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 Современная риторическая наука парадиа-

столу определяет как «разновидность антитезы, 

приём, состоящий в противопоставлении слов-

синонимов»: Он не ел, а вкушал (А.П. Чехов) 

[1]. Но, строго говоря, приводимый пример не 

отражает признака противопоставления, зало-

женного в определении термина. В данном слу-

чае между словами ел–вкушал реализуются от-

ношения усиления одного за счёт отрицания 

сходного по значению – оба слова обозначают 

факт принятия пищи, следовательно, являются 

синонимами.  

Это значит, что дефиниция парадиастолы не 

соответствует примеру. Отсутствие отношений 

противопоставления говорит о том, что в пред-

лагаемом примере не демонстрируется парадиа-

стола. Если будем опираться на предлагаемую 

трактовку термина, то заключение закономерно. 

Однако, на наш взгляд, сущность парадиастолы 

не в том, чтобы противопоставить синонимы, а 

в том, чтобы указать на «различительные при-

знаки, способствующие выдвижению значимой 

информации» [2, с. 78]. Ограничивать данный 

риторический приём отношениями противопос-

тавления не совсем целесообразно.  

Кроме того, обращаем внимание, что пара-

диастолу называют разновидностью антитезы. 

В этом случае возникает вопрос, на базе каких 

критериев два настоящих приёма получили ги-

перонимическую связь? Чтобы ответить на не-

го, обратимся к определению антитезы. Антите-

зу мы трактуем «как стилистический приём, в 

основе которого лежат отношения противопос-

тавления между словами с противоположным 

значением»: Трус умирает сто раз, смелый 

живёт вечно [3, с. 303]. Можно предположить, 

что на основании единства отношений интере-

сующий нас приём относят к разновидности анти-

тезы. Однако, как нам кажется, парадиастола яв-

ляется самостоятельной и независимой едини-

цей. Попробуем в ходе данной работы доказать 

независимость парадиастолы от антитезы. 

Вероятно, определение парадиастолы потре-

бует коррекции; для этого выявим сущностные 

признаки парадиастолы и покажем, на основа-

нии чего формируется риторический приём. 

Такова цель настоящей статьи. 

Прямой перевод с греческого самого терми-

на «парадиастола», состоящего из компонентов 

para – приставка со значением рядоположения и 

diastolē – разделение, различение [1], указывает 

на основополагающий признак в определении. 

Парадиастола призвана разграничить рядопо-

ложенные (сходные по значению) слова, как ел 
– вкушал: первый компонент ел стилистически 

нейтрален, а слово вкушал принадлежит к высо-

кому стилю. Один синоним отличен от другого 

стилистической маркированностью, что в рас-

сматриваемом примере играет важную роль, а 

именно: каждый из глаголов обозначает такое 

действие, которое отражает саму манеру пове-

дения деятеля, статус в обществе, а следова-

тельно, и характер персонажа. На фоне прочих, 

обычных, которые просто едят, герой выделя-

ется, возвышается, потому что вкушает. Автор 

таким образом подчёркивает различие между 

обычным и необычным. Следовательно, приво-

димый пример является парадиастолой.  

Б.Ю. Норман в работе «Грамматика говоря-

щего» утверждает, что «даже минимальное се-

мантическое расхождение, специфический «ос-

таток значения» двух синонимов может быть 

«раздут», абсолютизирован – и тогда синонимы 

превращаются в контекстуальные антонимы» 

[4, с. 23]. Стоит задуматься, что понятия обык-

новенный – необыкновенный являют противопо-

ложность. Справедливо возникает вопрос: воз-

можно, слова есть – вкушать как обозначение 

обычного и необычного следует считать окка-

зиональными антонимами, различающимися 
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только в рамках данного контекста? На наш 

взгляд, обнаруживаемое между синонимами 

есть – вкушать стилистическое разграничение, 

конечно, не позволяет говорить о выражении 

такой взаимной противоположности, которая 

наблюдается, например, между словами жизнь 
– смерть, но возникающее различие сущест-

венно для создания выразительности, поэтому 

будем считать пару есть – вкушать контексту-

альными антонимами. Т.Г. Винокур полагает, 

что «стать в оппозицию друг к другу им позво-

лили как раз «несовпадающие остатки», рас-

пределённые между предметным и стилистиче-

ским значением» [5, с. 16]. Примеры показыва-

ют, что несовпадение синонимов, приводящее к 

контекстуальной антонимии, может быть в сти-

листическом плане (…Смотрят / Его гляделки 

в чистые глаза… – А.А. Блок. «Над озером»), 

близкие по значению слова могут также разли-

чаться предметно, когда один из синонимов по-

казывает бóльшую интенсивность в проявлении 

признака: Это был не просто большой дом, 
это был огромный особняк. Существуют и се-

мантико-стилистические основания для разли-

чения: В Купеческом клубе жрали аршинных 
стерлядей. В Охотничьем разодетые дамы ку-

шали деликатесы (В. Гиляровский). Стилисти-

ческое разграничение очевидно: глагол жрать 
имеет разговорно-сниженную окраску, глагол 

кушать употребляется в формулах вежливого 

приглашения к еде. Семантическое разделение 

обнаруживается, если обратить внимание на 

контекстные распространители составляющих 

приём, что позволяет представить, с какой ин-

тенсивностью ели посетители: при первом сто-

ит словосочетание аршиннные стерляди, при 

втором – слово деликатесы. Особенности взаи-

модействия между синонимами жрали — куша-
ли помогают автору иронично подчеркнуть раз-

ницу поведения в двух социальных слоях: как с 

жадностью купечество поглощало почти метро-

вых стерлядей и как дворяне пробовали на вкус 

изысканную еду.  

При этом стоит сказать, что при иных кон-

текстных условиях, например в случае последо-

вательного перечисления, подобное различие 

сходных по значению слов не будет иметь такой 

значимости. Как нам кажется, различительные 

признаки между словами можно обнаружить 

только при определённых отношениях между 

компонентами. Словарное определение пара-

диастолы говорит, что синонимы противопос-

тавляются. Действительно, отношения проти-

вопоставления служат наиболее благоприятны-

ми контекстными условиями для образования 

окказиональной антонимии. Например, Бед-

ность не порок… Но нищета, милостивый го-

сударь, нищета – порок-с. В бедности вы ещё 

сохраняете благородство врождённых чувств, 
в нищете же никогда и никто. За нищету да-
же палкой не выгоняют, а метлой выметают 

из комнаты человеческой… (Ф.М. Достоевский. 

«Преступление и наказание»). Экспрессивный 

заряд приёма концентрируется в процессе раз-

личения с помощью противопоставления сино-

нимов бедность и нищета. Это центр текстово-

го фрагмента. Противопоставление слов бед-
ность и нищета подчёркивает разницу между 

тем, когда человек остаётся собой как личность, 

и тем, когда он утрачивает качества, позволяю-

щие считать его таковым. 

Примеры, в которых синонимическое разли-

чение формирует особую речевую экспрессив-

ность, подтверждают, что парадиастола не ог-

раничивается отношениями противопоставле-

ния. Рассмотрим подробнее, какие типы взаи-

модействий синонимов абсолютизируют их 

различие в речи. 

Отношения разделения, как правило, реали-

зуются с помощью разделительного союза или: 

«Рассвет. Часть 2». Что это: достойный фи-

нал или бесславный конец? (заголовок статьи). 

Несмотря на то что пара финал—конец являют-

ся абсолютными синонимами, словарные зна-

чения которых полностью совпадают, слово 

конец кажется прозаическим, связанным с обо-

значением обыденного, даже малопривлека-

тельного, на фоне слова финал, ассоциирующе-

гося с чем-то грандиозным. Вероятно, различе-

ние компонентов приёма основывается на том 

факте, что заимствованное слово финал по 

сравнению с общеславянским словом конец 
воспринимается как маркирующее нечто зна-

чимое, возвышенное. Выразительный эффект 

поддерживается контекстуальными распростра-

нителями: достойный как ‘обладающий необ-

ходимыми достоинствами’ и бесславный как 

‘достойный осуждения, позорный’ [6]. Проду-

центом речи является дилемма, выраженная с 

помощью парадиастолы: порицания или похва-

лы заслуживает последняя часть выпущенного в 

прокат фильма. 

Подчёркнутое различение синонимов возни-

кает в результате усиления одного за счёт отри-

цания сходного по значению. Например: Не лоб 
там, а чело; не щёки, но ланиты (В.К. Тредья-

ковский). Это стихотворение, написанное 

В.К. Тредьяковским, направлено против идей 

М.В Ломоносова, ратовавшего за ограничение 

роли церковнославянизмов в русском литера-

турном языке. Акцентируется внимание на ста-

рославянских по происхождению словах чело и 

ланиты через отрицание русских слов лоб и 

щёки соответственно. С точки зрения автора, 
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церковнославянские чело и ланиты более уме-

стны для поэзии, чем народные лоб и щёки. 
Стилистическое несовпадение в парах лоб — 
чело, щёки — ланиты демонстрирует противо-

стояние реформатора, стремящегося показать жи-

вые силы национального языка, демократизиро-

вать церковнокнижную речь, и консерватора, бо-

рющегося за усиленную реставрацию литератур-

ных прав церковно-славянского языка [7, с. 100].  

Парадиастолу, образованную на отношениях 

разделения и отношениях утверждения одного 

компонента за счёт отрицания сходного по зна-

чению, необходимо отличать от альтернезы и 

акротезы. Альтернеза основывается на разделе-

нии антонимов (Жизнь или смерть выбира-
ешь?), в акротезе между единицами реализуется 

связь, при которой одно утверждается при от-

рицании противоположного (не слабый, а силь-
ный) [8]. Последние базируются на связи между 

антонимами, а парадиастола формируется на 

синонимах, которые в результате взаимодейст-

вия получают антонимические значения. Таким 

образом, в альтернезе и акротезе восприятие 

читателя направлено на декодирование связей 

изначально противоположных по значению 

слов, а в парадиастоле осмысление взаимоот-

ношений синонимов помогает понять, как воз-

никает контекстуальная антонимия.  

Благодаря парадиастоле в Сквозь лёгкое ли-

цо проступит – лик (М.И. Цветаева. «Настанет 

день — печальный, говорят!») мы видим карти-

ну постепенного преобразования обыденного в 

сакральное. Обусловленные контекстом отно-

шения перехода помогают осмыслить, какова 

дистанция между двумя близкими по значению 

однокоренными словами лицо, являющегося 

нейтральным, и лик, принадлежащим к высоко-

му стилю. Взаимодействие синонимов, принад-

лежащих к одному этимологическому гнезду, 

усиливает эффект, производимый риторическим 

приёмом. 

Итак, взаимодействия синонимов, направ-

ленные на их различение, в парадиастоле раз-

нообразны. Если в определении терминологи-

ческого словаря парадиастола ограничивается 

отношениями противопоставления, то пред-

ставляется необходимым скорректировать фор-

мулировку, определяющую настоящий ритори-

ческий приём.  

Как мы показали, отношения противопос-

тавления не становятся единственными и клю-

чевыми для парадиастолы. Кроме того, компо-

нентами, образующими антитезу, являются ан-

тонимы, а главными для парадиастолы высту-

пают особенности взаимодействия между сино-

нимами. Осмысление различий между синони-

мами требует иных усилий, нежели восприятие 

антонимических взаимодействий. Получается, 

что отношения противопоставления – это един-

ственный критерий, по которому парадиастолу 

трактуют как вид антитезы. Родовидовая связь 

между элементами, сходство которых ограни-

чивается признаком, не являющимся родовым, 

доминирующим, кажется необоснованной. Сле-

довательно, парадиастолу будем считать само-

стоятельным риторическим приёмом. 

Таким образом, установим, что для данного 

риторического приёма основными признаками 

являются образующие единицы – синонимы, а 

также функция – разграничение близких по 

значению слов в результате контекстуально 

возникающих связей. С этой точки зрения пара-

диастолу определим как риторический приём, 

который основан на функции разграничения 

синонимов, осуществляющейся при отношени-

ях противопоставления, разделения, превраще-

ния или усиления одного компонента за счёт 

отрицания близкого по значению. 
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Essential features of paradiastola as a rhetorical device are considered. The characteristics of the following types of 
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