
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК  80 

Кулакова К.А. 

студент  

3 курс, факультет «Иностранные языки» 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт  

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 

 

ПОВТОР КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИИ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В РАССКАЗАХ ГЕНРИХА 

БЕЛЛЯ 

Аннотация: В данной статье представлен анализ повтора как 

средства реализации лингвистической категории экспрессивности. 

Материалом для исследования послужили три рассказа Генриха Белля на 

немецком языке. В результате проведенного исследования были выявлены 

функциональные возможности повтора в повышении экспрессивности 

художественного текста и напряженности повествования. 
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Annotation: This article presents an analysis of repetition as a means of 

realization of the linguistic category of expressiveness. The study material was three 

stories by Heinrich Bell in German. As a result of the research the functional 

possibilities of repetition in increasing the expressiveness of the literary text and the 

tension of the narrative were revealed. 
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В современной лингвистике ученые уделяют существенное внимание 

повтору как языковому средству выразительности. Способность данного 

стилистического приема передавать субъективное отношение и 
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воздействовать на эмоционально-волевую сферу человека послужила 

основанием его широкого употребления в различных жанрах литературы. В 

данной статье мы рассмотрим повтор как средство реализации 

лингвистической категории экспрессивности на материале трех рассказов 

Генриха Белля («Der Mann mit den Messern» («Человек с ножами»), 

«Wiedersehen in der Allee» («Встреча в аллее»), «Wir Besenbinder» («Метлы бы 

тебе вязать»). 

Повтором называется фигура речи, которая состоит в повторении 

звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях 

достаточной тесноты ряда, т.е. достаточно близко друг от друга, чтобы их 

можно было заметить [1, с.182]. Традиционно исследователи лингвистики 

различают виды повторов на всех уровнях языковой системы: фонетический, 

морфологический, лексический, семантический, синтаксический. На 

материале каждого из указанных рассказов мы проанализируем 

обнаруженные нами повторы в пределах фонетического и лексического 

уровней. 

Несмотря на то, что фонетические повторы преимущественно 

реализуются в поэтических произведениях, нам удалось выделить некоторые 

из них на примере исследуемого материала. Рассказ «Wir Besenbinder» 

повествует о судьбе летчика-подростка, недавно расставшегося со школьной 

партой. В предсмертные минуты воспоминания мальчика о стуке пишущего 

по доске мела накладываются на звук скрежета падающего самолета. Писатель 

с помощью повторяющихся звуков [k] и [r], олицетворяющих дребезжание и 

скрип, пытается донести до читателя ощущения непреодолимого страха и 

душераздирающей муки, которые переживает главный герой: 

«Und dieses Geräusch der kreischenden, knirschenden, oft auch knatternden 

Kreide war eine weitere Qual für mein ohnehin gemartertes Hirn…» [2, с. 55]. 

Подборка слов схожей звуковой окраски, своеобразная «перекличка» 

звуков способствуют усилению их образной значимости и оказанию 
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эмоционального воздействия на человека. Примером реализации данного 

явления в рассказе «Der Mann mit den Messern» могут являться следующие 

предложения: «Die Spannung der Zuschauer elektrisierte die Luft. Jupp kam auf 

mich zu, befestigte zum Schein den Strick noch einmal neu und flüsterte mir mit 

weicher Stimme zu: «Ganz, ganz still halten, und hab Vertrauen, mein 

Lieber…»»[2, с.41]. Слова с повторяющимся немецким звуком [ʃ], 

образованном комбинацией согласных sch, st, sp, во втором предложении 

направляют внимание читателя на упомянутое в первом предложении слово 

«Spannung», которое переводится как «напряжение» и в целом характеризует 

сложившуюся ситуацию в рассказе.  

Лейтмотивность звука [r] характерна для следующего предложения 

рассказа «Wiedersehen in der Allee»: ««Leutnant», rief ich leise, «trink, komm, 

trink», und ich hielt ihm die Flasche entgegen, und als ich mich aufrichten wollte, 

spürte ich, daß auch ich betrunken war, und zu tief innerst verfluchte ich mich, daß 

ich ihn nicht früh genug zurückgerufen hatte…» [2, с.49]. Таким способом 

писатель передает обостренные чувства главного героя, связанные со смертью 

товарища: возбуждение, злость и гнев. 

 Экспрессивность художественного текста и повышение напряженности 

повествования также достигается автором с помощью намеренного 

повторения одного и того же слова или речевой конструкции, что раскрывает 

понятие «лексический повтор». В данном случае речь идет о существенной 

роли семантики повторяющегося слова, обращающего внимание читателя на 

вложенный в него смысл.  

По расположению лексические повторы подразделяются на контактные, 

дистантные и смежные. Контактный повтор предполагает воспроизведение 

слов, расположенных рядом друг с другом. Дистантный повтор – 

воспроизведение однокоренных лексем, отделенных друг от друга словом, 

группой слов или предложением. Смежный повтор – воспроизведение слов, 
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которые находятся рядом, но входят в разные словосочетания или 

предложения [5]. 

В своей работе, посвященной исследованию видов и функций повторов, 

Л.И. Казаева указывает, что повтор является структурным способом 

репрезентации и воплощения концепта, результатом репрезентации которого 

является повышение экспрессивности текста [3, с. 50]. Так, в рассказах 

«Wiedersehen in der Allee» и «Der Mann mit den Messern» нами было 

обнаружено соответственно 6 и 8 дистантных повторов концепта «Angst», 

посредством многократного употребления которого Генрих Белль стремится 

воздействовать на психическую (эмоциональную) сторону сознания читателя 

и приобщить знакомые человеку чувство страха к концепту «война». 

«… daß er erregt war und Angst hatte, denn wir hatten Angst, alle, die noch 

menschlich waren, hatten Angst …» [2, с. 46] (он был взволнован и ему было 

страшно, потому что  нам всем было страшно, всем, кто ещё сохранил в себе 

человеческое, было страшно) (здесь и далее перевод автора статьи). 

В приведенном примере нельзя не отметить употребление автором 

относящегося к смежному типу повтора словосочетания «Angst haben» 

(бояться), который также влияет на восприятие текста и воздействует на 

волевую и эмоциональную стороны читательского сознания. 

В рассказе «Wiedersehen in der Allee» можно также обнаружить повтор 

предложений, внешняя форма (структура) которых остается практически 

неизменной: «…was unsere Väter vielleicht Frieden genannt hätten» [2, с. 43], 

«…das unsere Väter vielleicht Sehnsucht genannt hätten» [2, с. 44], «…was unsere 

Väter vielleicht Leben genannt hätten» [2, с. 45]. С помощью приведенных 

предложений писатель противопоставляет старшее и младшее поколения, 

связующим звеном которых являются чередующиеся понятия в данном 

контексте: Frieden (покой), Sehnsucht (тоска), Leben (жизнь), но в связи с 

различными жизненными обстоятельствами они воспринимаются 

индивидуально. Так, Г. Белль акцентирует внимание читателя на проблемах 
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прошлого и настоящего, войны и мира, отцов и детей, которые реализуются в 

тексте рассказа именно путем неоднократного употребления рассмотренных 

предложений. 

В рассказе «Der Mann mit den Messern» нами было обнаружено 42 

повтора концепта «Messer» (нож), исходя из чего мы можем предположить, 

что писателю было важно привлечь читательское внимание к данному 

предмету и побудить к его многогранному восприятию. Стереотипное 

представление о ноже как о режущем инструменте в большинстве случаев 

вызывает негативные эмоции, однако в данном контексте он имеет несколько 

иную интерпретацию и приобретает положительный оттенок. Неслучайно в 

старых народных поверьях и обычаях нож являлся верным товарищем и 

помощником, который требовал к себе внимания и уважения. Он служил 

символом свободного и полноправного человека, а также оберегом от 

нечистой силы [6]. В анализируемом рассказе воспоминания главного героя о 

прошлом, его жизнь в настоящем и надежда на будущее связаны именно с 

ножами, которые помогают ему справляться с жизненными трудностями и 

неудачами. «Ich verkaufte Löffel und Gabeln, lebte ein Jahr davon und trainierte 

mit den Messern, dreizehn Messern» [2, с. 35] (Я продал ложки и вилки, один год 

жил на полученные деньги и тренировался с ножами, с тринадцатью ножами). 

Смежный тип повтора можно пронаблюдать в рассказе «Wir 

Besenbinder»: «…denn es war hoffnungslos, vollkommen hoffnungslos…» [2, с. 

54] (потому что это было безнадежно, совершенно безнадежно). За счет 

повторяющегося прилагательного «hoffnungslos» (безнадежный) автор 

пытается передать читателю душевное состояние солдат, доведенных до 

глубокого отчаяния и абсолютного разочарования в жизни. 

Таким образом, можно утверждать, что повтор как языковое средство 

способствует актуализации и гармонизации структуры исследуемых текстов. 

На материале трех рассказов Генриха Белля мы проанализировали 

возможности употребления повторов с целью выражения экспрессии 
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описываемых событий и актуализации авторской задумки, а также 

рассмотрели некоторые виды повторов относительно приведенных 

классификаций и привели примеры их реализации в тексте рассказов. 
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