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Реферируемая  диссертация  посвящена  изучению  явления  интертек-
стуальности, а именно, исследованию средств  и способов реализации  ин-
тертекстуальности  в  научном  дискурсе.  Работа  выполнена  на  материале
английского языка.

Актуальность исследования определяется возросшим научным ин-
тересом  лингвистов  к  феномену  дискурса  и  к  способам  взаимодействия
дискурсов  в  социокультурном  пространстве  общества.  Одним  из  видов
такого  взаимодействия  является  интертекстуальность,  наиболее  экспли-
цитно  представленная  в  научном дискурсе.  В  связи  с  этим  особое  значе-
ние  приобретает  выявление  средств  и  способов  реализации  интертексту-
альности  в  данном  виде  дискурса.  До  настоящего  времени  интертексту-
альность  в  научном дискурсе  не  была  предметом  специального  рассмот-
рения в социокультурном аспекте.

Научная  новизна  исследования  состоит,  во-первых,  в  том,  что  в
работе  явление  интертекстуальности  изучается  на  междискурсном  уров-
не.  Ранее  оно  рассматривалось  в  пределах  отдельно  взятого  дискурса
(внутридискурсный  уровень).  Во-вторых,  впервые  выявляются  средства  и
способы  реализации  интертекстуальности  в  научном  дискурсе.  В-
третьих,  элемент  новизны  содержится  также  в  применении  социокуль-
турной  информации  при  выявлении  средств  и  способов  реализации  ин-
тертекстуальности.  В-четвертых,  впервые  выделяются  единицы  дискур-
сивного анализа интертекстуальности.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
оно  вносит  определенный  вклад  в  разработку  теории  дискурсивной  лин-
гвистики,  а  также  в  изучение  проблем  интертекстуальности  в  научном
дискурсе  и  может  способствовать  дальнейшей  разработке  теории  интер-
текстуальности.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  результаты
проведенного исследования  могут быть использованы при  чтении лекций
по лингвистике текста, дискурсивной лингвистике,  при написании курсо-
вых и дипломных работ.

Исходной  гипотезой  исследования  явилось  научное  предположе-
ние  о том,  что  интертекстуальность  как  категория научного дискурса реа-
лизуется  на двух  уровнях:  в  рамках  одного  дискурса  (внутридискурсный
уровень)  и  между  дискурсами  в  пределах  единого  смыслового  простран-
ства (междискурсный уровень).  Также,  в  качестве исходной  гипотезы  вы-
двигался  тезис  о  том,  что  одним  из  факторов,  определяющих  вариатив-
ность  средств  и  способов  реализации  интертекстуальности  в  научном
дискурсе  является  социокультурный  контекст,  в  котором  создавались
научные дискурсы.

Объектом  исследования  является  интертекстуальность  как  много-
мерная  содержательно-смысловая  связь  одного  дискурса  с  другими  дис-
курсами  как  внутри  отдельного  взятого  дискурса,  так  и  между  дискурса-
ми в пределах единого смыслового
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Предметом  исследования  послужили  интертекстуальные  связи  и
отношения  в  научном  дискурсе  на  материале  текстов,  посвященных  тео-
рии  и  практике  описания  интонационной  и  просодической  организации
английского высказывания.

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  выявлении  средств  и
способов реализации интертекстуальности  в научном дискурсе.

Достижение  указанной  цели  осуществлялось  поэтапно  через  реше-
ние ряда  задач,  которые  были  объединены  в две  группы.  Первую  группу
составили  задачи  общетеоретического  плана,  которые  заключались  в  раз-
работке  теоретических  основ  изучения  категории  интертекстуальности.
Задачи  этой  группы предполагали следующее:

1)  определить  понятие  «дискурс»,  описать  его  структурные  особен-
ности  и  основные направления  развития дискурсивной  теории;  рассмот-
реть понятие  «научный дискурс»,  его  экстралингвистические  характери-
стики  и  проанализировать  его  динамическую  модель  порождения  и  вос-
приятия;

2)  изучить  категорию  интертекстуальности  в  современной  лингвис-
тике,  а  именно  проблему  определения,  этапы  её  развития  и  различные
подходы к её рассмотрению.

Вторую  группу  задач  составили  задачи  практического  анализа  язы-
кового материала:

1)  изучить  социокультурный  аспект  языкового  материала,  пред-
ставленного  письменными  научными  дискурсами  по  фонетической  тема-
тике  для  комплексного  анализа  интертекстуальности  и  лингвистической
интерпретации результатов  исследования;

2)  определить  единицы  анализа  средств  и  способов  выражения  ин-
тертекстуальности  в  научном дискурсе;

3)  выявить  дискурсивные  средства  реализации  интертекстуальных
связей в научном дискурсе;

4)  выявить  способы  реализации  интертекстуальных  отношений  в
научном дискурсе  и дать интерпретацию результатов анализа.

В  соответствии  с  целью  и  изложенными  задачами  в  работе  приме-
нен  комплексный  метод  исследования,  включающий  метод  научного
анализа  теории  и  истории  вопроса  интертекстуальности  в  научном  дис-
курсе,  метод  исторической  интерпретации,  направленный  на  выявление
научного  контекста  и  характеристик  авторов  дискурсов,  сравнительно-
семантический и смысловой анализ дискурсов, нацеленный на выявление
способов  взаимодействия  дискурсов,  статистический  метод  обработки
данных  анализа  языкового  материала,  метод  лингвистической  интерпре-
тации интертекстуальных отношений.

Материалом  исследования  послужил  корпус  научных  дискурсов
на  английском  языке,  посвященных  проблемам  теории  интонационного
строя  и просодической  организации высказывания на  английском языке.
Автором  были  проанализированы  около  40  научных  трудов
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ученых,  принадлежащих  англо-американской  лингвистической  традиции,
а  так  же  трудов  современных  ученых.  Научные  дискурсы  представлены
монографиями,  коллективными  трудами,  статьями  в  научных  журналах  и
сборниках,  практическими  разработками  общим  объемом  около  4055
страниц.  Выбор  в  качестве  материала  именно  научного  дискурса  обосно-
вывается  тем,  что  этот  тип  дискурса  в  отличие  от  других  обладает  высо-
кой  степенью  интертекстуальности.  Выбор  тематики  научного  дискурса -
«теория  интонационной  и  просодической  организации  высказывания  на
английском языке» обосновывается следующими факторами:

1.  Исследуемые  дискурсы  должны  находиться  в  одном  смысловом
тематическом  пространстве,  в  этом  случае  их  формальная  и  смысловая
связь  как между  собой,  так  и  внутри  одного дискурса  выражается  наибо-
лее эксплицитно.

2.  Фонетическая область науки  в англо-американской традиции, ак-
тивно развивающаяся с кон.  19 до сер. 20 вв.,  представлена наиболее ярко
выраженными  научными  направлениями:  Лондонская  Лингвистическая
школа  (просодическая  и  фонологическая  школы)  и  американская  деск-
риптивная лингвистика (Йельская и Энн-Арборская школы). В  указанный
период  в  фонетике  как разделе языкознания  был  выполнен  обширный  и
плодотворный  исследовательский  поиск,  были  найдены  эвристические
решения по целому ряду научных задач.

3.  Представители  этих  направлений  являются  классиками  фонети-
ческой  науки,  талантливыми  учеными  -  экспериментаторами  и  теорети-
ками  мирового масштаба, чьи идеи легли в основу концептуального и ме-
тодологического аппарата фонетической  науки. Поэтому их научные дис-
курсы  могут  быть  сопоставимы  по  смыслу  (концептуально,  референци-
ально и топикально) как между собой, так и  в отношении дискурсов со-
временных  исследователей  фонетики.  В  связи  с тем,  что сообщество  фо-
нетистов  англо-американской  традиции  представлено  немногочисленным
кругом  исследоватлей,  взаимодействие,  взаимоотношение  и  взаимовлия-
ние научных дискурсов является очевидным.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Научный  дискурс  есть  результат  особого  вида  интертекстуально-
го диалогического взаимодействия, сочетающего в себе элементы научно-
го спора и познавательного диалога, участниками которого являются либо
реальные  речевые  субъекты  (учёные),  либо  научные  тексты,  в  которых
актуализируются мысли и идеи участников.

2. Явление интертекстуальности отражается в динамической  модели
научного  дискурса  через  коммуникативные  процессы  понимания,
интерпретации  и  порождения  дискурса,  представляющей
социокультурный  и  культурно-исторический  контекст.

3.  Под  интертекстуальностью  понимается  многомерная  содержа-
тельно-смысловая  связь  одного  дискурса  с  другим  дискурсом  как  в  рам-
ках  одного  дискурса  (частный  случай  междискурсного  взаимодействия:



4

ссылки,  цитаты,  переложения),  так  в  пределах  единого  смыслового  про-
странства,  заполненного  дискурсами,  имеющих  одну  концептуально-
смысловую и тематическую направленность.

4.  Единицей  анализа  средств  реализации  интертекстуальных  связей
является  диалогическое  интертекстуальное  единство,  единицей  анализа
способов  выражения  интертекстуальных  отношений  -  диалогический  ин-
тертекстуальный  блок.

5.  Средством  реализации  интертекстуальности  является  дискурсив-
ный  маркер  - слово,  словосочетание,  предикативная  конструкция,  актуа-
лизирующиеся  в структуре научного дискурса на лексико-синтаксическом
уровне,  для  введения  в  структуру  дискурса  другого  дискурса,  а  так  же
служащие для создания связности научного дискурса.

6.  Способ  реализации  интертекстуальности  представляет  собой  ха-
рактер  взаимодействия  научных  дискурсов,  отражающийся  в  уровнево-
видовой и типологической классификациях.

Апробация работы была осуществлена в  виде докладов на Между-
народной  научно-практической  конференции  «Языки  в  современном  ми-
ре»  в  Мордовском  государственном  педагогическом  институте  им.
М.Е.Евсевева  (Саранск,  2003),  на  IX  научно-практической  конференции
молодых ученых,  аспирантов  и  студентов  в  Мордовском  государственном
университете им. Н.П.Огарева (Саранск, 2004).

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения и библиографии.

Во  введении  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  излагают-
ся  аргументы,  свидетельствовавшие  об  актуальности  и  новизне  работы,
определяются объект и  предмет исследования, выделяются основные чер-
ты  работы,  обусловившие  её  теоретическую  и  практическую  значимость,
перечисляются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  анализа  средств  и  способов
реализации  интертекстуальности  в  научном  дискурсе»  рассматриваются
такие  основные  понятия  как дискурс,  научный  дискурс  и  его  экстралин-
гвистические  характеристики,  описывается динамическая  модель  научно-
го дискурса и категория интертекстуальности в современной лингвистике.

Во  второй главе  «Социокультурные  параметры  научного дискурса  и
единицы  дискурсивного  анализа»  излагаются  социокультурные  характе-
ристики  научных  дискурсов  (научный  контекст  создания  дискурсов  и  их
тематика,  характеристика авторов  научных дискурсов  с  позиции  их  науч-
ной  деятельности)  и  выделяются  единицы  анализа  -  интертекстуальный
диалогический блок и интертекстуальное диалогическое единство.

В  третьей  главе  «Средства  и  способы  реализации  интертекстуаль-
ности  в  научном  дискурсе»  содержатся  результаты  исследования:  описы-
ваются  и  классифицируются  дискурсивные  маркеры  как  средства  реали-
зации  интертекстуальности,  а также  выявляются  способы реализации  ин-
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тертекстуальности,  представленные  в  уровнево-видовой  и  типологиче-
ской классификациях.

В  заключении  подводятся  итоги  теоретического  и  практического
изучения  средств  и  способов  реализации  интертекстуальности  в  научном
дискурсе,  обозначены  возможные  направления  дальнейшего  исследова-
ния в области заявленной проблематики, определяются возможные сферы
практического применения результатов исследования.

Библиография  включает  186  наименований  работ  отечественных  и
зарубежных  авторов  и  список авторов и  их работ,  послуживших  источни-
ком материала для дискурсивного анализа (36 наименований).

Основное содержание работы

Явление  интертекстуальности  в  современной  лингвистике  пред-
ставляется  одной  из  важных  и  актуальных  лингвистических  проблем,  по-
скольку  оно  связано  с  взаимодействием  текстов  -  шире  -  дискурсов  и
культур.  Свидетельством  тому  служат  работы  как  отечественных,  так  и
зарубежных  исследователей,  написанные  с  небольшим  интервалом  в  80-е
и  90-е  гг.:  Ю.М.Лотман  [1992,  1999],  И.В.Арнольд  [1993,  1999],  Р.Барт
[1989,  1994],  И.П.Ильин  [1989],  Н.А.Купина,  Г.В.Битенская  [1994],
Е.В.Михайлова  [1999],  В.Е.Чернявская  [2000],  Ж.Женнет  [1982],
G.Landaw  [1992],  N.Fox  [1995],  D.Chandler  [1995],  M.Pfister  [1985]  и  дру-
гие.  Анализ  лингвистической  литературы  дает  основание  утверждать,  что
вопросы  реализации  интертекстуальности  в  научном  дискурсе  недоста-
точно полно  освещены.  Комплексному  исследованию средства и способы
реализации  интертекстуальности  в  научном  дискурсе  подвергаются  впер-
вые, до этого они рассматривались фрагментарно.

На основе  анализа лингвистической литературы  в  диссертации  раз-
работано  определение  интертекстуальности  применительно  к  заявленной
проблематике  исследования.  Под  интертекстуальностью  понимается мно-

гомерная содержательно-смысловая связь одного дискурса с другим дис-

курсом как в рамках одного целого дискурса (частный случай интертек-

стуального взаимодействия: ссылки, цитаты, переложения), так и в пре-

делах  конкретного  смыслового  пространства между  дискурсами.  Из
определения  видно,  что  интертекстуальность - это  не только  чисто  меха-
ническое  включение  ранее  созданных  дискурсов  (или  их  элементов)  во
вновь  создаваемый  дискурс,  но  и  взаимодействие  вообще  между  дискур-
сами  в  едином  смысловом  пространстве.  Именно  при  условии  существо-
вания  единого  смыслового  пространства  становится  очевидной  возмож-
ность для дискурсов свободно проникать друг в друга.

Рассматриваемый  круг  проблем  интертекстуальности  становится
особенно  актуальным  в  связи  с тем,  что  в настоящее время лингвистиче-
ские  исследования  ориентируются на  переход от понятия  «текст» к поня-
тию  «дискурс».  Под  дискурсом  в  работе  понимается  текст,  взятый  в  со-
вокупности с экстралингвистическими факторами. Поскольку материалом
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исследования  послужил  научный  дискурс,  выявление  экстралингвистиче-
ских  характеристик  научного  дискурса,  релевантных  при  внутри-  и  меж-
дискурсном  взаимодействии,  является  одной  из  основных  задач  работы.
Экстралингвистические  характеристики  создают  социокультурный  кон-
текст,  в  котором  создавался  научный  дискурс  и  который  определенным
образом  идентифицирует  участников  междискурсного  взаимодействия,
цель,  задачи  и  канал  передачи  научного  дискурса,  его  тематику,  а  также
форму  существования  научного  дискурса  -  полемический  диалог.  Кроме
того, в работе дискурс рассматривается не как статическое, а как динами-
ческое  образование.  В  связи  с  этим,  можно  предположить,  что  дискурс
представляет  собой  процесс  построения  смысловых  структур  на  опреде-
ленном  этапе  своего  развития.  Процессуальный  аспект  дискурса,  пред-
ставлен в динамической  модели дискурса через такие процессы  как пони-
мание,  интерпретация  и  порождение  дискурса,  в  результате  которых  и
создается  дискурс.

Особенно эксплицитно  явление интертекстуальности  проявляется  в
сфере  научной  коммуникации,  поскольку  ни  один  научный  дискурс  не
может быть  создан  без  опоры  на уже  существующие дискурсы.  В  связи  с
этим,  научный  дискурс  представляет  собой результат  особого  вида

интертекстуального диалогического взаимодействия,  участниками ко-

торого являются либо реальные речевые субъекты, либо  научные тек-

сты,  взятые в совокупности с лингвистическими средствами выражения и
экстралингвистическими  факторами.  Лингвистические  средства  выраже-
ны  в  поверхностной  (формально-языковой)  стороне текста,  а экстралин-
гвистические  факторы  -  в  содержательно-смысловой  стороне  научного
текста  во  взаимосвязях  текстовых  единиц  и  структур,  специфических  для

научной речи.  Экстралингвистические  особенности  были  использованы  в
дискурсивном  анализе  в  качестве элементов  социокультурной  информа-
ции  при  интерпретации интертекстуальных отношений.

Поскольку  средства  и  способы  реализации  интертекстуальных  от-
ношений  репрезентируются  на  двух  разных  уровнях  (лексико-
синтаксический  и  содержательно-смысловой  соответственно),  то  нами
выделены  две  единицы  анализа:  для  выявления  средств  реализации  ин-
тертекстуальности  единицей  анализа  послужило  диалогическое  интертек-
стуальное  единство,  для  выявления  способов  -  диалогический  интертек-
стуальный  блок.

Диалогическое  интертекстуальное  единство  (ДИЕ)  рассматривается
нами  как  главная  коммуникативная  единица  научного  дискурса.  Струк-
турно оно содержит как  минимум  одно указание на  принадлежность тек-
ста другому автору и семантически завершено по смыслу.  Структура  дан-
ной  единицы  анализа относительно константна и  в наиболее общем  виде
может  быть  разделена  на  три  фазы:  начальная,  медиальная  и  завер-
шающая. Рассмотрим примеры:



7

(1)  Phonemes  also  display  numerous  variables  acting  as  articulatory  ba-
sis,  whereas  in  intonation  there  is  only  one  articulatory  basis,  namely  vocal
cord  vibration:

the  'pitch phonemes'  that have been singled out do not owe  their exis-

tence to objective differences between one and another, but to relative position

on the pitch scale... The consequences of this are serious,  for they suggest that

the proper phonemes of pitch are to be found not in position,  but in direction:

not high versus low,  but up versus down  (Bolinger, 1949, p. 249)  [Crystal,
1969, p.  198]

(2) The  fall  may  be an  intensification  for the whole utterance,  not  an  in-
formation  marker,  and  I  think  must  be  so  taken  to  fit  in  with  the  glosses.
Schubiger speaks of the utterances like these as having an emotional shift of the

nuclear glide to a word which in less emotional speech would be nonnuclear or

even unaccented*...

*Schubiger, p. 107. [Hultzen, 1959, p. 117]
Пример  (1)  -  это  диалогическое  интертекстуальное  единство,

имеющее в своем составе цитату, пример (2) - ДИЕ, имеющее в своем со-
ставе переложение  и ссылку.

Вопрос  о  единице  анализа  неизбежно  связан  с  её  границами,  к
критериям  выделения  которых  был  использован  подход  Ю.А.Дубовского.
По  его  мнению,  единицей  анализа  должна  быть  такая  единица,  границы
которой  можно  было  бы  определить  формально,  и  смысловое  единство
которой  было  бы далее  нечленимым  (Дубовский,  1983). Для определения
границ  ДИЕ  обратимся  к  его  структуре.  Структура  приведенных  ДИЕ
имеет начальную  фазу или  верхнюю границу  (1-5  предложений),  которая
в  данных  примерах  совпадает  с  первыми  предложениями  фрагментов  на-
учных  дискурсов.  Эта  фаза  является  верхним  вводящим  контекстом  ин-
тегрируемого  фрагмента  и  структурно  может  совпадать  или  не  совпадать
с  началом  абзаца.  Иногда  одного  предложения  в  начальной  фазе  бывает
недостаточно  для  адекватного  понимания  смысла  ДИЕ,  и  смысловая
цельность  интертекстуального  единства  не  прослеживается.  В  этом  слу-
чае  верхняя  граница формально может быть расширена до объема  абзаца.
Определяющим  критерием  выделения  единицы  являлся  смысловой  кри-
терий,  а  именно  смысловая  завершенность  и  тематическое  единство  дис-
курса.  Важность начальной фазы  заключается в том, что  в ней содержит-
ся  средство  выражения  интертекстуальности  - дискурсивный  маркер.  Он
актуализируется  на  лексико-синтаксическом  уровне  в  виде  разных  типов
союзов, словосочетаний  и предикативных конструкций и служит,  прежде
всего,  для  ввода  инородного  фрагмента  в  конкретный  дискурс  таким  об-
разом,  чтобы  не  была  нарушена  его  смысловая  цельность  и  связность.  В
ДИЕ  (2)  таким  маркером  является  предикативная конструкция:  Schubiger
speaks  of...  Научный  дискурс  в  силу  своей  специфики  может  характери-
зоваться  в  некоторых  случаях  (ДИЕ  1)  отсутствием  подобного  маркера,
если инородный  фрагмент интегрально вписывается в основное повество-
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вание дискурса,  не нарушая его  смысловую цельность.  Медиальную фазу
ДИЕ  составляют собственно  интегрируемые  фрагменты  научных  дискур-
сов:  цитаты,  ссылки  и  переложения  чужой речи  своими  словами.  Завер-

шающая фаза  или нижняя граница ДИЕ семантически совпадает с завер-
шением  цитируемого  фрагмента,  структурно  завершает его  указанием  на
цитируемый  источник  и  формально  маркируется  ссылкой  на  автора  ис-
точника, года издания и страницы.

Для  выявления  способов  реализации  интертекстуальности  в  науч-
ном дискурсе была выделена ещё одна  единица анализа - диалогический
интертекстуальный  блок  (ДИБ),  отличающийся  от  первой  по  объему,
структуре и  уровню реализации.

ДИБ - это совокупность двух и  более  диалогически  ориентирован-
ных  высказываний,  характеризующихся  определенной  тематической
общностью в едином смысловом пространстве. Эти высказывания подоб-
но  репликам  диалога  связаны  тематически  с  другими  высказываниями.
Специфика такого диалога заключается в том, что он  является не реаль-
ным,  существующим  во  времени  между  речевыми  субъектами,  а  вирту-
альным,  существующим  в  пространстве  между  продуктами  реальных  ре-
чевых субъектов - дискурсами.  Например,

(3)  (a)  The  intonation  of  German  is  very  similar  to  that  of  English,
though  superficial  observers  often  feel  that  there  are great  differences.  Two  fac-
tors give rise to this  impression.  Firstly, Tune  I  is  more emphatic than  in  Eng-
lish  and  uses  a  greater  range  of pitches,  and  secondly  there  is  a  stronger  ten-
dency  towards  early  stress  (both  word  and  sentence  stress),  so  that  the nucleus
frequently  falls earlier and  seems  to be more prominent than  it does  in English.
The actual  tunes used in two  languages are  in most instances the  same, though
the incidence of their elements may be different  [Kingdon,  1958, p. 2'67].

(в)  As  might  be  expected  from  the  historical  connections,  German  and
English  are  highly  similar,  and  there  is  no  need  to  go  into  details.  But  one
point  is of special  interest because  it has  to do  with  the  "functional  load"  of in-
tonation.  Even  though  the  intonational  means  for conveying  something  may be
available  (and  the  means  will  tend  to  fit  the  meaning),  the  speaker  does  not
have to use  them:  an  intonation may  suggest a question,  but a change  in  word
order can  do  so  more  definitely,  and  beginning  the  utterance  with  / wonder  if

will  do  the  same.  So  it  is  to  be  expected  that  in  any  particular case  where  one
language  exploits  the  possibilities  of  intonation,  another  may  use  a  change  in
syntax, a particle of some kind, or whatever [Bolinger,  1989, p. 42].

ДИБ  (З)  содержит  научные дискурсы  Р.Кингдона  и  Д.Болинджера,
которые принадлежат сфере тонетики, занимающейся анализом и сравне-
нием  интонационных  образцов  различных  языков,  а  так  же  различных
диалектов одного  и того же языка.  В данном ДИБ сравниваются  англий-
ский  и  немецкий  языки,  выделяются  интонационные  и  просодические
особенности, сделанные  немцами, говорящими на английском языке.
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Для определения формальных границ ДИБ, необходимо обратиться
к  его  структуре.  Структура ДИБ  как  целостного  системного  образования
существенно отличается от структуры ДИЕ.  При её описании представля-
ется  необходимым  уподобить  взаимоотношения  между  дискурсами  взаи-
моотношениям  структурных  компонентов  реального  диалога.  Так,  в
структуру  ДИБ  может  входить  как  минимум  два  компонента.  Структур-
ным компонентом ДИБ в данной работе считается диалогическая реплика,

которая  формально  совпадает  со  сверхфразовым  единством  (СФЕ).  Фор-
мальным  показателем  границ  СФЕ  является  абзац.  Его  границей  служит
такой  формальный  признак,  как  красная  строка.  Поэтому  первоначально
при отборе ДИБ из всего корпуса научных работ чисто зрительной опорой
выбора  была  красная  строка  и  нижняя  граница  абзаца.  При  более  при-
стальном  изучении  отобранных  фрагментов  учитывался  критерий  смы-
словой  завершенности  и  цельности  дискурса,  т.е.  приоритет  отдавался
неформальному параметру - содержательно-смысловому единству, ко-
торое  достигается  общностью  рассматриваемых  в  дискурсах  явлений,
описываемых фактов, определяемых понятий.

Под  диалогической репликой  в ДИБ  фактически  понимается  выска-
зывание  (фрагмент или  пропозиция  научного дискурса), обладающее от-
носительно  смысловой  завершенностью  и  перекликающееся  или  соотно-
сящееся  по  смыслу  с  другими  фрагментами  других  научных  дискурсов.
Формально  диалогическая  реплика  может  состоять  из  одного  или  не-
скольких  предложений,  совпадать  с  границами  абзаца  или  состоять  из
двух  абзацев  и  определяться  смысловой  цельностью  высказывания.  За-
частую одного  предложения  в реплике бывает недостаточно,  чтобы  всту-
пить  в  смысловые  отношения  с  другими  высказываниями.  В  среднем
диалогическая  реплика  в  ДИБ,  как  показали  результаты  исследования,
включает  от  одного  до  десяти  предложений  с  различными  видами  связи
(простые,  сложносочиненные, сложноподчиненные).  Подобно реальному
диалогу,  представляется  возможным  смоделировать  отношения  диалоги-
ческих  реплик  в  ДИБ  как  отношения  реплики-стимула  и  реплики-
реакции.  В  ДИБ  стимулом  считается  научный  дискурс,  созданный  уче-
ным  по  времени  раньше  других  взаимодействующих  с  ним  дискурсов.
Согласно описанной структуре ДИБ, его нижней границей  является диа-
логическая  реплика,  высказанная  одним  автором,  формально  совпадаю-
щая с границами абзаца и относительно завершенная по смыслу. Верхней
границей ДИБ является реплика, высказанная другим автором, формально
совпадающая  также  с  границами  абзаца,  находящаяся  в  содержательно-
смысловом  единстве  по  отношению  к  первой  реплике  и  отстоящая  во
временном  отношении  от  первой  на несколько лет, десятилетий  или  ве-
ков.  Так, ДИБ (3)  состоит из двух диалогических  реплик:  нижней грани-
цей  является  реплика  Р.Кингдона (1958  г.),  верхней  границей - реплика
Д.Болинджера  (1989  г.),  которая  находится  в  содержательно-смысловом
и тематическом единстве по отношению к первой реплике.
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Таким  образом,  в  ходе  исследования  были  определены  2  единицы
анализа  -  диалогический  интертекстуальный  блок  и  диалогическое  ин-
тертекстуальное единство.  Они  различаются между собой  по  нескольким
параметрам:  объем,  структура, уровень реализации.  Во-первых,  эти  еди-
ницы  содержат  разный  объем  информации:  ДИБ  содержит  значительно
больше информации, чем ДИЕ, поскольку в нем могут взаимодействовать
бесконечное  множество  реплик  по  определенной  тематике.  Во-вторых,
они  отличаются  структурно:  ДИЕ  имеет  четко  выраженную  структуру,
характеризующуюся  наличием  начальной,  медиальной  и  завершающей
фаз;  структура ДИБ характеризуется наличием нижней и  верхней границ.
В-третьих,  ДИЕ  реализуется  между  дискурсами  в  пределах  одного  тек-
стового  целого,  а ДИБ  реализуется  между дискурсами  и  их  фрагментами
в пределах единого смыслового пространства.

При  исследовании  средств  и  способов  реализации  интертекстуаль-
ности  особое  внимание  обращалось  на  то,  что  есть  средство  и  что  есть
способ.  На первый  взгляд эти  понятия  представляются синонимичными,
но в данной работе они имеют принципиальное различие.

Под  средством  реализации  интертекстуальности  понимается  дис-
курсивный  маркер (слово, словосочетание, предикативная конструкция),
актуализирующийся  в  структуре  научного  дискурса  на  лексико-
синтаксическом  уровне,  для  введения  в  структуру  дискурса  другого  дис-
курса, а так же служащий для создания связности научного дискурса. Так,
анализ  экспериментального  материала показал,  что дискурсивные  марке-
ры  интертекстуальности  могут быть трех типов:

1)  маркеры  (союзы),  носящие  общеупотребительный  характер
(19,3%),  служат  как для  выражения  интертекстуальности  в  научном  дис-
курсе,  так  и  для  создания  связности  любого  дискурса  (соединительные
(and,  also,  nor,  or,  or...else),  противительные  (however,  nevertheless,  yet,
but,  though,  only),  причинные  (so,  then,  hence,  therefore,  consequently,  in
account of this, as a result,  in consequence,  for this purpose, etc) и временные
(then,  next, after that, at  the  same time,  before  that,  finally,  at  last,  in  the end,
firstly,  etc):

2)  собственно  интертекстуальные  маркеры  (66,4%),  служащие
только  для  актуализации  интертекстуальных  связей.  Они  репрезентиру-
ются:

•  предикативными конструкциями типа "Subject+Predicate":
•  конструкциями,  которые  по  своей  грамматической  структуре

совпадают  со  структурой  безличного  предложения  и  носят  субъективно-
модальный характер, другими словами оценочные конструкции:  it is  (not)
true  that...,  it  is  (not)  clear  that...,  it  may  be  a  useful  prelude  to  indicate  my
opinion  ..., it is advantageous to show..., there seems  to no advantage...,  it can
be easily happen that..., it is better to think..., etc:



•  конструкциями  типа  "Participle  II  +  postposition"  (словосоче-
тания):  ...furnished  by  smb...,  ...restricted  by  linguists.......illustrated  in  sev-
eral books and articles...  и др.:

3)  нулевой  или графический дискурсивный маркер  (14,3%),  характе-
ризующийся отсутствием каких-либо лексико-синтаксических указателей
на инородный текст, узнавание же чужого текста происходит в основном
за  счет  использования  кавычек,  квадратных  и  круглых  скоб,  символов  и
цифр различных регистров:

Основная  функция  выделенных  дискурсивных  маркеров  заключа-
ется  во  введении  в  структуру  одного  дискурса  фрагментов  другого  со-
пряженного с ним дискурса. Особенность их использования автором сво-
дится к тому, что в них может быть выражено отношение автора дискурса
к  используемому  фрагменту,  например,  эмпатическое  или  критическое.
Эти  отношения  обусловлены  социокультурным  контекстом,  например,
авторитет научной школы или её лидера. Другими словами, автор дискур-
са, ссылаясь на мнение какого-либо ученого, выражает свое отношение к
нему,  и  это отношение опосредованно выражено в дискурсивных марке-
рах  интертекстуальности.

Дальнейшее  изложение  результатов  исследования  требует  разъяс-
нений относительно способов реализации интертекстуальности. Посколь-
ку интертекстуальность, по сути, есть взаимодействие между дискурсами,
и  оно  происходит различными  способами.  Способом  выражения  интер-
текстуальности  является  характер  взаимодействия, взаимоотношения ме-
жду научными дискурсами, детерминированный  различными параметра-
ми научного дискурса. Способы интертекстуальных отношений были рас-
классифицированы по видам, уровням и типам. На основе рассмотрения
интертекстуальности  как  категории  «открытости» дискурса были  выделе-
ны  два  вида  интертекстуальности  -  горизонтальный  и  вертикальный.
При  горизонтальной  интертекстуальности  взаимодействуют  дискурсы  в
пределах  одного  текстового  пространства,  поэтому  такой  вид  можно на-
звать  пространственной  или  внутридискурсной  интертекстуальностью
(см.  ДИЕ  (1),  (2)).  При  вертикальной интертекстуальности  взаимодейст-
вие  происходит  между  дискурсами  в  пределах  единого  смыслового  про-
странства. Это - междискурсная интертекстуальность (см. ДИБ (3)).

На  основе  содержательно-смыслового  параметра научного дискур-
са  выделено  пять  уровней  смыслового  интертекстуального  взаимодейст-
вия. Они детерминированы социокультурным контекстом:

1. Интертекстуальные отношения  на уровне эквивалентности.  Они
характеризуются  принципиальным совпадением сопоставляемых дискур-
сов по смыслу:

(4)(а) No language that we know of is spoken on a monotone; in all lan-
guages  there  are  variations  of pitch,  though  not  all  languages  use  these  pitch
variations in the same way.  [O'Conner, 1961, p. 1].
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(в)  There is no  utterance possible without  intonation. The melody  is  the
constant accompaniment of our speech [Schubiger,  1935, p. 8].

Сопоставительный анализ реплик (а) и (в) в ДИБ (4), позволил сде-
лать  вывод  о том,  что  они диалогически  взаимодействуют друг с другом,
соприкасаясь  в  одном  смысловом  пространстве,  констатируют  наличие
одного и тоже  фонетического явления в языке (изменение в высоте  голо-
са - интонации), но принадлежат разным авторам и созданы в разное вре-
мя.

2.  Интертекстуальные  отношения  на  уровне  пересечения  смыслов

или  частичной  эквивалентности,  определяющиеся  частичным  совпаде-
нием смыслов рассматриваемых понятий:

(5)(а)  There  are  three  primary  'forms'  or  'inflections'  of  intonation:
level,  rising,  falling,  compound  rising,  compound  falling  [Sweet,  1906,  p.  69-
70].

(в)  Four  main  tonal  movements  can  be  distinguished:  Falling,  Rising,
Falling-rising, Level or Descending  [Lee,  1956, p.  368].

(c)  ...I  would postulate a major division  of nuclear tones  into  two  types:
falling (comprising simple {falling (\), complex  (rising-falling,  falling-rising-

falling),  compound  tones  (rise-plus-fall  (I  +  \)  and  rising  (again  comprising
simple (rising (/), compound (falling-rising, rising-falling-rising) and complex
(fall-plus-rise  (\ + /).  The category  of level  tone retains  an  ambiguous  status  in
respect of this division  [Crystal,  1969, p. 142].

В ДИБ  (5) мнения  ученых  по  поводу выделения типов  ядерных  то-
нов  достаточно  разнородны:  Г.Суит  как  основоположник  практической
фонетики выделяет три основных типа тонов, достаточно подробная клас-
сификация  ядерных  тонов  представлена  в  более  поздних  работах  ученых
-  Д.Кристала,  В.Яссема.  Несмотря  на  несовпадение  количества  тонов,
между  приведенными  мнениями  ученых  можно  установить  то,  что  их
объединяет  (кроме  общности  темы).  Подобной  областью  соприкоснове-
ния  можно  считать  выделение  всеми  фонетистами  двух  основополагаю-
щих  типов  тонов  -  восходящего  и  нисходящего,  а  остальные  типы,  как
видно,  варьируются  у  всех  фонетистов  по-разному.  Итак,  приведенные
диалогические  реплики  взаимодействуют  друг  с  другом,  пересекаясь  в
общей для  них  области,  и только  частично  совпадая  по  смыслу,  следова-
тельно, интертекстуальные отношения  в данном случае, характеризуются
частичной эквивалентностью.

3.  Интертекстуальные отношения  дополнения,  идентифицирующие-
ся в том случае, если смысл одного понятия дополняет смысл другого:

(б)  (a)  For ordinary  purpose  it  is  enough  to  distinguish  three  keys:  high,
middle, low  [Sweet,  1906, p.69-70].

(в)  In  English,  four  relative  but  significant  levels  (pitch  phonemes)  can
be  found  which  serve  as  the  basic  building  blocks  for  intonation  contours.
These four levels may, for instance, be labeled extra-high,  high,  mid and low

respectively,  and  may  be  numbered  from  one  to  four  beginning  with  the  one
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which  is extra-high;  a fall  from high  to low would be a change  from pitch  level
two to pitch  level  four [Pike,  1945, p.61-62].

(c)The area we want to consider now, then, is the area of intonation. Here
our  language  uses  the  pitch  of the  voice,  and  has  abstracted,  as  to  speak,  four
significant  levels.  These  relative  significant  pitch  levels  are  part  of the  sound-
structure  of English  in  a  way  analogous  to  the  four significant  levels  of relative
loudness or stress.  We will  symbolize them by  the numbers  1, 2, 3, 4, - with  1
standing for the lowest  level  and  4 for the highest  [Smith,  1956, p. 48-49].

Г.Суит  (Лондонская  лингвистическая  школа)  считает,  что  высот-
ный диапазон члениться, как правило, на три вертикальных уровня - низ-
кий,  средний  высокий,  однако  эта  классификация  с  учетом  высотного
уровня  начала  или  конца  конкретного  направления  носит  преимущест-
венно  дихотомический характер.  К.Л.Пайк  и Г.Смит выделяют 4 интона-
ционных уровня (представители американской дескриптивной лингвисти-
ки), но в свою очередь их мнения также противопоставляются  на основе
порядка нумерации уровней: если К.Л.Пайк за  1  уровень считает наивыс-
ший,  то  у  Г.Смита,  наоборот,  1  уровень  соответствует низшему интона-
ционному  уровню.  Это  объясняется  тем,  что  КЛ.Пайк  и  Г.Смит,  хотя  и
принадлежат  одной  американской  традиции  (дескриптивная  лингвисти-
ка), но в то же время являются представителями разных школ: КЛ.Пайк -
Энн-Арборской  школы, а Г.Смит - Йельской школы.

4.  Полемические  интертекстуальные  отношения,  проявляющиеся
при  сопоставлении дискурсов, не совпадающих друг с другом по смыслу,
противоречащих или описывающих различные свойства одного и того же
явления:

(7)  (a) The  best  way  of representing  intonation  for practical  purpose  is  a
system of dots  (denoting  approximately  level  pitches)  and  curves  (denoting  ris-
ing  and  falling  intonations)  placed  above each  syllable of a phonemic  transcrip-
tion. [Jones, 1936, p.256].

(в) For convenience we represent American  English  pitch  as  follows:

[Lado, Fries, 1960, p.44].
Сопоставление диалогических реплик  в ДИБ  (7) позволило сделать

вывод о том,  в них  описываются разные способы нотации  интонации на
письме:  нотация  интонации  с помощью точек (безударные слоги)  и вос-
ходящих  или  нисходящих  кривых  (ударные  слоги)  на строфе  из двух или
трех  линий  (проф.  Клингхардт,  проф.  Джоунз,  Л.  Армстронг,  А.  Уард  и
др)  и  нотации  интонации  с  помощью  арабских цифр, располагающихся
над  или  под  словами  текста  и  представляющими ту  или  иную  высоту го-
лоса,  с  которой  произноситься  слово  (К.Пайк,  Г.  Смит,  Г.  Коулман,  Ч.
Фриз,  Ладо).  Дифференцированный  подход  к  обозначению  интонации
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обуславливается  принадлежностью  ученых  к  разным  школам.  Таким  об-
разом,  реплики, в которых описываются  способы  нотации интонации  на
письме, как видно, не являются эквивалентными (т.е. равными) друг дру-
гу по смыслу,  поскольку в их основе лежит использование разными шко-
лами  учеными  различных  символов  для  актуализации  интонации  на
письме.  Представленные  интертекстуальные  отношения  находятся  в
единой  смысловой плоскости - нотация  интонации  на  письме,  но  харак-
теризующиеся  применением  разных  подходов  и  могут  быть  названы  по-
лемическими.

5.  Интертекстуальные  отношения  метафоричности,  характери-
зующиеся  невозможностью  установления  ни  одного  из  вышеназванных
уровней эквивалентности  из-за метафоричности смысловых структур:

(8)  (a)  The  pitch  of  voice  with  which  a  voiced  sound  is  pronounced  is
called its intonation [ Jones,  1936, p.  149].

(в)  Intonation  is the salt of utterance.  Without  it a  statement can  often  be
understood, but  the massage  is  tasteless,  colorless.  Incorrect  uses  of it can  lead"
to embarrassing ambiguities  [Delattre,  1972, p.  159].

Несмотря  на  общность  темы,  затруднительно  определить  степень
эквивалентности  смысловых структур  реплик (а)  и (в) в ДИБ (8)  и уста-
новить  уровень  взаимодействия  из-за  метафоричности  второго  высказы-
вания:  "the  salt of utterance", "the massage  is  tasteless,  colorless". Таким об-
разом,  диалогическое  соприкосновение  смысловых  структур  находиться
на метафорическом уровне интертекстуальных отношений  (то  есть невоз-
можностью  установления  их смысловой  сопоставимости  или  несопоста-
вимости).

На  основе  изучения  структуры  дискурса  были  выделены  три  типа
интертекстуальных отношений:

1. Концептуальный тип интертекстуальных отношений основывает-
ся на единстве определяемых в дискурсах понятий, концептов, терминов:

(9)(а)  Intonation  or  variation  of tone  (pitch)  depends  on  the  rapidity  of
the  sound  vibrations,  which  again  depend  on  the  tension  of  the  vocal  cords
[Sweet,  1906, p. 68].

(в)  Intonation  may  be defined  as  the  variations  which  take  place  in  the
pitch of the voice in connected speech,  i.e.  the vibration  in the pitch of the mu-
sical note produced by the vibration of the vocal cords  [Jones,  1936, p.  255]

(c) The concept of intonation...is a parametric one:  intonation is viewed,
not  as  a  single  system  of  contours,  levels,  etc.,  but  as  a  complex  of  features
from  different  prosodic  systems.  These  vary  in  their  relevance,  but  the  most
central  are  tone,  pitch-range and  loudness,  with  rhythmicality  and  tempo

closely related  [Crystal,  1969, p.  195].

В ДИБ (9) рассматривается понятие "интонации":  все ученые опре-
деляют  её  как  изменение  (повышение  или  понижение)  высоты  голоса  в
речи,  возникающее благодаря вибрации голосовых связок.  В данном  слу-
чае мы имеем интертекстуальное взаимодействие реплик дискурсов, в ко-
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тором  наблюдается  концептуального единство, т.е.  вертикальный  вид ин-
тертекстуальных  отношений.

2.  Референциальный тип интертекстуальных отношений выделен на
основе  единства  рассматриваемых  в дискурсах явлений,  процессов,  а так
же подходов и методов к их рассмотрению:

(10)  (a)  Languages  can  be  divided  into  two  types  according  to  the  way
in  which  they  utilize  differences  in  pitch.  In  the  first  type,  pitch  is  distinctive
feature  of minimal  syntactical  speech  continua.  In  the  other  type,  a  difference
of pitch  is  a distinctive feature of non-minimal  syntactical  speech continua. The
one type can be called tone-languages, the other intonation languages [Jassem,
1962,  p.31-32].

(в) In tone  languages  differences in pitch, or tone,  as it is  called, exhibit
a  limited set  of contrastive distinctions,  on  one  or more syllables of words,  and
these  serve  to  differentiate  one  word  from  another just  as  segmental  contrasts
do,  and  may  frequently  constitute  the  only  differentiation  in  'minimal  pairs'
(e.g.  North  Chinese  /tanpau/  with  level  and  falling-rising  tines,  to  guarantee,
with  falling  and  rising  tones,  diluted;  Mexico  (a  language  of Mexico)  /  guku/
with  two mid  level  tones, mountain, with mid  level and  low  tone, brush)  [Rob-
ins,  1964, p.142].

В  ДИБ  (10),  содержащем  реплики  В.Яссема и  Р.Робинза,  демонст-
рируется  референциальное  единство  смысловых  структур.  В  них  выра-
жаются  мнения  авторов  по  поводу такого  явления  в  фонетике  как  разде-
ление языков, в основе которого лежит тональная единица. Так, эти  уче-
ные  утверждают,  что  существуют  языки,  в  которых  тональной  единицей
принято считать  фразу  (intonation  languages - английский, немецкий, рус-
ский,  испанский).  Во  второй  группе языков  (например,  японский,  вьет-
намский)  тональная  единица  является  отличительной  особенностью  ми-
нимального  синтаксического  речевого  сегмента  или  слога  (tone
languages).  Мнения  фонетистов  совпадают  в  пределах  единого  смыслово-
го  пространства,  что  свидетельствует  о  интертекстуальном  взаимодейст-
вии референциального типа на уровне принципиальной эквивалентности.

3.  Топикальный  тип  интертекстуальных  отношений  основан  на те-
матической  общности  дискурсов.  По  большому  счету,  в  рамках  заявлен-
ной тематики "интонационная и просодическая организация английского
высказывания"  все вышеанализированные  высказывания находятся меж-
ду  собой  в  интертекстуальных  отношениях  топикального  типа,  диффе-
ренцируясь лишь по виду и уровню смыслового взаимодействия.

Итак,  способы  реализации  интертекстуальных  отношений,  пред-
ставленные  в  уровнево-видовой  и  типологической  классификации,  де-
терминированы  не только  структурно-смысловыми  параметрами  научно-
го дискурса, но и социокультурным контекстом. Этот  контекст определя-
ет  характер  взаимодействий  дискурсов и  объясняет  причину  возникнове-
ния тех  или  иных  отношений.  Другими  словами,  почему при  взаимодей-
ствии  двух  дискурсов  мнения  авторов  совпадают,  а  при других  не  совпа-
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дают, и почему анализ  большего  количества дискурсов  выводит отноше-
ния  на качественно  новый  уровень  смыслового  взаимодействия.  Ответы
на все эти вопросы лежат в социокультурном контексте, в котором созда-
вались рассматриваемые научные дискурсы.

Интерпретация  результатов,  полученных  в  ходе  дискурсивного
анализа, позволила сделать следующие выводы.

1.  Гипотеза  о  том,  что  интертекстуальность  реализуется  на  двух
(внутридискурсном  и  междискурсном)  уровнях  подтверждена  на  кон-
кретных  примерах.  Также,  проиллюстрированно,  что  социокультурный
фактор  является  одним  из  детерминирующих  факторов,  влияющих  на
многообразие  и  вариативность средств  и  способов реализации  интертек-
стуальности в научном дискурсе.  Применение социокультурного подхода
при  анализе  научных  дискурсов  позволило  доказать  корреляцию  между
явлением  интертекстуальности,  в  частности  средствами  и  способами  её
экспликации в научном дискурсе,  и социокультурным контекстом созда-
ния дискурсов.  Сущность  данного подхода заключается в том, что он по-
зволяет  рассматривать  явление  интртекстуальности  в  триединстве  «ин-
тертекстуальность  дискурс  общество/культура»,  обеспечивающем  вы-
явление условий  создания научного дискурса  (социокультурного  контек-
ста: авторы, цель, задачи, канал передачи научного дискурса),  влияющих
на  создание  смысловой  структуры  научного  дискурса.  Взаимодействие
смысловых  структур  дискурсов  является  интертекстуальным  процессом,
актуализирующимся различными способами и  выражающимся на языко-
вом уровне с помощью различных лексико-синтаксических средств.

2.  С помощью метода исторической  интерпретации  описан  социо-
культурный  контекст,  в  котором  создавались  исследуемые  дискусы.  К
нему, прежде всего, относится научный контекст, который характеризует-
ся сменой научных парадигм, во-вторых, характеристика авторов дискур-
сов с точки зрения их научной деятельности, в третьих, тематическая на-
правленность  научных  дискусов.  Все  вышеперечисленные  факторы  сыг-
рали большую роль при выявлении средств и способов реализации интер-
текстуальности  в научном дискурсе.

3.  Выбраны  и  описаны  те  сегменты  дискурса,  которые  были  под-
вергнуты  анализу:  для  выявления  средств  реализации  интертекстуально-
сти единицей анализа послужило диалогическое интертекстуальное един-
ство, для выявления способов - диалогический интертекстуальный  блок.
Выделенные  единицы  анализа выступают  в  качестве  содержательно  зна-
чимых единиц научного дискурса,  отличающиеся между собой по  струк-
туре,  объему  и  уровню  реализации  и  представляют  собой  автономные
сегменты  научного дискурса, вычленяемые  из  структуры  последнего  на
основе ряда формальных и неформальных критериев.

Проведенное исследование расширяет наше представление о  явле-
нии интертекстуальности  как о содержательно-смысловом и структурном



17

взаимодействии  дискурсов,  в  частности  о  способах  и  средствах  реализа-
ции интертекстуальных отношений в научном дискурсе.

Основываясь  на  результатах  проведенного  исследования,  дальней-
шее  изучение  явления  интертекстуальности,  целесообразно  ориентиро-
вать на  выявление модально-оценочного компонента, присутствующего в
дискурсивных  средствах  выражения  интертекстуальности  с  тем,  чтобы
иметь  представление  об  отношении  автора  к  цитируемому  источнику,  а
так же  на  выявление таких  интертекстуальных отношений,  в  которых за-
действуется  два  и  более  языков,  то  есть  описание  межлингвистической
интертекстуальности в научном дискурсе.
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