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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 

Каленик Любовь Александровна 

 

ДИСКУРСИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОМАНА А. РОБ-ГРИЙЕ 

«ПРОЕКТ РЕВОЛЮЦИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованных источников, включающего 67 

наименования. Полный объем работы – 51 страница. 

Ключевые слова: ДИСКУРС, ДИСКУРСИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, 

ДИСКУРС «НОВОГО РОМАНА», ДИСКУРСИВНАЯ СТРУКТУРА, 

ДИСКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, 

КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ, МАКРОСТРУКТУРА, МИКРОСТРУКТУРА, 

СУПЕРСТРУКТУРА, УРОВНИ ДИСКУРСИВНОЙ СТРУКТУРЫ. 

Цель дипломной работы – создать лингвистическое описание и выявить 

дискурсивную специфику механизмов формирования дискурсивной 

идентичности произведения А. Роб-Грийе «Проект революции в Нью-Йорке». 

Задачи дипломной работы:  

 Охарактеризовать лингвистическую специфику дискурса 

художественной литературы, в том числе в контексте «нового романа»; 

 Определить лингвистическую специфику дискурсивной 

идентичности, механизмы ее формирования на примере романа А. Роб-Грийе 

«Проект революции в Нью-Йорке» и подходы к ее исследованию; 

 Выявить потенциал моделирования дискурсивной структуры 

романа «Проект революции в Нью-Йорке» А. Роб-Грийе и создать его 

лингвистическое описание. 

Объект исследования – дискурс романа А. Роб-Грийе «Проект 

революции в Нью-Йорке». 

Предмет исследования – дискурсивная идентичность романа А. Роб-

Грийе «Проект революции в Нью-Йорке».  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Каленік Любоў Аляксандраўна 

 

ДЫСКУРСІЎНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ РАМАНА А. РОБ-ГРЫЙЕ 

«ПРАЕКТ РЭВАЛЮЦЫІ Ў НЬЮ-ЙОРКУ» 

 

Структура дыпломнай працы. Дыпломная работа складаецца з 

уводзін, трох раздзелаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу, які ўключае 67 

назваў. Поўны аб’ём работы – 51 старонка. 

Ключавыя словы: ДЫСКУРС, ДЫСКУРСІЎНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ, 

ДЫСКУРС НОВАГА РАМАНА, ДЫСКУРСІЎНАЯ СТРУКТУРА, ДЫСКУРС 

МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, ІДЭНТЫЧНАСЦЬ, КРЭАЛІЗАВАНЫ ТЭКСТ, 

МАКРАСТРУКТУРА, МІКРАСТРУКТУРА, СУПЕРСТРУКТУРА, УЗРОЎНІ 

ДЫСКУРСІЎНАЙ СТРУКТУРЫ. 

Мэта дыпломнай работы – стварыць лінгвістычнае апісанне і выявіць 

дыскурсіўную спецыфіку маханізмаў фарміравання дыскурсіўнай 

ідэнтычнасці рамана А. Роб-Грыйе «Праект рэвалюцыі ў Нью-Йорку». 

Задачы дыпломнай работы: 

 Ахарактарызаваць лінгвістычную спецыфіку дыскурса мастацкай 

літаратуры, у тым ліку у кантэксце новага рамана. 

 Даследаваць лінгвістычную спецыфіку дыскурсіўнай ідэнтычнасці, 

механізмы яе фарміравання на прыкладзе рамана А. Роб-Грыйе «Праект 

рэвалюцыі ў Нью-Йорку». 

 Выявіць патэнцыял мадэліравання дыскурсіўнай структуры рамана 

«Праект рэвалюцыі ў Нью-Йорку». 

Аб'ект даследавання – дыскурс рамана А. Роб-Грыйе «Праект 

рэвалюцыі ў Нью-Йорку». 

Прадмет даследавання – дыскурсіўная ідэнтычнасць рамана А. Роб-

Грыйе «Праект рэвалюцыі ў Нью-Йорку». 
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RÉSUMÉ 

 

Liubov Kalenik 

 

L’IDENTITÉ DISCOURSIVE DU ROMAN DE A. ROBBE-GRILLET 

«PROJET POUR UNE RÉVOLUTION A  NEW YORK» 

 

Structure. Le travail de fin d’études se compose de l’introduction, de trois 

chapitres, de la conclusion, de la bibliographie qui contient 67ouvrages consultés. Le 

travail est de 51 pages.  

Mots-clés : DISCOURS, STRUCTURE DISCOURIVE, IDENTITÉ 

DISCOURIVE, DISCOURS DU NOUVEAU ROMAN, DISCOURS 

ARTISTIQUE, IDENTITÉ, TEXTE CRÉOLISÉ, MICROSTRUCTURE, 

MACROSTRUCTURE, SUPERSTRUCTURE, NIVEAUX DE LA STRUCTURE 

DISCOURSIVE. 

Le but du travail de fin d’études est la création de la description linguistique 

et la  détermination des traits spécifiques des mécanismes de la formation de 

l’identité discoursive dans le roman de A. Robbe-Grillet «Projet pour une révolution 

à New York» .  

Les objectifs du travail de fin d’études sont les suivants : 

  Charactériser les traits spécifiques au discours artistique, y compris dans le 

contexte du nouveu roman;  

 Identifier les traits spécifiques de l’identité discoursive et les traits 

spécifiques des mécanismes de sa formation dans le roman «Projet pour une 

révolution à New York»;  

 Révéler la potentiel de la modélisation de la structure discoursive du roman 

et créer sa déscription linguitique  

L’objet de l’étude : l’identité discoursive dans le discours du roman «Projet 

pour une révolution à New York» de A. Robbe-Grillet. 

 

   

 

 

 

 


