12 April, 2018) 

В данном предложении подхват связывает воедино общее обозначение 

мысли и ее детализацию через дальнейшее разъяснение. Этот прием делает 

высказывание более ритмичным и, вне всякого сомнения, более экспрессивным. 

Известно, что Ирак был первой страной, в которую США и ее союзники ввели 

свои войска в ответ на нежелание Ирака сотрудничать с комиссией ОНН, которая 

прибыла для надзора за ликвидацией иракского оружия массового поражения и 

прекращением программ по разработке химического, ядерного, 

бактериологического оружия и ракет большой дальности. 

Следующим стилистическим приемом экспрессивного синтаксиса 

является перечисление. По мнению М.П.Брандеса, повтор «используется как 

средство языковой экономии в разговорной речи; как риторическая фигура в 

ораторской речи; как средство выделения и подчеркивания наиболее значимой 

информации практически в любых видах текста» [2, c. 235]. 

You’ve got to look right across diplomatic, economic and military issues,” she said (12 

April, 2018). 

The media, markets and pundits relish all the fun of the fair (13 April, 2018). 
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  В рассматриваемых информационно-аналитических статьях к смысловой 

функции стилистического приема перечисления добавляется и эстетическая. Это 

указывает на сближение online периодики с художественной речью. 

Асиндетическая связь по своему характеру является перечислительной. 

Такой тип связи соединяет отдельные члены предложения без помощи союза 

между ними, например: 

Donald Trump said the US was prepared to sustain political, economic, diplomatic 

and military pressure on Syria’s president, Bashar al-Assad, until he ends what he 

called the criminal pattern of killing his own people with chemical weapons (15 April, 

2018). 

Следует отметить, что параллельно с перечислением используется 

стилистический прием градации, который усиливает смысл высказывания. Он 

позволяют создать емкий образ, придать описанию эмоциональность и 

экспрессивность. 

Just as fast, the right hits back. Bombing is good for you, say armchair veterans of 

Iraq, Afghanistan, Libya, Somalia, Yemen and countless other conflicts (13 April, 

2018). 

Еще одним частным приемом экспрессивного синтаксиса является 

обособление. Обособления, введенные в текст информационно-аналитической 

статьи, служат для смыслового подчеркивания и выделения важной с точки 

зрения автора статьи новостной информации. Обособленные члены 

предложения обычно наполнены живой экспрессией, подчеркиваются логически 

или эмоционально; но от этого они не перестают быть второстепенными членами 

в грамматическом смысле» [Виноградов 1954:26]. Приведем несколько 

примеров: 

The prime minister accused Moscow of preventing inspectors from reaching the site of 

the chemical weapons attack on Douma and suggested that Bashar al-Assad’s forces, 

backed by the Russians, were attempting to destroy evidence of the attack (16 April, 

2018). 
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Обособление, выраженное сочетанием backed up by Russians, 

демонстрирует негативное отношение к России и ее действиям на территории 

Сирии. По мнению И.Р. Гальперина, если слово или словосочетание находится в 

изолированном положении в предложении, оно «обладает большей 

экспрессивностью, потому что всякое изолированно взятое слово оказывается в 

значительно большей степени обобщенным, включающим в себя все, а не какие-

то отдельные признаки обозначаемого явления» [3, c. 162]. 

Следующим частотным стилистическим приемом экспрессивного 

синтаксиса является антитеза, т.е. создание контрастной характеристики 

описываемого явления, при этом данное явление часто сопоставляется с другим, 

логически ему противоположным. В научной литературе принято выделять два 

вида антитез: лексическую и синтаксическая. В рассматриваемых текстах были 

зафиксированы оба типа. Лексическая организация антитезы достигается за счет 

использования антонимов, синонимов, лексических повторов. Приведем 

несколько примеров: 

Smuggling routes in and out of Damascus are well travelled, and makeshift crossings 

along the watertight Jordanian border can suddenly open whenever there’s a need (12 

April, 2018). 

“There is no more serious issue than the life and death matters of military action,” he 

said (17 April, 2018). 

В представленных примерах четко выделяемая оппозиция in – out, life – 

death служит ярким средством изображения и характеристики лиц, предметов, 

событий путем их сопоставления с противоположными лицами и событиями. 

Синтаксическая организация антитезы базируется на параллельных 

конструкциях. По мнению Романа Якобсона, «параллелизм – не просто 

стилистический прием синтаксического дублирования по заданной формуле, его 

применяют для создания эффекта, подобного бинокулярному зрению, 

происходит наложение друг на друга двух синтаксических образов с тем, чтобы 

наделить их объемностью и глубиною, повторяются конструкции, в результате 

чего воедино связываются синтагмы, которые поначалу представляются лишь 
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свободно и следующими друг за другом» [6, c. 101 – 102]. Приведем несколько 

примеров: 

“We have not done this because President Trump asked us to do so. We have done it 

because we believed it was the right thing to do. And we are not alone.” (19 April, 

2018) 

“It’s very hard to clean a place so well that you cannot find it. You always find 

something,” one expert said. (11 April, 2018) 

Противопоставление может быть выражено через союз but. В этом случае 

же стилистический эффект антитезы в значительной степени ослабляется. 

Противительное значение этого союза само по себе подготовляет читателя к 

контрастному высказыванию, которое и должно следовать за ним. Например: 

“If the Americans hit the regime, it might scare them for a moment,” he added. “But 

they’ve already told the world they’re leaving, so what would be the point? (9 April, 

2018) 

Moscow could respond, as it has threatened, by upgrading Syria’s air defence systems, 

which could worry Israel. And they could yet retaliate in some other region or by using 

deniable hybrid warfare, such as a cyber-attack. But equally, looking to showcase the 

upcoming World Cup, they might opt for a period of calm (8 April, 2018). 

Менее частотным является такой прием экспрессивного синтаксиса, как 

парцелляция, то есть вычленение части высказывания, построенного по форме 

предложения, в самостоятельное высказывание в экспрессивных целях. Авторы 

статей специально отделяет синтаксически самостоятельные отрезки текста от 

основной части предложения, таким способом усиливая их смысловую 

значимость и придавая речи особую эмоциональность и экспрессивность. 

Следует добавить, что парцелляция отражает своеобразие устной речи, ее 

фрагментарность, прерывистость, характерную для нее расчлененность 

синтаксической структуры. Появление парцелляции в письменном языке также 

свидетельствует о сближении текста информационно-политических статей с 

разговорной речью и устным синтаксисом, например: 
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The UK’s OPCW delegation tweeted: “Russia & Syria have not yet allowed access to 

Douma. Unfettered access essential. Russia & Syria must cooperate.” (15 April, 2018) 

Еще одним частотным приемом экспрессивного синтаксиса является 

апозиопезис или умолчание. По мнению И. В. Арнольд, апозиопезис – это 

«эмоциональный обрыв высказывания, когда говорящий действительно или 

притворно не может продолжать от волнения или нерешительности» [1, c. 24]. 

Апозиопезис в информационно-аналитических статьях служит для 

предоставления читателю прийти к выводу самому или удержать паузу, прежде 

чем озвучить свой вывод. 

“This time ... we have struck harder,” the defence secretary said (14 April, 2018). 

“Our intelligence tells us otherwise ... We have a very high confidence that Syria was 

responsible” (14 April, 2018). 

“We can say that the Syrian government was behind this attack ... (14 April, 2018). 

“We have seen the harrowing images of men, women and children lying dead with 

foam in their mouths,” she said, calling them “innocent families ... seeking shelter 

underground, in basements.” (12 April, 2018) 

В представленных примерах употребление приема апозиопезиса связано с 

явлением подтекста, особым видом недосказанности, когда авторы статей 

сознательно недосказывают мысль, предоставляя право читателю догадаться, 

какие мысли не произнесены при рассмотрении сирийского конфликта. 

Под порядком слов в лингвистике подразумевается определённая 

последовательность компонентов в предложении или синтаксической группе. 

Для английского языка характерен преимущественно прямой и в отдельных 

случаях обратный, или инвертированный порядок слов.  

Во многих языках для увеличения эмоциональности или экспрессивности 

высказывания или его части используется приём, называемый инверсией. 

Инверсия подразумевает изменение при построении предложения 

традиционного порядка слов, связанных между собой синтаксически. Однако 

главной целью приема стилистической инверсии является усиление смысловой 

роли инвертированного члена в сообщении [5, c. 82]. 
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При стилистической инверсии разные части предложения могут быть 

вынесены в начало предложения, таким образом, автор привлекает внимание 

читателя к важной, с его точки зрения, информации. 

Nor would it satisfy the French president, Emmanuel Macron? Who has spoken of 

France’s capacity to act autonomously in Syria (17 April, 2018). 

В данном примере автор статьи, начиная предложение с союза nor 

подчеркивает позицию лидера Пятой республики Эммануэля Макрона. 

Возможность принятия решений самостоятельно указывает на желание Макрона 

вернуть Франции утраченный в недавнем прошлом авторитет и влияние на 

Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. 

Функциональная значимость синтаксических стилистических приемов 

(повтор, перечисление, антитеза, вопросительные и восклицательные 

предложения, парцелляция, инверсия) в информационно-аналитических статьях, 

посвященных решению сирийского конфликта, заключается в формировании 

динамики текста, их ярко выраженной ориентированности на интеракцию 

читателя и авторов статей. 
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