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Аннотация. В статье рассматриваются общие вопросы теории 

интертекстуальности и предпринимается попытка осуществить 

терминологический анализ категорий «интертекст» и «интертекстуальность». 

Abstract. The article discusses general issues of the theory of intertextuality and 

attempts to carry out a terminological analysis of the categories "intertext" and 

"intertextuality". 
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Интертекстуальность как теоретическая универсалия междисциплинарного 

исследования вызывает устойчивый интерес ученых на протяжении многих лет. 

М. Ямпольский констатировал, что «теория интертекстуальности имеет три 

основных источника – это теоретические взгляды Ю.Тынянова, М.Бахтина и 

теория анаграмм Фердинанда де Соссюра» [8, С.15]. Ю.Тынянов и М.Бахтин 

через изучение пародии пришли к проблеме интертекста и усмотрели 

основанный на трансформации предшествующих текстов принцип обновления 

художественных систем. М.М. Бахтин также выявил диалогичность отношений 

между текстами и внутри текста. Теория анаграмм «позволяет наглядно 

представить, каким образом иной, внеположенный текст, скрытая цитата 

организуют порядок элементов в тексте и способы его модифицировать» 

[8, С.15]. 

Заметим, что само по себе явление интертекстуальности существует с 

давних пор и не представляет чего-то принципиально нового. Тем не менее 

термин для его обозначения был впервые сформулирован только в 1967 году 

Ю.Кристевой: «Интертекстуальность – социальное целое, рассмотренное как 

текстуальное целое» [4, С.27]. Автор рассматривает интертекст в качестве 



«цитатной мозаики», «межтекстового диалога» в отличие от М.М. Бахтина, 

который воспринимал интертекстуальность как диалог сознаний через призму 

множества «забытых смыслов». Следовательно, интертекстуальность предстает 

как некое общее характерное свойство текстов, благодаря которому они 

множеством разнообразных способов прямо или косвенно могут ссылаться друг 

на друга. 

Классическим и общепризнанным стало определение Р. Барта, согласно 

которому каждый текст «является интертекстом; другие тексты присутствуют в 

нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах»: «Каждый 

текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки 

культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных 

идиом и так далее – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку 

всегда до текста и вокруг него существует язык» [3, С. 512.]. В трактовке 

Ю.П. Солодуба интертекстуальность представлена как «связь между двумя 

художественными текстами, принадлежащими разным авторам и в временном 

отношении определяемыми как более ранний и более поздний» [7, С.51]. 

Следовательно, анализ теоретической интерпретации данного понятия 

показал, что исследователи в качестве центрального признака 

интертекстуальности выделяют 1) историческую преемственность между 

текстами и 2) выразительную функцию. 

Ряд ученых придерживается литературоведческого подхода в определении 

данного феномена. Так, к примеру, И.П. Смирнов в своих работах отмечает 

следующее: «Интертекстуальность – это слагаемое широкого родового понятия, 

имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью или 

частично формируется посредством ссылки на иной текст, который 

отыскивается или в творчестве того же автора, или в смежном искусстве, или в 

предшествующей литературе» [6, С.193]. Т.Ю. Аветова в своих трудах 

предприняла попытку разграничить лингвистический и литературоведческий 

подходы к проблеме интертекстуальности. Под лингвистическим подходом она 

предлагает понимать изучение «литературных влияний» текстов разных авторов 

друг на друга, а под литературоведческим – анализ интертекста с позиции 

читателя, анализ и процесс узнавания [1, С.67.]. Обобщил опыт своих 

предшественников в обзорно-аналитической монографии, посвященной данной 

проблеме, Н. Пьеге-Гро, в частности, он номинирует интертекстуальность 

первоосновой литературы, «основополагающим феноменом литературного 

письма как такового» [5, С.34]. 

До настоящего времени ведутся дискуссии о разграничении терминов 

«интертекстуальность» и «интертекст». Ряд ученых, таких как И.К. Сидоренко, 

С.А. Стройков, Ю.С. Степанов, Е. Политыко и другие не разграничивают эти 

понятия. Определенную ясность в терминологическое различие вносит 

Н. Пьеге-Гро: «Интертекстуальность – это устройство, с помощью которого 

один текст перезаписывается на другой текст, а интертекст – это совокупность 



текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от того соотносится 

ли он с произведением (в случае аллюзии) или включается в него (в случае 

цитаты)» [5, С.37]. На наш взгляд, такое определение позволяет сделать вывод, 

что интертекстуальность – это своего рода инструмент для считывания 

интертекста, а также способ построения внетекстовых связей в пространстве 

текстов. Интертекст же является системой текстов, вовлекающихся в 

пространство того или иного текста. 

Нельзя не согласиться, на наш взгляд, со словами Е.А. Баженовой, 

приведенными в статье «Стилистического энциклопедического словаря 

русского языка» (2003): «Изучение интертекстуальности в различных сферах 

коммуникации углубляет представление о тексте не только как 

лингвистическом, но и социокультурном явлении. Кроме того, теория 

интертекстуальности позволяет объяснить имманентное свойство текста – 

способность к приращению смысла, генерированию новых смыслов через 

взаимодействие с другими смысловыми системами» [2, С.108]. Это замечание 

очень точно определяет перспективы изучения феномена интертекстуальности, 

что, на наш взгляд, является весьма актуальным, поскольку вся континуум 

культуры интертекстуален по своей природе и сущности. 
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