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Аннотация. Статья посвящена выяснению причин возникновения 

смысловых повторов в тексте, к которым следует отнести усиление 

эмоционального воздействия на читателя; стремление к коммуникативно-

смысловой определенности и ясности высказывания; необходимость 

соединения отдельных предложений в связный текст. 

 

Abstract. The article is devoted to semantic repetitions  within  the text. It’s 

based on the approach put forward by N.A Shehtman who treats semantic 

repetitions as means of eliminating ambiguity and creating the text as coherent 

whole. 
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Рассмотрением вопросов, связанных с использованием 

семантичеcких повторов в речи, занимались многие исследователи: 

И.Р. Гальперин, Д.С. Лихачев, В.А. Кухаренко и некоторые другие. По 

данным их исследований, основными причинами, вызывающими 

появление повторов в тексте, можно считать: 1) стремление к усилению 

эмоционального воздействия на читателя (В.А. Кухаренко, 1959); 

2) желание замедлить повествование, что дает возможность читающему 

более внимательно следить за системой и развитием мысли аргументации 

(И.Р. Гальперин, 1958; Д.С. Лихачев, 1967) и 3) активизировать 

читательское восприятие (Л.С. Выготский, 1956). 

Если В.А. Кухаренко прослеживает использование повторов в 

произведениях отдельного автора, то И.Р. Гальперин и Д.С. Лихачев ставят 

этот вопрос значительно шире: их интересует роль повторов в ораторской 

речи и фольклорном повествовании. Рассматривая повторы в 

психологическом плане, В.Б. Шкловский отмечает, что необычность 

построения речевой цепи призвана вывести «вещь из автоматизма 

восприятия». Важнейший прием, с помощью которого достигается эта 

цель, состоит в повторении слова, синтаксической структуры или целого 

предложения. Мысль о том, что сама композиционная структура 

высказывания, само расположение речевого материала «вводят его в 

светлое поле сознания», подчеркивал Л.П. Якубинский. Согласно его точке 

зрения, активизация читательского восприятия достигается благодаря 

тому, что повторы задерживают внимание на определенных участках 

синтагматической цепи. 

Названные авторы освещают вопрос о повторах с позиций 

психологии, стилистики и литературоведения, то есть с точки зрения 

использования определенных языковых средств для создания 

художественного впечатления. В этой связи наибольший интерес 

представляют собой структурно-языковые причины возникновения 

редупликации, в частности, разрешение неоднозначности и создание 

связного текста. 

Н.А. Шехтман рассматривает вопрос о повторах на более глубоком 

уровне – уровне семасиологического механизма образования повторов. 

Вслед за Н.А. Шехтманом мы считаем, что наибольший интерес 

представляют собой структурно-языковые причины возникновения 

редупликации, в частности, разрешение неоднозначности и создание 

связного текста. 
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Как известно, в речевой цепи элементы выстраиваются друг за 

другом в зависимости от совокупности их синтаксических и лексических 

характеристик: синтаксис без семантики («Глокая куздра») или семантика 

без грамматики не обеспечивают процесса общения. Речевая 

коммуникация организуется посредством сочетания коллигаций и 

коллокаций (О.С. Ахманова, 1969). Это и предопределяет появление в 

тексте повторений как на синтаксическом, так и на лексическом уровне: 

параллелизм форм членов предложения,  лексический параллелизм, 

синонимия и аллонимия. К наиболее регулярным повторениям относятся: 

• синтаксические повторы: ...all of them seemed oblivious of the 

facts of death and defeat, as though these things could not exist in their close, 

aristocratic, dangerous, gay world (Young Lions, 62); 

• семантические повторы: What are you barging your head in 

about? It’s a bit too much. First one Nosey Parker, then another (Stamboul Train, 

128); 

• семантико-синтаксические: His sad eyes would enquire mutely 

«bout Phouong while his lips expressed with even more fervour the strength of 

his affection and of his admiration – God save the Mark! – for me (The Quiet 

American, 110). 

Повторение первого типа состоит в том, что слова являются 

однородными членами предложения, в каждом последующем повторена 

синтаксическая функция предыдущего (в приведенном примере это 

относится к однородным определениям); непосредственно следуя друг за 

другом, ни одно из них не повторяет значения другого. 

Второй тип объединяет случаи, когда повторение относится к 

области значений: две единицы плана выражения употребляются вместе 

для обозначения одной единицы плана содержания, например, 

фразеологизм «Nosey Parker» повторяет значение оборота «to barge one’s 

head in» – оба сочетания обозначают «любопытство», однако с 

синтаксической точки зрения они разнородны. 

К третьему типу относятся контексты, в которых семантическое 

сходство, поддерживаемое сходством синтаксической функции, создает 

повтор как в области семантики, так и в области синтаксиса: 

существительное «admiration» называет то же чувство, что и 

предшествующее «affection». Кроме того, слово «admiration» употреблено в 

той же синтаксической функции, что и «affection», так что синтаксический 

параллелизм сопровождается семантической однородностью. 

Дальнейшему исследованию подвергнуты только второй и третий типы 
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повторов, то есть такие, которые создают в тексте удвоение смысла. 

Наличие при этом синтаксической неоднородности является 

факультативным. 

Синтаксические отношения основаны на линейной упорядоченности 

слов в тексте, а парадигматические отношения – на сходстве означающих 

или означаемых двух или более знаков, не находящихся в 

синтагматическом отношении (то есть в системе). Основная особенность 

семантической редупликации состоит в том, что она базируется на 

сходстве означаемых двух или более знаков, находящихся в 

синтагматической близости. 

Как известно, коммуникация осуществляется посредством 

упорядоченных сцеплений, блоков языковых единиц. Постоянно 

ассимилируя, ассоциируя и противопоставляя элементы языкового 

материала, говорящий стремится к наиболее полной реализации 

коммуникативного задания. Одним из средств такой реализации речевого 

потока является семантическая редупликация. Почему и как возникает 

необходимость в поддержании вариативности средств выражения одного 

и того же содержания смежностью их синтагматического употребления? 

Отправной точкой движения от мысли к тексту является наличие 

предмета высказывания, его ситуативной опоры, которая включает 

факты, события и связи. Другим моментом, определяющим процесс 

порождения речи, являются предшествующие элементы высказывания и 

отношение говорящего к излагаемым фактам и событиям. Именно 

поэтому одна и та же внеязыковая ситуация бывает обозначена в одном и 

том же языке множеством способов: в плане выражения языка обычно 

имеется несколько вариантов для обозначения одной и той же единицы 

плана содержания. Например, единице плана содержания «cordiality: 

resentment» соответствуют, в частности, следующие единицы плана 

выражения: «have a soft spot for smb.»; «be -fond of smb.»; «fall in love with 

smb.»; «be demented about smb.»; «have a fancy for smb.»; «like smb.»; «lose 

one’s heart to smb.»; «be crazy about smb.»; «hold smb. in affection»; «be 

infatuated» и многие другие. Выбор того или иного варианта диктуется 

коммуникативным заданием высказывания и общими условиями 

общения. 

За компонентами смыслового повтора стоит один, хотя и 

расчлененный на соотносимые признаки, референт. В каждом отдельном 

случае на первый план выступает лишь один из этих признаков. Благодаря 
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повтору выясняется, какой именно признак реализован в каждом 

конкретном примере. 

В самом общем виде причиной появления повторов на 

семантическом уровне служит стремление к коммуникативной 

определенности и ясности высказывания. Повторы отвечают потребности 

говорящего (или пишущего) довести свою мысль до слушающего (или 

читающего) в наиболее законченном виде, который максимально 

соответствует его намерению. 

Большинство лексических единиц неоднозначны (благодаря 

полисемии или омонимии). Подсчитано, что общее число значений, 

зафиксированных Большим Оксфордским словарем для тысячи наиболее 

употребительных английских слов, достигает почти 25000 (И.В. Арнольд, 

1959). С другой стороны, в словарном составе английского языка 

насчитывается около 7000 омонимичных слов, относящихся к различным 

частям речи. Постоянное развитие языка и его семантического уровня 

приводит к тому, что семантические границы слова весьма подвижны. 

Одномоментное отображение этих границ сугубо лингвистическими 

средствами вряд ли возможно. Отсюда – постоянно отмечаемая 

языковедами неадекватность лексикографических описаний, которые мы 

находим в словарях. 

Эта неадекватность существует в языке. В речи она снимается 

условиями актуализации слов таким же образом, как и полисемия, то есть 

благодаря контексту или на основе ситуации. Главным образом (в 96 % 

случаев) неоднозначность устраняется на контекстуальной, а не 

ситуативной основе (М.Е. Цыпышева, 1972). Среди контекстуальных 

условий решения  неоднозначности большую роль играет семантический 

повтор как одна из разновидностей лексического контекста. Слово, 

обладая несколькими значениями, может вызвать неясность понимания; 

поэтому оно нуждается в сопроводителях, которые показывают, в каком 

из своих возможных значений многозначное слово выступает в данном 

случае его употребления. Так возникает семантический повтор. При этом 

повторяется не вся виртуальная семантика предшествующего слова, а 

только та ее часть, которая участвует в создании данного конкретного 

контекста. 

Косвенным доказательством того, что семантический повтор есть 

прием снятия многозначности, является следующее обстоятельство. 

Наибольшее число примеров нашей выборки со смысловыми повторами 

приходится на глаголы, затем следуют словосочетания с 
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прилагательными, а на третьем месте находятся примеры с 

существительными. Анализ этих данных показывает, что такое 

соотношение не случайно – оно совпадает с определенными 

закономерностями распределения индекса среднего числа значений у 

различных частей речи: индекс среднего числа значений выше всего у 

глагола, несколько ниже у прилагательного и еще ниже у 

существительного (В.В. Виноградов, 1953). Таким образом, частотность 

смысловых повторов этих частей речи прямо пропорциональна их 

индексам среднего числа значений, что и подтверждает высказанное 

предположение. 

Другой лингвистической причиной возникновения смысловых 

повторов является необходимость соединения отдельных высказываний в 

связный текст. Способы такого соединения весьма многочисленны, но 

изучены они еще недостаточно. 

Еще А.М. Пешковский констатировал, что в собственно 

литературной, неразговорной речи есть единицы более крупные, чем 

сложное предложение. Они определяются как сочетание предложений, 

соединенных союзами, союзными словами или союзными 

синтаксическими паузами и не разъединенных разделительными 

синтаксическими паузами. Это сочетание сложных целых от одной 

красной строки до другой названо абзацем (А.М. Пешковский, 1956). 

В последнее время этими проблемами много и плодотворно 

занимались Т.И. Сильман, Е.В. Падучева, И.П. Севво, В.Г. Гак, С.И. Гиндин, 

Л.С. Солганик, Н.И. Серкова, Г.А. Вейхман и некоторые другие 

исследователи. 

Нас в первую очередь интересуют лексические способы соединения 

отдельных высказываний в единый связный текст. Главным из них мы 

считаем наличие в последующих предложениях лексических единиц, 

повторяющих смысл какого-либо слова из предшествующих предложений. 

Отсутствие повторений такого рода в следующих друг за другом 

предложениях мешает им образовать связный текст. Чтобы убедиться в 

этом, перечитаем отрывок из романа Г. Грина «Стамбульский поезд»: 

«Tell me about her», said Mr. Q.C. Savory; «she’s an odd type. Drinks?» «So 

devoted to me». «But who would not be?» He leant forward crumbling bread and 

asked with caution; «I’ve never been able to understand. What can a woman like 

that do?» 
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«No, I wouldn’t have any more of this – foreign beer. My stomach won’t 

stand it. Ask them haven’t they got a Guinnss. I’d just fancy a Guinnes. I’d just 

fancy a Guines». 

«Of course you are having a great sports revival in Germany», said Mr. 

Opie. «Splendid types of young men, one sees. But still it’s not the same as 

cricket. Take Hobb’s and Sutcliffe...» 

«Kisses. Always kisses...» 

«But I don’t speak the lingo, Amy.» 

(Stamboul Train, 111). 

 

Отрывок не только графически, но и содержательно распадается на 

пять субтекстов: автор воспроизводит отрывки бесед, которые его герои 

слышат за соседними столиками в ресторане. Повторяемость слов-

смыслов может быть отмечена только внутри каждого субтекста, но нет 

смыслов, которые бы связывали субтексты между собой. Исключение 

составляют вспомогательные глаголы, артикли, предлоги; несмотря на их 

регулярную повторяемость в любом отрезке, они не свидетельствуют о 

принадлежности отрезков единому тексту. И наоборот, чем больше в 

тексте повторяющихся неслужебных слов и компонентов их значений, тем 

выше вероятность того, что перед нами связный текст. Теперь допустим, 

что мы имеем набор предложений, относительно которых нам необходимо 

ответить на вопрос, связный ли это текст: 

Suppose that you are the last man in. You have put on your pads. Eight 

wickets have fallen. Fifty runs must be made. 

Для ответа на этот вопрос привлекаем сначала одно 

предшествующее предложение: «You’ll understand what I mean». Оно 

оказывается явно недостаточным для ответа на поставленный вопрос, так 

как в этом дополнительном предложении нет ни семантического повтора, 

ни семантической совместимости с каким-либо фрагментом данного нам 

текста. Раздвигая границы отрывка, находим: 

«Are you a cricketer?» «No, I said», «No» «Never mind. You will 

understand what I mean. Suppose that you are the last man in; you have put on 

your pads; eight wickets have fallen; fifty runs must be made. You wonder 

whether the responsibility will fall upon you». 

В предшествующих отрывку репликах слово «cricketer» семантиче-

ски совместимо со словами «pads», «wickets», «runs». В последнем 

предложении обращает на себя внимание связь с первым – «You are the last 

man in. The responsibility will fall upon you». Благодаря этим факторам 
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отрывок воспринимается в единстве, а не как набор отдельных, не 

связанных друг с другом предложений. 

Таким образом, ознакомление с теоретической литературой и анализ 

фактического материала указывают на существование следующих причин 

возникновения смысловых повторов: усиление эмоционального 

воздействия на читателя; стремление к коммуникативно-смысловой 

определенности и ясности высказывания; активизация читательского 

восприятия; разрешение неоднозначности; необходимость соединения 

отдельных предложений в связный текст. 
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