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С.М. Джафарова, С.В. Свионтковская

Синтаксические средства выражения отрицательной оценки 
в испаноязычном интернет-комментарии

Интернет-комментарий в настоящее время является одним из ос-
новных жанров виртуальной коммуникации, реализующим базовую 
функцию всемирной сети – интерактивность. Посредством коммента-
рия на интернет-сайтах различного типа – новостных, аналитических, 
в блогах – выражается отношение пользователя к событиям, формули-
руется индивидуальное и коллективное мнение пользователей, прово-
дится оценка материалов сети в целом, ведется непрерывный диалог, 
отражающий жизненную реальность в виртуальном пространстве. 

Интернет-комментарий понимается как особый вид виртуальной 
коммуникации. Наблюдается ряд характерных признаков, существен-
но отличающий данный вид коммуникации от других. Особое внима-
ние следует уделить специфике проявления в Интернете базового для 
вербальной коммуникации разграничения между устной и письменной 
формами речи. Для анализа виртуальной коммуникации с этой точки 
зрения целесообразно ограничиться теми ее формами, где уместно го-
ворить о данном противопоставлении.

В дискурсивном отношении виртуальный комментарий включает 
повествование и сообщение, утверждение и рассуждение, аргументацию 
и доказательство, то есть всю терминологическую атрибутику научного, 
делового и других стилей речи. В настоящей работе Интернет-коммен-
тарий понимается как совокупность текстов, объединенных архитемой 
Интернет и реализованных в искусственно созданном пространстве, 
предполагающем дистантное интерактивное общение виртуальных 
коммуникантов. Ряд исследователей, в частности А.A. Тертычный, вы-
деляют в качестве отличительной особенности интернет-комментария 
признак наличия комментируемой информации и представление ее ана-
лиза и оценки, выражение личного отношения к данной информации. 

В результате анализа около 200 примеров испаноязычных коммен-
тариев, относящихся преимущественно к таким темам как: сфера тех-
нологий, продукция кинематографа, политические деятели и события, 
были выявлены некоторые специфические синтаксические приемы ак-
туализации отрицательной оценки в интернет-комментарии, обуслов-
ленные как его тематикой, так и основными типологическими призна-
ками – полифоничностью, анонимностью, дистантностью, эмоциональ-
ной насыщенностью, добровольностью, раскрепощенностью и др.

В работах В.А. Белошапковой (1997), Г.Н. Акимовой (1981), 
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М.Н. Кожиной (1983), А.П. Сковородникова (1994), О.А. Костровой 
(2004) исследуются экспрессивно-синтаксические фигуры языка, одной 
из функций которых является выражение оценочного отношения гово-
рящего к происходящему. Итак, экспрессивные формы речи не только 
отражают субъективно-характеристическую и идейную оценку, а также 
отражают стиль личности, социальной группы, чем объясняется их ча-
стотность в изученном материале.

Итак, на синтаксическом уровне в исследованных комментариях 
были выявлены как нейтральные отрицательные высказывания и струк-
туры [1], так и экспрессивно-синтаксические фигуры, которые наряду 
с выражением собственно оценочного значения выполняют ряд стили-
стических задач:

El gobierno nunca se hace responsable de los problemas generales en 
educación y el compromiso es compartido [1].

Hombre lo de las chaquetas tiene su guasa...pero negarle a sala i marti su 
trabajo teórico como economista no es de recibo...un abrazo...recordando que 
no coincido en mucho con el...pero si en algunas cuestiones... [3].

Стилистическая фигура, используемая в примере № 2 – анаколуф, 
характерная, как известно, для спонтанной, бессвязной речи, в Интер-
нет-комментарии часто свидетельствует о произвольном характере об-
щения и спонтанности интенции говорящего.

Vaya argumentos de bar que usó…
В вышеприведенном примере наблюдается препозиция ремы, то 

есть инверсия, которая сочетается с лексическим коллоквиальным ин-
тенсификатором «vaya». При этом передается устный вариант инто-
нации, акцентируется определенная часть высказывания, что является 
иллюстрацией стирания рамок между устной и письменной речью в 
Интернет-комментарии.

Следует отметить, что синтаксические фигуры часто сочетаются 
между собой и с лексическими выразительными средствами, придавая 
высказыванию особое риторическое звучание. Особенно частотными 
и прагматически насыщенными являются в данном случае различные 
виды позиционного повтора, риторические вопросы, инверсия.

Esto se ha convertido en una guerra de bandos en la que no quiero 
participar, y tanto me molestan los independentistas que no razonan, como 
los españolistas que tampoco razonan.

Параллелизм (частичный) и эпифора в приведенном примере ис-
пользуются для передачи высокой степени недовольства говорящего, 
выраженного в том числе и в яркой метафоре  оценочного характера 
«guerra de bandos».
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La oposición magisterial al cambio no es de gratis, ni porque los 
docentes le teman a una evaluación, sino porque, en defi nitiva, se trastocará 
la tranquilidad y la certidumbre de miles de trabajadores; la mentada 
evaluación nada tiene que ver con situaciones académicas ni tampoco les 
interesan las competencias para la vida de los alumnos; si fuera así ¿por qué 
se contempla un examen a los estudiantes que solo tocaría temas de español 
y de matemáticas, dejando de lado otras asignaturas valiosas como sociales, 
naturales, geografía e historia?, ¿por qué si les importan las competencias 
para la vida, donde deben salir a relucir ni sólo los conocimientos sino 
también las habilidades, destrezas, valores y actitudes, se olvidan de éstas?, 
¿por qué no se evalúa al sistema, a la formación de maestros, a la planeación, 
al presupuesto, la infraestructura, entre otros?

В вышеприведенном примере мы наблюдаем ряд риторических во-
просов, которые в данном случае можно отнести к аллюзивной критике, 
т.е. имплицитному выражению отрицательной оценки.

Параллелизм, антитеза, анафора и эпифора в следующем коммен-
тарии придают ему подчеркнуто саркастическую риторику: 

O sea: somos nosotros o el vacío. Estás con nosotros o no estás, no eres, 
no existes. O estás de mi lado o te hago desaparecer. O estás conmigo o contra 
mí. Eres de los míos o eres ETA. Conmigo todo, sin mí la nada. Sin mí no eres 
nada. Son frases de maltratador.

De ahí al maltrato, va un paso y el PP ya lo ha dado porque realmente 
peinsa que le debemos la vida y que nuestra vida le pertenece. De ahí que 
pueda disponer de ella, de ahí que disponga de la vida y el cuerpo de las 
mujeres a su antojo, de ahí la ley de abordo, de ahí que piense que es dueño 
de nuestra mente y que puede adoctrinar a los más jovenes, de ahí la ley de 
educación, de ahí que piense que tiene derecho a ejercer la violencia policial 
sobre nosotros, de ahí la ley morzada y de ahí concluye que tiene poder 
absoluto sobre todos nosotros.

Многосоюзие в сочетании с параллелизмом и анафорой подчерки-
вают значимость каждого из элементов перечисления, создавая особен-
ную – патетическую риторику и ритмику, близкую к ораторской речи. 
Аналогичные синтаксис и патетика наблюдаются и  в следующем при-
мере, где анафора  играет особенную роль в выражении резко негатив-
ного отношения автора к описываемому, придавая соответствующий 
эмоциональный и логический акцент:

El PP es un infi erno dantesco de recortes en educación, sanidad, 
investigación, pensiones, prestaciones de desempleo, un infi erno para 
parados, jovenes y desahuciados. El PP es la mayor desigualdad social de 
la democracia y una pobreza intolerable. El PP es la subida de impuestos, la 
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amnistía fi scal, el IVA que asfi xia a la cultura. El PP es dejar sin ayuda a miles 
de dependientes, expulsar a los inmigrantes del sistema de salud, obligar 
a repagar medicamentos incluso a enfermos crónicos, insaltar cuchillas 
antipersona en las vallas fronterizas...

Pero en mundo fetichizado por la ilusión de la propaganda, el dueño del 
voto, el pueblo, piensa que decide. No decide nada. Sólo vota, entre aquellos 
que el capital ya seleccinó.

Частотными в проанализированных итернет-комментариях являют-
ся такие виды синтаксического повтора как анадиплосис и эпаналепсис. 

Más explosiones, más armaduras, más acción, más ruido, más... guión?
Умолчание в риторическом вопросе перед последним элементом 

градации и является еще одним выявленным имплицитным способом 
выражения негативной оценки.

На наш взгляд, наиболее вариативными с точки зрения стилисти-
ческой оформленности отрицания и отрицательной оценки являются 
различные интернет-комментарии на политическую тему, что вполне 
объяснимо той ролью, которую политика играет в жизни современного 
социума.  
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