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Аннотация: в статье анализируются особенности функционирования экс-

прессивных синтаксических конструкций в современной прозе на материале 

произведений Л. Улицкой. В художественном тексте экспрессивные конструк-

ции выполняют текстообразующие и художественно-эстетические функции, 

способствуют созданию атмосферые живого общения автора с читателем. 
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Экспрессивность как общеязыковая категория проявляется на всех уровнях 

языковой системы, в современных художественных текстах реализуется она, 

главным образом, с помощью лексических и синтаксических средств. По сло-

вам Е.А. Иванчиковой, «интенсивное развитие синтаксических конструкций, 

специальное назначение которых – не просто передать адресату ту или иную ин-

формацию, а задержать его внимание на ней, максимально акцентировать ее и 

тем усилить ее действенность, – заметная черта языкового развития нашей 

эпохи…» [2, с. 238–239]. А.П. Сковородников определяет синтаксическую экс-

прессивность как «способность синтаксической конструкции усиливать как 

прагматическую, так и собственно грамматическую информацию, заложенную в 

высказывании или в каком-либо его компоненте» [4, с. 12]. Возможности 
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синтаксиса в этом плане практически неограниченны, огромный прагматический 

потенциал синтаксических конструкций предлагает широкие возможности для 

реализации авторского замысла. С этой целью в современных художественных 

текстах активно используются синтаксические средства языка, позволяющие от-

разить разного рода оценки, чувства и эмоции, рассчитанные на возникновение 

экспрессивной реакции адресата. 

Проанализировать структурно-семантические, функциональные особенно-

сти экспрессивных синтаксических конструкций представляется возможным на 

материале художественных текстов одного автора, поскольку их функциониро-

вание в целом достаточно типизировано, что демонстрирует общую тенденцию 

развития языка современной художественной прозы, его стремления к демокра-

тизации и разговорности. Интерес в этом плане представляют прозаические тек-

сты Л. Улицкой, публицистичность творчества которой была неоднократно от-

мечена исследователями. 

Инвентарь экспрессивных синтаксических средств достаточно разнообра-

зен. Как правило, экспрессивными считаются парцеллированные и сегментиро-

ванные конструкции, повторы различного рода, вопросно-ответные построения 

в прозаическом тексте, «цепочки» номинативных предложений, вставки, добав-

ления и т. п. 

Парцелляция как намеренное расчленение текста на отдельные интонаци-

онно-обособленные составляющие – одно из самых ярких экспрессивно-синтак-

сических средств, часто используется автором для создания различных стили-

стических эффектов: 

- подчеркивания наиболее существенных элементов в описании объекта: 

Огляделся. Долго разглядывал Аленины графические листы. Причудливые. 

Странные [7, c. 295], персонажа: При ней муж, розовый колобок ей по грудь. С 

лицом приветливым и веселым [12, c. 161], его действий, состояния: Все. Конец 

сюжета. Он понял. Ужаснулся. Расхохотался [12, c. 95]; 
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- усиления изобразительного контраста: Когда Илья вышел, уже стемнело. 

Но дождь все шел. Странное чувство. Проиграл – чудовищно. Но и выиграл – 

неописуемо [7, c. 14]; 

- выражения дополнительных смысловых отношений: пояснения, уточне-

ния и т. п.: Лиса в этот вечер уезжала в Хельсинки. Поездом [6, c. 262]. 

Усиление экспрессивных возможностей парцелляции осуществляется за 

счет использования параллельных рядов парцеллятов, которые могут вводиться 

с помощью повторяющихся предлогов: Говорил же – не остановишь. Про собак. 

Про дикие, нечеловеческие страдания бедомных, брошенных и одичавших жи-

вотных. Про раны, нанесенные им жестокими людьми, и что самое страшное – 

детьми [11, c. 37] или союзов: Зато долго говорили об отце, о его бесконечной и 

такой старомодной наивности. И о его мужестве. И о его таланте. И о чести… 

[9, c. 549]. 

Парцелляция является одним из средств изображения внутренней речи ге-

роя – ее дискретности и слабой синтаксической организованности: Великий 

мрак. Бежать! Куда бежать? Подошла к окну – в черном стекле лицо. Соб-

ственное лицо. Двоится... Этаж четвертый. Нет, низко. Мрак гонит, подсту-

пает. Прочь, прочь… [10, c. 121]. 

К парцеллированным конструкциям близки сегментированные построения, 

которые в узком смысле понимаются как «прием экспрессивного синтаксиса 

письменного литературного языка, в наиболее отработанном виде воплощенный 

в конструкциях с именительным темы» [3, c. 256]. Сегментированные конструк-

ции являются текстообусловленными структурами: они связаны не столько с 

внутренней структурой предложения, сколько с текстом. Связывая предыдущую 

и последующую части текста, именительный темы одновременно актуализирует 

наиболее значимую часть высказывания: Первая в жизни командировка оказа-

лась очень удачной: Карпаты. Там, на винных заводах и плодово-овощных фаб-

риках я должна была собирать научный материал [10, c. 302]. 

Повторы – наиболее очевидное и распространенное средство синтаксиче-

ской экспрессивности. В текстах Л. Улицкой наблюдаются повторы различного 
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рода: отдельных словоформ: Обязана! Я так считаю, что ты просто обязана 

преподавать! [8, c. 209], словосочетаний: После выхода на пенсию жизнь изме-

нилась, в сущности, в лучшую сторону. Весьма в лучшую сторону [6, c. 218], 

предложений: – Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел [5, 

с. 59]. Наиболее высокую степень экспрессивности обеспечивают такие показа-

тели, как частность, контактность повтора, принадлежность повторяющихся еди-

ниц к предикативному уровню. 

Диалогичность современной прозы наиболее отчетливо проявляется при ис-

пользовании вопросно-ответных конструкций в прозаическом тексте. 

Н.Ю. Шведова отмечала: «… следует констатировать общее влияние на пись-

менную монологическую речь структурных черт диалога: специфические для 

диалогических сцеплений конструкции начинают в письменной речи служить 

основой для создания новых типов сложных объединений» [13, с. 140]. Экспрес-

сивность вопросно-ответной конструкции усиливается за счет использования ря-

дов вопросов и ответов, восклицательной интонации: Поскольку эволюция 

направлена на выживание, мы в праве поставить вопрос так: какие качества 

давали индивиду большие шансы на выживание? Ум? Талант? Честь? Чувство 

собственного достоинства? Моральная твердость? Нет! Все эти качества вы-

живанию препятствовали. Носители этих качеств либо покинули страну, либо 

планомерно уничтожались. А какие качества выживанию способствовали? 

Осторожность. Скрытность. Способность к лицемерию. Моральная гибкость. 

Отсутствие чувства собственного достоинства [9, c. 488]. Подобные синтак-

сические формы привлекают внимание читателя, побуждают участвовать в смо-

делированном автором полемическом контексте. 

Номинативные предложения, в отличие от парцеллированных и сегменти-

рованных построений, имеют собственно предикативное значение: называют ка-

кой-либо объект действительности, утверждая его наличие, бытие. Г.Н. Акимова 

отмечает, что «экспрессивное воздействие «классических» номинативных пред-

ложений несомненно, и оно увеличивается в случае создания цепочек таких 

предложений. …общее назначение подобных цепочек – создание описательных 
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(реже – повествовательных) текстов со значительной долей экспрессии» [1, 

с. 88]. В текстах Л. Улицкой функционируют цепочки, состоящие из двух, трех 

и более членов: Середина декабря. Конец года. Конец сил. Тьма и ветер. В жизни 

какая-то заминка – все остановилось на плохом месте, как будто колесом в яме 

буксует [12, c. 81]. Использование подобных конструкций позволяет автору ак-

туализировать внимание читателя на особо значимых деталях описания: Белье, 

чулки-колготки. Босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси-шерсть и костюм 

шелковый, жакет, шляпа, шарф. Сумка, перчатки. Все – в гамме [11, c. 122], 

передать напряженное психологическое состояние героя: Аллегро. Вдох. Гос-

поди… Hammerklavier… Сто лет спорили, глупцы… [10, с. 123], которое может 

усиливаться при помощи восклицательной интонации: О, бездна непонимания! 

Горечь разочарования! Стыд ошибки! Шурик, дорогой мальчик, близкий, созвуч-

ный, тонкий! Ты ли это? [8, c. 378] или повторов: Один свет. Только свет. Игра 

света. Игра ангелов. Господи, благодарю тебя, что ослеп. Ведь мог и оглох-

нуть… [10, с. 124]. 

Вставные конструкции, как особый вид синтаксических построений, резко 

разрывают синтаксические связи и отношения в основном высказывании. Их 

включенность в текст произвольна, полностью зависит от субъективных намере-

ний автора текста. Структурно и содержательно вставки чрезвычайно разнооб-

разны: объем колеблется от одного слова (или графического знака) до целых 

фрагментов текста, в семантическом плане вставные конструкции могут быть во-

обще не связаны с содержанием основной части высказывания. Общепринятым 

является утверждение о том, что основная функция вставных конструкций за-

ключается в сообщении дополнительных сведений, попутных замечаний, ком-

ментировании. Однако вынесение информации «за скобки» создает обратный 

эффект: фрагмент текста, выделенный с помощью скобок или тире, привлекает 

особое внимание читателя. Экспрессивность вставных конструкций обычно под-

черкивается восклицательной интонацией, использованием экспрессивно-оце-

ночной лексики: И Левита, и Гольдбергова врага в тридцать седьмом расстре-

ляли, а Гольдберг – несусветный бред советской жизни! – освободился ровно 
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через год… [9, c. 83]. В текстах Л. Улицкой, как правило, вставки представлены 

простыми и сложными словосочетаниями: … они гуляли по Москве, взявшись за 

руки, и ее вяловатая рука – живое счастье! – в Михиной, и он касался ее волос.. 

[7, c. 169], также встречаются отдельные словоформы: Надвигался Новый год, 

главный праздник, единственный не казенный, не краснознаменный, вполне чело-

веческий праздник, с реабилитированной елкой, легитимной выпивкой (для взрос-

лых!), подарками и сюрпризами [6, c. 119–120] и предикативные конструкции: 

Антонина Наумовна самолично заказала в буфете Дома литераторов всякую 

мелочную закуску – пирожки, тарталетки, канапе – кто бы знал, что это та-

кое! – и великодушно уехала на дачу [6, c. 316]. Вставная конструкция может со-

держать повторяющиеся словоформы, причем в ряде случаев осуществляется по-

втор лексемы основной части высказывания: … Женя еще и наслаждалась вре-

менным, как она догадывалась, освобождением от навязчивой нерешенности 

важных – важных ли? – своих жизненных задач… [12, c. 23], в других – повто-

ряются лексемы вставной конструкции: А сидящие рядом мальчики и девочки – 

некоторые! некоторые! – ловят эти звуки, зерна смысла [6, c. 160]. Использо-

вание вставных конструкций дает возможность увеличить объем информации и 

одновременно подчеркнуть экспрессивную модальность высказывания, отразить 

авторские интенции. 

Экспрессивные синтаксические конструкции в тексте художественного 

произведения выполняют ряд функций: во-первых, текстообразующую, во-вто-

рых, художественно-эстетическую, поскольку способствуют созданию атмо-

сферы живого общения с читателем, выступают как средство выражения особо 

значимых смыслов и позиции автора. 

Включение особых синтаксических конструкций, позволяющих современ-

ным авторам самым действенным способом воздействовать на восприятие чита-

тельской аудитории, отражает особенности современного синтаксиса: его тен-

денции к аналитизму и разговорности, синтаксической расчлененности, ослабле-

нию синтаксических связей и т. п. 
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