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Актуальность  темы исследования, в первую очередь, связана со 

значительным распространением исследуемого явления (повторов в кратких 

художественных текстах) и заключается в необходимости разработки 

дополнительных рекомендаций на пути исследования этого феномена для 

совершенствования работы в области лингвистики текста. Несмотря на 

достаточно глубокую теоретическую разработанность функций повторов 

лингвистами, особенно на протяжении последних 60-ти лет, в  данной  работе 

функционирование повторов рассматривается под призмой их семантико-

стилистического значения для всего текста.  

Цель исследования – выявление и описание механизма 

функционирования повторов в законченном тексте и их влияние на 

семантико-стилистическую составляющую текста. 

Задачи исследования: 

 дать теоретическое и практическое описание текста как высшей 

коммуникативной единицы; 

 изучить особенности повторной номинации; 

 определить лингвистический механизм функционирования повторов, а 

также их роль, функции и значение в контексте; 

 дать лексическую и семантико-стилистическую характеристику 

повторов с точки зрения анализа художественного текста; 

 попытаться разработать самостоятельный подход к анализу 

повторяющихся элементов текста. 



Теоретическая и теоретическая значимость исследования. 

Настоящая дипломная работа является попыткой лингвистического описания 

и анализа имеющегося материала и его лексической и семантико-

стилистической классификации. Полученные результаты могут быть 

использованы при анализе художественных текстов и повторяющихся в них 

единиц для понимания не только манеры авторского письма, но и 

художественного смысла целого литературного произведения. 

Результаты исследования: 

Повторная номинация, к которой, в частности, относятся повторы, 

является стандартным, хоть и не всегда необходимым, средством 

конституирования смыслового текста кратких рассказов, поскольку во 

всяком тексте, представляющем собой комбинаторное сочетание 

ограниченного числа элементов, наличие повторов неизбежно. 

К характерным признакам прозы Вольфганга Борхерта относится 

многофункциональный повтор. Он играет роль ведущего структурно-

стилистического элемента текста. Так, в послевоенном рассказе „Das Brot“ 

многочисленные повторы (123 повторяющиеся единицы на 733 слова текста) 

выполняют самые разнообразные функции, среди которых основными 

являются эмоционально-экспрессивная функция, функция нарастания и 

усиления смысловой напряжённости текста, оказывающая через создание 

сомнамбулической обстановки абсолютной фрустрации героев  

психологическое давление на читателя в восприятии художественного 

смысла текста. Данное обстоятельство полностью подтверждает гипотезу 

нашего исследования. 

В рассказе Эрвина Штриттматтера „Die blaue Nachtigall“, написанном в 

форме отрывочных воспоминаний автора о детстве, юности, о жизни в целом 

и о любви, повторяющаяся лексема Nachtigall встречается 43 раза в 

абсолютной и вариативной форме, а также несколько раз в форме её 

местоименного субститута sie, призвана выполнять иные функции: создание 



фона, высокого художественного обобщения, благодаря которому 

литературный текст легко воспринимается и понимается читателем как 

целостное, законченное произведение, а смысловой элемент Nachtigall при 

каждом его появлении в тексте создаёт ассоциацию поэтического символа 

любви. 

В зависимости от интенции автора при всех прочих равных условиях 

одни и те же авторские приёмы, основанные, в частности, на повторе, могут 

выполнять в тексте совершенно различные, даже диаметрально 

противоположные функции – от психологического давления до создания 

приподнятого, романтического настроя у читателя при чтении 

художественного произведения.  Правильная интерпретация как самого 

текста, так и его частных конституентов, обусловлена осознанным и 

неосознанным восприятием внешней (лексической, стилистической, 

грамматической) стороны текста и внутренней (когнитивной и эмотивной).   

 

Рекомендации:  

Начинающему исследователю рекомендовано продолжить исследование 

обширных функций повторов на поверхностном и глубинном уровнях текста. 

Повторы, являясь неотъемлемой составляющей небольших прозаических 

текстов, непосредственно усиливают их общую семантико-стилистическую 

напряжённость, которая определяет и моделирует восприятие текста и его 

воздействие на читателя. 
 
 


