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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация: В статье исследуются выразительные возможности 

однородных членов предложений на примере военной прозы. На примере 

произведений о Великой Отечественной, а также Чеченской войн автор статьи 

доказывает, что ряд однородных членов предложений часто используется для 

создания картины местности, психологического портрета героя; 

способствует выражению авторского ироничного отношения к герою; создаёт 

смысловую градацию или противопоставление. 

Ключевые слова: однородные члены предложения, военная проза, 

градация, антитеза, параллельные конструкции. 

 

THE EXPRESSIVE POTENTIAL OF THE HOMOGENEOUS PARTS 

OF THE SENTENCE IN THE MILITARY PROSE 

 

Annotation: The article explores the expressive possibilities of homogeneous 

sentence members on the example of military prose. On the example of works about 

the great Patriotic war and the Chechen wars, the author proves that the number of 

homogeneous members of the proposals is often used to create pictures of the area, the 
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psychological portrait of the hero; promotes expression of the author's ironic attitude 

to the protagonist; creates semantic gradation or contrast. 

Key words: homogeneous parts of the sentence, war prose, gradation, antithesis, 

parallel construction. 

 

Однородными называются главные и второстепенные члены предложения, 

выполняющие одинаковую синтаксическую функцию и относящиеся к одному и 

тому же слову [2, с. 150]. Однородные члены предложения являются одним из 

часто используемых средств усиления выразительности. Рассмотрим 

особенности их функционирования в военной прозе.  

Как в любом другом художественном тексте, ряд однородных членов 

предложений способствуют детальному описанию местности, времени или 

героя. Важно отметить, что в военной прозе такое описание актуально тогда, 

когда необходимо передать переживания героя перед решающим боем, перед 

лицом врага; описанию местности также необходимо уделять должное 

внимание, так как часто оно является стратегически важным объектом; 

темпоральные характеристики также важны при выполнении военной задачи. 

Приведем примеры: 

Чавкали по болотной траве, по воде [3, с. 94]. 

В данном случае автор обращает внимание на описание местности, где 

русские проделывают аферу: продают свои  автоматы чеченцам, а федеральный 

уазик, наполнив арматурой и тяжелыми металлами, намеренно топят в болоте с 

целью создать иллюзию затонувшего груза. Очевидно, это дело совершается 

именно в болотистой местности, чтобы не оставлять никаких следов. 

Рассмотрим следующий пример: 

Они метались и бежали под прицельным огнём артиллерии и попадали 

под огонь, а сверху, с неба падали бомбы [1, с. 71]. 

В данном предложении Г.Бакланов описывает последнюю предвоенную 

ночь, переходящую в утро – в утро, когда мирные сны жителей города 

прерываются взрывами бомб, прицельным огнем. Однородные сказуемые 
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метались, бежали, попадали (под огонь) помогают создать картину паники, 

мечущегося в ужасе города. 

Важна в военной прозе и точная характеристика человека, особенно 

военно-значимых качеств, они также могут оформляться как однородные члены. 

Приведем пример: 

Горный Ахмет (в отличие от Гудермесского Ахмета) был не только 

отважен и предприимчив, но и осмотрителен [3, с. 276]. 

Иногда однородные члены предложения используются как средства 

создания иронии. В романе Г.Бакланова «Июнь 41 года» однородные 

второстепенные члены – обстоятельства помогают выразить авторское 

ироническое отношению к неожиданно ставшему генералом Сорокину: 

Нахмурясь, с решительным блеском глаз, какой появлялся теперь у него 

при виде собственного звания на бумаге, он заносил тонко отточенный 

карандаш и снизу вверх, вкось, единым росчерком ставил свою подпись [1, с. 

10]. 

Еще одной фигурой речи, в создании которой участвуют однородные 

члены предложения, является градация. Так, в нижеследующем случае писатель 

использует однородные сказуемые, которые расположены в порядке увеличения, 

усиления значимости: 

И пуля, которую он хотел, просил, молил под конец, зная, что нет ему ни 

прощения, ни пощады, эта пуля, не миновавшая стольких, словно сжалившись, 

нашла наконец и его [1, с. 39]. 

Весьма часто однородные члены предложения образуют антитезу. 

Например: 

Они забирают, высасывают не кровь, а твое тепло [3, с. 375]. 

Однородные члены при условии наличия при каждом из них зависимого 

слова или группы слов, присоединяемых к управляющему слову сходным 

образом – с помощью предлогов, союзов или без служебных частей речи, могут 

оформлять параллельные синтаксические конструкции. Например: 
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Вид чужеземной толпы посреди деревенской улицы в непривычных глазу 

дымчато-серых хлопчатобумажных мундирах с тусклыми алюминиевыми 

пуговицами, в сапогах с короткими голенищами, из которых все они выросли, 

в кепках с несоразмерно длинными козырьками или в высоких пилотках – был 

отталкивающе резок [1, с. 39]. 

Как показывает наше наблюдение, такие конструкции более частотны в 

советской военной прозе, в современной прозе о чеченской войне писатели 

используют их значительно реже. 

Особенной выразительностью обладают такие синтаксические 

конструкции, если зависимое слово каждый раз повторяется. Например, в 

нижеследующем случае определение «грязный», повторяясь перед каждым 

однородным членом способствует не только описанию человека, но и создает 

эмоциональное восприятие чеченской войны как чего-то грязного. Зафиксируем 

этот пример: 

Солдатик с грязным лицом, в грязном бушлате и в грязных сапогах 

лениво вскидывает автомат [4, с. 124]. 

Итак, на примере совесткой и современной военной прозы был сделан 

вывод о том, что однородные члены предложения имеют тенденцию 

использоваться в функции значимого средства выразительности. Чаще всего они 

активно используются при создании детального описания человека, его 

переживаний, местности, времени. При определенных условиях однородные 

члены предложения могут оформлять параллельные синтаксические 

конструкции, однако такое явление более характерно для советской военной 

прозы. Выразительные возможности однородных членов усиливаются, когда они 

участвуют в создании таких фигур речи как градация, антитеза. 
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