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Повторная номинация как средство организации 
и развития текста 

До сравнительно недавнего времени предложение оставалось самой 
крупной единицей лингвистического анализа. Еще в 60-е гг. настойчиво 
проводилась мысль о том, что уровня более высокого чем уровень 
предложения в языковой структуре нет. Однако давно было обнаружено, 
что не каждое предложение самостоятельное синтаксически, в семанти
ческом отношении таковым является. Еще Потебня предполагал, что 
речь строится не только из предложений, но и из единиц, больших, чем 
предложение. 

Основной единицей речи, выражающей законченное высказывание 
является текст, предложение-высказывание есть лишь частный случай, 
особая разновидность текста. 

Современный этап развития лингвистики текста характеризуется 
разноплановым подходом исследователей к определению лингвистичес
кого статуса такого многоаспектного явления, каким является текст. 

С учетом специфики материала исследования, считаем целесообраз
ным принять в качестве рабочего определения текста как семантического 
единства нескольких предложений, объединенных определенными смыс
ловыми отношениями, которые выражаются различными грамматичес
кими, лексическими и стилистическими формами связи. 

Изучение структурно-семантической организации текста предпол
агает выявление и описание его компонентов, между которыми устанав
ливаются взаимоотношения смыслового, структурного и функциональ
ного характера. В реализации этих'отношений определенное место 
занимает повторная номинация. 

Наименование уже ранее обозначенного в данном контексте дено
тата-лица, предмета, действия, качества называется повторной номина
цией. 

Языковые средства выражения повторных наименований в тексте 
являются важными конструктивными элементами коммуникативно-
смысловой структуры текста в силу их текстообразующей функции. Все 
они выполняют текстооформляющую функцию, которая обуславливает 
дискурсивную связность, смысловую и структурную цельность текста. 
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Тексторазвивающая функция повторных наименований заключает
ся в тематической прогрессии текста, в получении новой, дополнитель
ной информации в его содержание. 

Тексторазвивающую функцию выполняют языковые синонимы, 
которые сохраняют семантические различия в тексте, родо-видовые 
корреляты, а также контекстуальные синонимы, обладающие признака
ми уточнения, индивидуальности и яркой образности. 

Текстообразующие (текстооформляющая и тексторазвивающая) 
функции повторных наименований способствуют реализации следую
щих грамматических категорий текста этими наименованиями — связ
ности, информативности, проспекции, ретроспекции и модальности 
(контекстуальные синонимы, выполняющие функциюоценочной номи
нации — субъективная модальность). 
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