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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Интертекстуальность  как  языковой  феномен  в  современных 
отечественных  и  зарубежных  исследованиях  занимает  все  большее  место. 
Данное  явление  изучают  специалисты  разных  областей  знания  (философы, 
социологи, психологи, литературоведы, лингвисты и т.д.). 

Настоящая работа посвящена исследованию категории интертекстуаль
ности в современном русском языке. 

Выбор темы не случаен. Он объясняется, вопервых, возросшим общим 
интересом  к  теории  интертекстуальности  в  современной  лингвистике.  Во
вторых,  сегодня  интертекстуальность  пронизывает  любой  текст  (речь): мы 
встречаемся  с  этим  явлением  в  текстах,  названиях  магазинов,  вывесках, в 
ресторанных  меню  и  т.п.  Даже  цифры  становятся  в  некоторой  степени 
интертекстуальными.  Втретьих,  существуют  неисследованные  с  точки 
зрения  интертекстуальности  дискурсы.  Вчетвертых,  в  современной 
лингвистике  отсутствует  комплексная  характеристика  языковой  категории 
интертекстуальности. 

Известно,  что  интертекстуальность  в  современной  филологии 
исследовали  фрагментарно  и  как  языковой  феномен,  но  не  придавали  ему 
статуса языковой категории. 

Системным образом интертекстуальность начали изучать в литературо
ведении.  Существует  много  работ,  посвященных  интертекстуальности 
именно художественного текста [см. Джанджакова 1988; Фатеева 2007 и др.], 
в том числе поэтического [Козицкая 1999]. 

Современные  лингвисты  не остались  в стороне  от данной  проблемы. 
Анализируются  прецедентные  тексты  в  заголовочных  конструкциях 
публицистических  текстов  [Семенец  2001,  Черногрудова  2003, 
Новохачева 2005],  в  собственно  текстах  публицистики  [Воронцова  2004], 
рассматриваются  интертекстуальные элементы в рекламном  [Постнова 2002, 
Терских 2003] и научном [Михайлова 1999, Королева 2004] дискурсах. 

Наименее  изучена  интертекстуальность  в  дискурсах  современной 
массовой литературы и естественной речи. 

В связи с этим актуальность данного исследования определяется тем, 
что  интертекстуальность  как  языковая  категория  еще  не  была  предметом 
специального  научного  исследования.  Интертекстуальность  как  функцио
нальносемантическая  языковая  категория  имеет  свою  семантику,  формы 
выражения и языковые функции. 

Впервые  языковая  категория  интертекстуальности  исследуется  на 
материале разных дискурсов современного русского языка. 

Семантика  языковой  категории  интертекстуальности  заключается  во 
взаимодействии смыслов двух (реже более) сополагаемых в одной языковой 
единице текстов. Это семантика политекстовости (или «палимпсеста»). 

Интертекстуальность  представлена  единицами  разных  языковых 
уровней,  т.е.  она  имеет  свои  формы  выражения.  Механизмы  становления 
интертекстем могут быть описаны и исчислены. 
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В  разных  дискурсах  современного  языкового  пространства 
интертекстуальность реализует различные языковые функции. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  ходе 
диссертационной работы мы опирались на научные выводы отечественных и 
зарубежных учёных: 

  М. М.  Бахтина,  Ю.  Кристевой,  Р.  Барта,  Н.  ПьегеГро,  в  работах 
которых нашло отражение становление и развитие феномена интертекстуаль
ности; 

  Е. А. Баженовой,  Р. Барта,  И. П. Ильина,  Э. А. Усовской, 
С. А. Ушакина,  М. А. Хевеши,  работы  которых  направлены  на  выявление 
тенденций постмодернизма в культуре современного общества; 

  А. Е. Бочкарева, Н. А. Кузьминой, Л. А. Машковой, Н. А. Фатеевой, 
А. С. Евсеева,  Г. В. Денисовой,  Э. М. Аникиной,  Л. А. Шаховой, 
М. Д. Тухарели, Н. А. Баевой, Г. Г. Слышкиа, Е. В. Розен, С. Хольтиус и др., 
проблематикой  исследований  которых  являются  интертекстуальность  и 
смежные понятия; 

  Н. Д. Бурвиковой, В. Г. Костомарова, Е. А. Земской, Д. В. Багаевой, 
Д. Б. Гудкова,  В. В. Красных,  Н. С. Валгиной,  С. И. Сметаниной, 
Ю. Н. Караулова, Л. В. и О. В. Лисоченко, исследования которых посвящены 
прецедентным  феноменам,  функционирующим  в  современном  языковом 
пространстве; 

  Т. Ван Дейка,  В. И. Карасика, Ю. Е. Прохорова,  В. С. Григорьевой, 
чьи  работы  посвящены  изучению  содержания,  структуры,  типологии 
дискурса. 

Объект исследования   интертекстемы (интертекстуальные единицы), 
функционирующие  в  дискурсах  массмедиа  (ММ),  современной  массовой 
литературы (СМЛ), естественной речи (ЕР). 

Предмет  исследования    семантические,  формальные  и  функцио
нальные особенности языковой категории интертекстуальности. 

Цель  исследования  заключается  в  комплексном  многоаспектном 
описании интертекстуальности как языковой категории. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
1. Обобщить  современные  научные  представления  о языковой интер

текстуальности,  определить  границы  понятий  интертекстуальность, 
интертекстема  и  их  соотнесенность  со  смежными,  появившимися  ранее, 
понятиями. 

2.  Описать  формы  выражения  интертекстуальности  в  современном 
русском языке. 

3. Выявить языковые уровни, на которых проявляется интертекстуаль
ность в современном русском языке 

4. Проанализировать интертекстуальность в дискурсах ММ, СМЛ, ЕР. 
5. Описать  языковые  механизмы  формирования  интертекстуальности, 

ее источники и коммуникативные функции. 
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6. Отметить, если она есть, корреляцию между актуальностью исполь
зования  интертекстуальных  единиц  и  социально  значимыми  для  жизне
деятельности человека бытийными сферами, отдельными событиями. 

Методы  исследования.  Методологической  базой  исследования 
является  концепция  признания  языка  важнейшим  средством  знакового 
воплощения  национальной  культуры,  а  именно  понимание  языка  и  его 
функционирования  как  формы  специфической  культурной,  интеллектуаль
ной, творческой деятельности человека. 

В  работе  использованы  следующие  методы  и  приемы  научного 
описания: сбор и систематизация достаточного в объеме материала; создание 
метаязыка  для  его  описания;  соотнесение  используемой  в  работе 
терминологии  с  терминами,  в  которых  это  явление  получило  частичное 
описание раньше; детальное и системное описание полученных результатов. 

Материалом исследования  послужили интертекстемы в объеме около 
3000 единиц, заимствованные: 

1)  из  текстов  массмедиа  (публицистика  за  20002008  годы: 
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Труд7», «Аргументы 
и  факты»,  «Известия»,  «Правда»,  «Советская  Россия»,  «Антенна», 
«Собеседник» и др.; тексты рекламы; тексты теле и радиодискурсов); 

2) из текстов современной массовой литературы (произведения разных 
авторов различных жанров); 

3) из современных словарей; 
4) из живой естественной речи. 
Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  работе 

впервые  дана  комплексная  характеристика  языковой  категории 
интертекстуальности,  представлен  значительный  корпус  интертекстем, 
функционирующих  в разных дискурсах  современного  русского  языка, дана 
разноаспектная  характеристика  его  состава  (с  точки  зрения  тематических 
групп  претекстов  интертекстем,  референциальной  направленности, 
механизмов образования, функций интертекстем). 

Впервые подробно описываются формы выражения и уровни языковой 
интертекстуальности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Для  современного  русского  языка  категория  языковой  интертек
стуальности является универсальной: она отмечается в большей или меньшей 
степени  во  всех  дискурсах  языка.  В  плане  отношения  языка  и  мышления 
интертекстуальность  отражает  разнополярность  мировидения  современного 
человека.  Общество  стремится  придерживаться  некоего  общего  взгляда  на 
мир. Интертекстуальность же способствует сопротивлению этой тенденции. 

2.  Интертекстуальность  получает  формальное  выражение  на  разных 
языковых  уровнях  (ССЦ,  собственно  синтаксическом,  лексическом, 
морфемном, фонетическом, графическом). Конкретное языковое воплощение 
интертекстуальности   интертекстема, или интертекстуальная единица (ИЕ). 

3.  Формирование  интертекстем  обусловлено  различными  трансфор
мациями  претекста  (ПТ). Механизмы становления  интертекстем  могут быть 

5 



типизированы  и  исчислены.  Для  сверхсловных  интертекстем  это  лексико
семантические,  словообразовательные,  морфологические,  синтактико
семантические,  синтактикографические  трансформации  претекста.  Для 
словных  интертекстем  это  семантическая,  формальносемантическая 
неомотивация претекста, неомотивация аббревиатур. Часто сверхсловные ИЕ 
возникают вследствие контаминации трансформаций ПТ. 

4.  Модифицируясь,  интертекстемы  формируют  вариативный  ряд, 
который  открыт  для  новых  членов  и  может  включать  не  один  десяток 
единиц.  Обычно  трансформации  ПТ  осуществляются  от  нейтральной 
культурноэстетической планки к ее снижению, вульгаризации. 

5. Между частотностью использования интертекстем и их ориентацией 
на  значимые  для  человека  сферы  жизнедеятельности  есть  не  всегда 
последовательная,  но  известная  корреляция.  Сверхсловные  и  словные 
интертекстемы  распределяются  на  группы  по  референциальной 
направленности  в  соответствии  с  наиболее  актуальными  для  современного 
человека  сферами  жизни:  «Макрокосмос  и  экзистенциальные  понятия», 
«Социокосмос»,  «Человек»,  «Сферы  деятельности  человека»,  «Половые  и 
семейные отношения» и др. 

6.  Во  всех  исследуемых  дискурсах  ПТ  сверхсловных  интертекстем 
объединяются  в  следующие  тематические  группы  (разделенные  на 
подгруппы):  «Произведения  классической  художественной  литературы», 
«Произведения детской литературы», «Мифология», «Библия», «Фольклор», 
«Политические  тексты»,  «Медиатексты»,  «Высказывания  известных 
людей»,  «Искусство»,  «Музыкальные  произведения»,  «Фразеология  и 
идиоматика» и др. 

7. Для сверхсловных и словных интертекстем дискурсов ММ, СМЛ, ЕР 
нами  выделена  общая  парадигма  функций:  коммуникативно
активизирующая,  оценочная,  игровая  (смеховая),  директивная,  функция 
деконструкции  реальности,  названной  претекстом,  художественно
конструктивная, функция трансляции  национальнокультурных  стереотипов, 
функция  диалогического  отклика.  В  разных  дискурсах  современного 
русского  языка  как  источники  интертекстем,  так  и  их  коммуникативные 
функции различаются большей или меньшей актуальностью. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
1. В  работе  систематическим  образом  исследована  природа  интертек

стуальности  в  современном  русском  языке.  Дано  научное  описание 
семантических,  формальных  и  функциональных  характеристик  языковой 
категории интертекстуальности в современном русском языке. 

2. Анализ интертекстем дан комплексно: а) источники интертекстем; б) 
языковые  механизмы  их  становления;  в)  референциальная  отнесенность 
интертекстем; г) их коммуникативные функции в языке (речи). 

3.  Впервые  в  отечественной  лингвистике  систематическим  образом 
описаны  языковые  уровни  функционирования  интертекстем.  Введено 
понятие  вариативного  ряда  интертекстем и  даны  конкретные  образцы 
таких рядов. 
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в возможности 
использования  его  результатов  для  дальнейшего  изучения  интертекстем  в 
различных  дискурсах  современного  русского  языка;  в  лексикографической 
практике при составлении  словарей, ставящих  целью зафиксировать корпус 
интертекстем, функционирующих в современном русском языке. Материал и 
результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания 
современного  русского  языка в высших учебных  заведениях  (в лекционных 
курсах  по  лексике,  словообразованию,  синтаксису,  стилистике  текста, 
лингвокультурологии,  риторике  и  культуре  речи;  в  спецкурсах  и 
спецсеминарах,  посвященных  изучению языка СМИ, современной  массовой 
литературы, а также при изучении живой естественной речи); при написании 
дипломных и курсовых работ студентов; при создании практических пособий 
по изучению интертекстуальности в современном языковом пространстве. 

Апробация материалов  исследования. Основные  положения  работы 
отражены  в  публикациях  в  научных  журналах  ВАК  РФ  «Русский  язык  в 
школе» (Москва, 2008), «Вестник Вятского государственного  гуманитарного 
университета»  (Киров,  2008);  в  журнале  «Вестник  Калужского  государ
ственного  педагогического  университета»  (Калуга,  2009);  а  также 
докладывались  и  обсуждались  на Внутривузовских  научных  конференциях 
КГПУ им. К. Э. Циолковского (Калуга, 2007, 2008). 

Структура  и  объем  работы  обусловлены  спецификой  изучаемой 
проблемы,  целями  и  задачами  исследования.  Диссертация  состоит  из 
введения,  трех  глав,  общих  выводов,  библиографии.  Объем  диссертации  
207 страниц, библиография включает 325 источников, из них 44 словаря. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  определяются  цели  и  задачи  исследования,  его 
актуальность,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
методологическая  основа  работы,  формулируются  основные  положения, 
выносимые  на  защиту.  Даны  предварительные  сведения  о  структуре  и 
содержании языковой категории интертекстуальности. 

Первая  глава    «Интертекстуальность  в  современных  отечест

венных  и  зарубежных  исследованиях.  Интертекстуальность  как 

языковая  категория»,  состоящая  из  пяти  параграфов  (§1.  Из  истории 
термина интертекстуальность; § 2. Интертекстуальность и интертекст в 
современной  филологии;  §3.  Прецедентность,  прецедентный  феномен, 
прецедентный текст; § 4. Формальное выражение категории интертекстуаль
ности.  Интертекстема;  § 5.  Интертекстуальность  как  языковая  категория 
(общая  характеристика),    представляет  историю  зарождения  и  развития 
понятия интертекстуальность  в современной филологии, а также содержит 
общую характеристику языковой категории интертекстуальности. 

Явление  интертекстуальности,  получившее  широкое  системное 
научное изучение в литературоведении, было в языке всегда. 
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Согласно  мнению  французской  исследовательницы  Н. ПьегеГро, 
феномен  интертекстуальности  свойствен  письменности  и  культуре 
человечества уже с древнейших времен1. 

Зарождение  теории  интертекстуальности  восходит  к  трудам 
М. М. Бахтина. 

Каноническую  формулировку  понятиям  интертекстуальность и 
интертекст  дал  французский  семиолог  Р. Барт:  «Каждый  текст  является 
интертекстом; другие тексты  присутствуют  в  нём  на различных  уровнях  в 
более или  менее узнаваемых  формах: тексты  предшествующей  культуры и 
тексты  окружающей  культуры.  Каждый  текст  представляет  собой  новую 
ткань,  сотканную  из  старых  цитат.  Обрывки  культурных  кодов,  формул, 
ритмических  структур,  фрагменты  социальных  идиом  и  т.д.    все  они 
поглощены  текстом  и  перемешаны  в  нём,  поскольку  всегда  до  текста  и 
вокруг него существует язык»2. 

Современное  представление  об  интертекстуальности  опирается,  в 
основном, на концепцию Ю. Кристевой, переосмыслившей и продолжившей 
исследования  М. М. Бахтина о  взаимодействии  «своего»  и «чужого»  слова, 
художественного воплощения «чужого как своего». 

Интертекстуальность  исследуется  в  рамках  широкого  и  узкого 
подходов.  Для  нашего  исследования  наиболее  приемлем  узкий  подход, 
который  позволяет  рассматривать  интертекстуальность  в  качестве 
маркированного  языкового  феномена  как для  субъекта,  так и для  адресата 
речи. Что касается широкого подхода, то после накопленных  наблюдений в 
рамках  нашей  работы  он  остается  перспективной  моделью  дальнейшего 
исследования. 

В работе нами дано свое определение языковой интертекстуальности с 
учетом уже существующих определений. 

Языковая интертекстуальность    это  соположение  в  определенной 
языковой  форме  (тексте,  предложении,  словосочетании,  слове,  морфеме, 
букве)  двух  или  более  разных  текстов  (отражающих  разные  дискурсы)  с 
целью ожидаемого узнавания интертекстуальности читателем (слушателем). 

Для  обозначения  формального  выражения  интертекстуальности  нами 
разработано понятие интертекстемы (или интертекстуальной единицы). 

Под  интертекстемой, или  интертекстуальной  единицей  (ИЕ), мы 
понимаем  форму  выражения  языковой  интертекстуальности,  которая 
намеренно  (или  ненамеренно)  включается  в  дискурс  субъектом  речи  для 
передачи намека на текст иного дискурса. 

Эта  форма  может  быть  представлена  на  разных  языковых  уровнях 
(текст, предложение, словосочетание, слово, морфема, звук, буква). 

ПьегеГро Н. Введение в теорию интертекстуальности. Пер. с фр. [Текст] / Н. ПьегеГро / общ. ред. и 
встул. ст. Г.К. Косикова    М: Издательство ЛКИ, 2008.   С. 48. 

Ильин И.  П. Интертекстуальность {Текст] / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин //Литературная  энциклопедия 
терминов и понятий.   М.: НПК «Интелвак», 2003.   С. 307309. 
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Формальная  структура  ИЕ  по  сравнению  с  претекстом  может  быть 
модифицированной / ^модифицированной. 

Во  второй  главе    «Языковые  уровни  функционирования, 

механизмы  становления  и  референциальная  направленность 

интертекстуальных  единиц»,  состоящей  из  шести  параграфов 
(§ 1. Языковые  уровни  выражения  интертекстуальности;  §  2.  Механизмы 
образования  сверхсловных  интертекстем;  § 3.  Механизмы  образования 
словных интертекстем;  § 4. Референциальная  направленность  сверхсловных 
интертекстем;  § 5. Референциальная  направленность  словных интертекстем; 
§ 6.  Вариативный  ряд  интертекстем),    систематически  описаны  языковые 
уровни интертекстуальности, проанализированы и типизированы механизмы 
становления  интертекстем,  их  референциальная  направленность  в дискурсе 
ЕР, а также дана характеристика явлению вариативного ряда интертекстем. 

Традиционно  выделяются  такие  уровни  языка:  синтаксический, 
лексический, морфемный, фонемный. 

Уровни  языка,  в  основном,  соотносятся  с  уровнями  выражения 
интертекстуальности в языке. 

Если опираться  на традицию  выделения  уровней языка, то для нашей 
работы  можно  предложить  следующую  их иерархию:  1.  Уровень  сложного 
синтаксического  целого  (ССЦ).  2.  Собственно  синтаксический  уровень. 
3. Лексический  уровень. 4. Морфемный  уровень.  5. Фонетический уровень. 
6. Графический уровень. 

На уровне ССЦ интертекстуальность выражается в тексте: 
а) текст может быть интертекстуален в каждой своей фразе. 
Ср. пример из ЕР (в скобках построчно указан ПТ): 
Почему все не так? Вроде все как всегда  (Почему  все не так? Вроде  

все как всегда). 
Те же кнопочки,  время и дата (То же небо — опять голубое). 
Та же мышь, та же клава и та же винда (Тот же лес, тот же воздух и 

та же вода), 
Только он не вернулся  из чата  (Только   он не вернулся  из боя). ПТ  

текст песни B.C. Высоцкого «Он не вернулся из боя». 
б)  иногда  интертекстуальность  закреплена  за  некоторыми  неизме

ненными словами и фразами из претекста. Ср. пример из ЕР: 
Ничего на свете лучше нету (Ничего на свете лучше нету) 
Анашой забитой сигареты (Чем бродить друзьям по белу свету). 
Тем, кто дунул, не  страшны тревоги (Тем, кто дружен, не страшны 

тревоги), 
Не нужны на венах нам «дороги»  (Нам любые дороги  дороги). ПТ  

текст  «Песенки  друзей»  из  м/ф  «Бременские  музыканты»,  музыка  Г. Глад
кова, слова Ю. Энтина. 

в)  интертекстемы  текста  предельно  сжаты  в  рамках  семантически 
доминантных лексем (так называемые «хоккуинтертекстемы»): 

Нет, не понятна 
Эта Россия умом. 
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Где же аршин мой?  (ЕР; ПТ   стихотворение  Ф. И. Тютчева  «Умом 
Россию не понять...»). 

г) тексты, построенные на интертекстемах с разными претекстами. 
На  собственно  синтаксическом  уровне  интертекстуальность 

выражается  в  предложении  (простом  и  сложном)  или  нескольких 
предложениях. 

Ср.:  Автомобили  «Volvo»:  Вольному    Вольво  (ММ;  реклама 
автомобиля; ПТ   «Вольному   воля, спасенному   рай», пословица); Я тебя 
породил я  тебя и пристрою (ММ; КП №104, 2003; ПТ   «Я тебя породил  
я тебя и убью»; Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»). 

На  лексическом  уровне  интертекстуальность  выражается  в  слове 
(аббревиатуре), словосочетании, фразеологизме. 

Ср.:  Полет рубля  (ММ;  заставка  к  телепередаче,  где  речь  шла  о 
снижении  курса  рубля;  ПТ   «Полет  шмеля»  Н. А. РимскогоКорсакова  из 
оперы «Сказка о царе Салтане»); 

Многие  слова  и  словосочетания  обладают  явной  или  скрытой 
интертекстуальностью, поскольку они соотносятся  с энциклопедическими и 
фоновыми знаниями коммуникантов. 

Интертекстуальные  слова,  словосочетания,  фразеологизмы  отсыпают 
читателя  (слушателя)  к  прецедентным  именам  собственным  (онимам)  или 
иным нарицательным лексемам языка (неонимам). Ср.: 

1. Онимы: Рыжий кардинал  ('А. Б. Чубайс'; ПТ   «серый кардинал»; 
намек  на  цвет  волос  и  на  деятельность  А. Б.  Чубайса);  ЗолотоЕ 585 
('название ювелирного магазина'; ПТ   «золото», «Е 585»). 

2.  Неонимы: коммутанты  ('негативная  оценка  коммунистов';  ПТ  
«коммунисты»,  «мутанты»),  демокрады ('негативная  оценка  демократов'; 
ПТ   «демократ», «красть»). 

На  морфемном  уровне  языковая  интертекстуальность  выражается  в 
интертекстуальных  словообразовательных  морфемах,  которые в  некоторых 
случаях приобретают «двойную семантику». 

Ср.  в  ЕР:  Как  же  надоели все  эти измы!  (ЕР;  'негативная  оценка 
понятий,  обозначаемых  словами  с  суффиксом  изм';  ПТ    лексемы  с 
суффиксом изм). 

Фонетический  уровень  представляет  собой  интертекстуальность, 
выраженную в звуке. 

Ср:  коммунизьм, марксизъм (ЕР;  намек  на  речь  Хрущева,  вслед  за 
которым многие стали смягчать согласный звук «з» в суффиксе «изм»). 

Интертекстуальность на графическом уровне выражается в букве или в 
особом графическом оформлении фразы, текста. 

Интертекстовая функция буквы   отсылка читателя к претексту. 
Буква  может  вызывать  различные  ассоциации  (например,  с  дорево

люционной орфографией, с жизнью иностранных государств). 
Ср.  примеры  из  дискурса  ММ:  вывеска  «Хлебъ»; название  газеты 

«Коммерсантъ»; название газеты «іностранец». 
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Иногда  характер  написания  буквы  указывает  на  семантику  самого 
слова.  Ср.:  название  магазина  детской  одежды  «Шалуны», где  буква  «а» 
перевернута вниз. 

В  лингвистических  исследованиях  последних  лет  механизмы 
образования  интертекстем  были  описаны  преимущественно  на  материале 
публицистических  [Сандалова  1998,  Воронцова  2004,  Новохачева  2005, 
Качаев  2007  и  др.]  и  рекламных  [Постнова  2002,  Терских  2003,  Рагимова 
2006 и др.] текстов. 

Наша  задача    описать  и  типизировать  механизмы  образования 
интертекстем, бытующих в дискурсах ММ, СМЛ и ЕР. 

Проанализировав  отмеченные  в  лингвистической  литературе 
механизмы  трансформации  претекстов,  добавив  свои  наблюдения,  мы 
выделяем  такую  парадигму  формальных  и  семантических  модификаций 
претекста сверхсловных интертекстем: 

1. Лексикосемантические трансформации. 
Под  лексикосемантическими  преобразованиями  претекста  мы 

понимаем  замены  в  его  компонентном  составе.  Часто  это  квази
синонимические и синонимические, квазиантонимические и антонимические, 
паронимические  (включая  парономазы)  замены,  а  также  замещения  в 
пределах  тематической  группы  или  ассоциативносемантической  близости 
лексем. Ср.: 

а)  квазисинонимические  и  синонимические  замены:  Хочешь быть 
красивой? Будь ею (ММ; АиФ № 38, 2004; ПТ   «Хочешь быть счастливым  
будь им»; квазисинонимы счастливый  красивый). 

б)  квазиантонимические  и антонимические  замены: Раньше начнем 
позже закончим! (ЕР; ПТ   «Раньше начнем   раньше закончим!»; антонимы 
раньше  позже). 

в)  паронимические  замены  (включая  парономазы):  «Красота  спасет 
мымр» (СМЛ; Е. Логунова; ПТ   «Красота спасет мир»; замена мир  мымр). 

г) замены  в пределах  тематической  группы:   Уронили  телепузика  на 
пол,  оторвали телепузику  лапы,  все равно  его  не  брошу, потому что он 
хороший!  (СМЛ;  Е. Логунова.  Суперклей  для  разбитого  сердца;  ПТ  
«Уронили  Мишку  на  пол...»;  замена  мишка    телепузик, тематическая 
группа «игрушки»). 

д) ассоциативносемантические  замены: Еда в России больше,  чем еда! 
(ММ; КП № 67,2001; ПТ   «Поэт в России больше, чем поэт»; замена поэт 
еда). 

В  группе  ассоциативносемантических  замен  выделяются 
ассоциативносемантические  рифмованные  замены:  Ехали  соседи  на 
велосипеде  (ММ; Смена №  10, 2003; ПТ   «Ехали  медведи  на велосипеде»; 
рифмуются субституируемые компоненты медведи  соседи); 

Лексические  замены  не  всегда  бывают  однокомпонентными:  в 
претексте  могут  быть  замещены  две  и  более  лексемы.  Это 
многокомпонентные замещения. 
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Ср.: Влюбленных в августе считают (ММ; Антенна №11,  2005; ПТ  
«Цыплят  по  осени  считают»;  замены  цыплят   влюбленных,  по  осени   в 
августе). 

2. Словообразовательные трансформации. 
Данный  механизм  заключается  в  том,  что  форма  компонентов 

интертекстемы,  по  сравнению  с  претекстом,  меняется  вследствие 
словообразовательных процессов. 

Ср.: Солдатики меня завалили письмами с признаниями. Говорили,  что 
я для них лучик света в темном царстве  (ММ; Жизнь № 8, 2005; ПТ   «Луч 
света в темном царстве»; трансформация луч  лучик). 

3. Морфологические трансформации. 
В  данном  случае  меняются  грамматические  категории  (рода,  числа, 

наклонения и т.д.) лексем претекста. 
Ср: Широким этим свадьбам  было места мало  (ММ; Антенна № 11, 

2005; ПТ   «Широкой этой  свадьбе  было места  мало...»; замена категории 
числа свадьбе  свадьбам). 

Также  к  этому  механизму  относятся  замещения  в  пределах 
местоимений и служебных частей речи. 

Ср.:  Мы  с  вами  одной крови, вы  и  я  (СМЛ;  Д.  Еникеева.  Женщин 
обижать  опасно;  ПТ    «Мы  с  тобой  одной  крови, ты  и  я»;  замена  форм 
местоимений с тобой — с вами; ты   вы). 

4. Синтактикосемантические трансформации. 
Синтактикосемантический  механизм  преобразования  претекста 

включает  следующие  приемы:  расширение,  усечение,  перестановка 
компонентов  внутри  претекста,  изменение  его  синтаксического  членения, 
контаминация претекстов. 

а) расширение компонентного состава претекста. 
Данный прием заключается в возможности распространения  претекста 

лексемой или несколькими лексемами, необходимыми в данной контекстной 
ситуации,  а  также  в  произвольном,  часто  фрагментарном  воспроизведении 
претекста  с  использованием  новой  синтаксической  конструкции 
(нестандартное распространение претекста). Ср.: 

  вставка одного или нескольких слов: Щи да каша   еще не вся пища 
наша (ММ;  Собеседник  №  14,  2005; ПТ    «Щи да  каша    пища  наша»; 
вставка еще не вся). 

  вставка  цифры:  Никогда  не  видела  столько мужчин с грязными 
волосами (все приехали со съемок «Они сражались  за  Родину2»?)  (СМЛ; 
Л. Капризная. Doporo  & Gnyno; ПТ   «Они сражались  за Родину»; вставка 
цифры 2). Претекст   название  популярного  советского  фильма — получает 
количественное числительное «2». 

  нестандартное распространение претекста: Ну, как там в Греции? По
прежнему все  есть?  (СМЛ;  Т.  Полякова.  Эксклюзивный  мачо;  ПТ    «В 
Греции все есть»). 

При  нестандартном  распространении  претекста  может  быть 
использован прием синтаксического параллелизма. 
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Ср.:  Земли   крестьянам,  фабрики рабочим,  пиво   мне  (ЕР; ПТ  
«Земли   крестьянам, фабрики   рабочим!»). 

б) усечение компонентного состава претекста. 
Данный  прием  становления  интертекстемы  подразумевает  усечение 

претекста (часто  при изменении  его цели  высказывания  и  пунктуационного 
знака  в  конце  интертекстемы).  Ср.  (примеры  даны  в  порядке  убывающей 
частотности приемов): 

  усечение конечной части претекста: Ты узнаешь ее из тысячи?  (ММ; 
Антенна № 47, 2004; ПТ   «Ты узнаешь ее из тысячи / По словам, по глазам, 
по голосу»; усечение по словам, по глазам, по голосу). 

  усечение  начальной  части  претекста:  Тогда  и  посмотрим, кто 
смеется последним! (СМЛ; С. Кинселла. Ты умеешь хранить секреты?; ПТ  
«Смеется тот, кто смеется последним»; усечение смеется тот). 

  усечение  средней  части  претекста:  Я  вас  любил,  еще  быть 
может...(ЕР; ПТ   «Я  вас  любил,  любовь  еще,  быть  может...»;  усечение 
любовь). 

  усечение  начальной  и  средней  частей  претекста:  Студенты 
подрабатывали  во  все  времена, только  в  разных  местах  и  с разными 
дополнительными  целями. В  19 веке они уезжали в усадьбы   учить  чему
нибудь  и  какнибудь  дворянских  недорослей  и  смущать  покой 
сельскохозяйственных барышень  (ММ; Нов. газ. ноябрь 2006; ПТ   «Мы все 
учились  понемногу  чемунибудь  и какнибудь»; усечение  начала  претекста 
мы все и его средней части понемногу). 

  усечение начальной и конечной частей претекста: Написано пером 
не вырубишь (ММ; КП № 77,2001; ПТ   «Что написано пером   не вырубишь 
топором»; усечение начала претекста что и его конечной части топором). 

в)  перестановка  компонентов  внутри  претекста:  В  какой полдень 
исчезнут  тени (ММ; Правда  2000, №  1; ПТ   «Тени  исчезают  в полдень»; 
перестановка тени, исчезают,  полдень); Жертвы требуют красоты  (СМЛ; 
Я.  Соболева.  Жертвы  требуют  красоты;  ПТ    «Красота  требует  жертв»; 
перестановка красота, жертвы). 

г) изменение  синтаксического  членения  претекста:  Унылая,  пора (ЕР; 
ПТ   «Унылая пора! Очей очарованье!»); Снимаю,  порчу (ЕР; ПТ   «Снимаю 
порчу»). 

д) контаминация претекстов. 
Под контаминацией претекстов мы понимаем соединение в структуре 

одной интертекстемы двух и более претекстов или их частей. 
Надо  сказать,  что  контаминации  бывают  монотематические 

(контаминируются  претексты  одной  тематической  группы)  и 
политематические  (контаминируются  претексты  разных  тематических 
групп). Ср.: 

  монотематические  контаминации:  Оставшийся час мы посвятили 
моей любимой мантре: я  самая обаятельная  и  привлекательная,  когда я 
прохожу по  улице,  все  мужчины  оборачиваются вслед  и  сами  собой в 
штабеля складываются!  (СМЛ; Л.  Капризная.  Doporo  &  Ѳ лупо;  ПТ   «Я 
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самая  обаятельная  и  привлекательная...»  и  «Вот  иду  я  по  улице,  а  все 
мужчины  падают  и  сами  собой  в  штабеля  укладываются!»,  фразы  из  к/ф 
«Самая  обаятельная  и  привлекательная»  и  «Девчата»;  группа  «Медиа
тексты»). 

  политематические  контаминации:  Многолетняя  монополия  его 
(Т. Кизякова) хождений в гости к знаменитостям по утрам, пока все дома, 
закончилась  самым неожиданным  образом  (ММ; ЛГ № 6, 2007; ПТ   «Кто 
ходит  в  гости  по утрам, тот  поступает  мудро...»,  песенка  из м/ф  «Винни
Пух»,  группа  «Музыкальные  произведения»;  название  телевизионной 
передачи «Пока все дома», группа «Медиатексты»). 

е) описательное цитирование. 
Данный  прием  становления  интертекстем  характерен  для  дискурса 

СМЛ  (из  исследуемых  нами  дискурсов)  и  заключается  в  том,  что  при 
помощи, как правило, прецедентных имен, осуществляется отсылка к тексту
источнику или к образу героя произведения, из которого взят претекст. 

Ср.: Если бы можно было, как Ивандурак,  нырнуть в  три котла и 
выйти оттуда Иваномцаревичем.  Но  это под силу КонькуГорбунку,  а не 
этому сумасшедшему,  должно быть, старику (СМЛ; В. Токарева. Лошади с 
крыльями;  отсылка  к  сюжету  сказки  «КонекГорбунок»  и  образу  Ивана
дурака). 

5. Синтактикографические трансформации. 
Синтактикографические  трансформации  подразумевают  изменение 

цели  высказывания  претекста  при  сохранении  его  формы,  что 
сопровождается изменением пунктуационного знака в конце интертекстемы. 

Ср.: Не в деньгах счастье?  (СМЛ; Т. Полякова. Деньги для  киллера; 
ПТ  «Не  в  деньгах  счастье»); Дело  мастера  боится? (ЕР;  ПТ    «Дело 
мастера боится»). 

6. Контаминация трансформаций претекста. 
Надо  заметить,  что  контаминация  трансформаций  претекста 

достаточно частое явление в исследуемых дискурсах современного русского 
языка. 

Контаминироваться могут как различные трансформации, так и приемы 
в пределах одной группы трансформаций. 

При этом количество способов контаминирования неограниченно. Ср.: 
1.  Контаминация  различных  трансформаций  претекстов:  Не «Ерала

шем» единым...  (ММ; Собеседник № 23, 2003; ПТ   «Не хлебом единым жив 
человек»;  лексикосемантическая  трансформация    ассоциативносеманти
ческая замена хлеб   «Ералаш»; синтактикосемантическая трансформация  
усечение); Стопка есть ума  не надо? (ЕР; ПТ   «Сила есть   ума не надо»; 
лексикосемантическая трансформация   ассоциативносемантическая замена 
сила — стопка; синтактикографическая трансформация). 

2. Контаминация  приемов одной группы трансформаций: Ночь.  Улица. 
Грабитель (ММ;  КП  №  25, 2004;  ПТ    «Ночь.  Улица.  Фонарь.  Аптека»; 
синтактикосемантические  трансформации    усечение  элементов  фонарь и 
аптека, вставка элемента грабитель). 
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Интертекстемы  на  уровне  слова    явление,  достаточно  часто 
встречающееся  в  языковом  пространстве.  Наибольшее  количество  таких 
единиц  нами  обнаружено  в  дискурсе  ЕР.  Однако  и дискурсы  ММ  и СМЛ 
являются средой бытования интертекстуальных слов (ИС). 

Явление  ИС  наиболее  часто  описывалось  в  термине  лексическая 
контаминация,  а  также  обозначалось  как  каламбур  (В. 3. Санников), 
скорнение слова (Н. А. Николина), междусловное наложение И. С. Улуханов). 

На  наш взгляд, интертекстуальные  слова образуются  одним  из трех 
основных способов: 

1. Семантическая неомотивация претекста. 
В  данном  случае  неомотивация  осуществляется  на  основе  пере

осмысления  значения  существующего  в  языке  слова  при  фонетической 
мимикрии ИС к его претексту. 

Ср: Врубель (ЕР; 'понятливый, сообразительный человек'; по созвучию 
с  «врубиться»); Савраска (ЕР;  'газета  «Советская  Россия»';  по  созвучию  с 
кличкой крестьянской лошади «Савраска» и с глаголом  «соврать»; намек на 
ложную информацию, которая, по мнению говорящего, содержится в газете). 

2. Формальносемантическая неомотивация претекста. 
Неомотивация  происходит  вследствие  формальной  модификации 

претекста  с  целью  сближения  его  формы  с  формой  другого  слова.  Это 
осуществляется благодаря действию различных приемов. 

а) контаминация. 
  соединение  корней:  филосос  (ЕР;  'о  плохом  философе';  ПТ  

«философ», «сосать»; намек на то, что свои теории философ высасывает из 
пальца). 

  соединение  частей  слов  (включает  междусловное  наложение  и 
соединение первой части первого слова и последней — второго): филолух (ЕР; 
'студентфилолог';  ПТ    «филолог»,  «олух»;  намек  на  умственные 
способности студентафилолога); похихишницы  (СМЛ; В. Токарева. За рекой, 
за  лесом;  'о  женщинах    охотницах  за  мужчинами';  ПТ    «похихикать», 
«хищницы»);  опупеоз (ЕР;  'высокая  степень  усталости';  ПТ    «опупеть», 
«апофеоз»); олигатор (СМЛ; Л. Капризная. Doporo & влупо; 'олигарх'; ПТ  
«олигарх»,  «аллигатор»;  намек  на  особенности  жизни  богатых  людей, 
способных на все ради собственной выгоды). 

Контаминированные  интертекстуальные  лексемы  в  основном 
представлены  существительными  (образование  «глагол+существительное», 
«существительное+существительное»,  «прилагательное+существительное»), 
реже   прилагательными (образование «прилагательное+прилагательное»),  а 
контаминированные  глаголы  немногочисленны  (образование 
«глагол+существительное», «глагол+глагол»). 

б)  графические  трансформации  интертекстемы  (с  опорой  на 
паронимическое сближение слов). 

Данный  прием  заключается  в  графическом  выделении  элемента  или 
всей претекстовой лексемы, а также элемента в ИС с целью акцентирования 
внимания на его (ее) семантике. 
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Графические  трансформации  могут  происходить  с  использованием 
кириллицы и латиницы. 

Ср.:  ПреВОСХОДная продукция  (ММ;  реклама  продукции  фабрики 
«Восход»;  ПТ    «превосходный»,  «Восход»;  намек  на  высокое  качество 
продукции  фабрики);  «Нет» СОЬАнизации!  Квас —  здоровье нацииі (ММ; 
реклама  кваса;  ПТ    «колонизация»,  «Cocacola»;  намек  на  то,  что  пора 
остановить  распространение  вредного  для  здоровья  напитка  «Cocacola»); 
Тариф  «Оптима»   ОПТИМАлъный вариант  (ММ; реклама тарифа сотового 
оператора  МТС;  ПТ    «оптимальный»,  «Оптима»;  намек  на  выгодные 
условия подключения к рекламируемому тарифу). 

в) паронимические замещения в претексте (включая парономазы). 
Паронимические замещения при образовании ИС происходят на основе 

фонетического сближения претекста и ИС. В этой группе интертекстуальных 
слов особенно ярко проявляется взаимодействие формы и смысла. 

Ср.:  РусВегас (ММ;  Труд7  №  217,  2006;  'о  Москве';  формально  
близость  «ЛасВегас»  и  «русский»;  намек  на  возможность  Москвы  стать 
русским  ЛасВегасом);  популярная группа  «Смывки» (СМЛ;  Е. Логунова. 
Суперклей для разбитого сердца;  'группа «Смывки»'; формально — близость 
названия  попгруппы  «Сливки»  и  глагола  «смывать»;  намек  на  качество 
песен современных пописполнителей). 

г) образование ИС на основе ритмикослоговой структуры претекста. 
Данный  прием  заключается  в том,  что ИС не использует  морфемы и 

фонемы  претекста  (или  использует  их  частично),  но  строится  по  модели 
(внешней форме) последнего. 

Ср:  шарикфигарик  (ММ;  Нов.  газ.  авг.  2006;  'головоломка, 
аналогичная  кубику Рубика; иронич.'; ПТ   «кубик Рубика», разг.   «кубик
рубик»); столица Зимних Олигархических Игр (СМЛ; Л. Капризная. Doporo & 
Ѳ лупо;  'о  французском  курорте  Куршевель;  иронич.';  ПТ    «Зимние 
Олимпийские  Игры»;  намек  на  социальный  статус  отдыхающих  зимой  в 
Куршевеле). 

3. Неомотивация аббревиатур. 
Данный механизм создания интертекстуальных единиц включает в себя 

два разнонаправленных процесса. 
1. Существующие в языке аббревиатуры получают другое содержание: 

ГПТУ (ЕР;  'Господь  посылает  и таких  учиться';  ПТ   «ГПТУ   городское 
профессиональнотехническое училище»). 

2. Аббревиатура или ее аналог соотносится не с другой аббревиатурой, 
а  с  обычным  словом:  БОСС (ЕР;  'Был  Осужден  Советским  Судом';  ПТ  
«босс»); БЛЯ (ЕР; 'партия  «ЯБЛоко», получившая  свое название по первым 
буквам фамилий лидеров   Явлинский, Болдырев, Лукин'; ПТ   неценз.). 

О  референциальной  направленности  сверхсловных  и  словных 
интертекстем  мы говорим применительно к дискурсу ЕР. Это связано с тем, 
что  интертекстемы  в  естественной  речи  отражают  ту  или  иную 
референциальную  (социальную   общественную  или личную)  сферу жизни 
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общества (что роднит их с афоризмами), тогда как в дискурсе ММ или СМЛ 
они  (интертекстемы)  преимущественно  комментируют  событие  как 
социальное явление вообще или иллюстрируют сюжет повествования, образ 
и поступки героя. 

Кроме того, в дискурсе ЕР аккумулируются  интертекстемы  из разных 
дискурсов,  что  дает  возможность  на  его  материале  проиллюстрировать 
референциальную обращенность интертекстем достаточно полно. 

Денотативные  сферы,  на  которые  ориентированы  сверхсловные 
интертекстемы, разнообразны. Строго типизировать их сложно, если вообще 
возможно.  Можно  было  бы  их  систематизировать  по  опорным  лексемам, 
которые в них отмечаются, но  тогда их ряд будет бесконечен. 

Группы  сверхсловных  интертекстем,  отражающие  основные  сферы 
жизни общества, значимые события в жизни человека, следующие: 

1. Макрокосмос  и экзистенциальные  понятия  (природа, погода; время; 
деньги; жизнь; смерть). 

Ср.:  Прогноз предполагает,  а  Бог располагает; Время лечит,  но за 
деньги быстрее; Деньги   зло. Зайдешь в магазин, и зла не хватает. 

2.  Социокосмос  (государство,  страна;  народ,  социум;  массмедиа; 
правительство, политика, экономика). 

Ср.:  Умом Россию не  понять. Разве  что задним; Братву по осени 
сажают; Выбранный президент обмену и возврату не подлежит. 

3.  Человек  (внешность,  здоровье;  личностные  качества,  характер; 
отношение к жизни; национальность), 

Ср.:  Хорошего  человека много  не  бывает; Хочешь  жить    умей 
лечиться! Утро вечера бодунее;  Тише едешь, меньше русский.... 

4.  Сферы  деятельности  человека  (учеба;  труд,  работа,  профессия; 
армия, призыв; образ жизни; праздники, развлечения, отдых). 

Ср.:  Ученье свет,  а  неученых  тьма;  Кто  не  работает,  тот  не 
работает; Работа не  волк, но  чтото звериное в  ней  есть;  Точность 
вежливость снайперов; Атъ — хорошо, а два—лучше. 

5.  Мировоззренческие  и  философские  представления  о  мире  и 
человеке. 

Ср.: Не хотите поплохому,  похорошему будет хуже; Не переходите 
улицу на тот свет! 

6. Половые и семейные отношения (любовь, секс; мужчины, женщины; 
брак, семья; дружба; родители, дети, родственники). 

Ср.:  Частота    залог здоровья; Женился сам,  останови  товарища; 
Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь. 

7. Транспорт (автомобили, езда). 
Ср.: Неуверен   не тормози! 

Исследованный  материал  показывает,  что  интертекстемы  с 
одинаковым претекстом могут быть ориентированы на разные денотативные 
сферы. Ср.: ПТ  «Тише  едешь,  дальше  будешь»:  1. «Человек»  (личностные 
качества,  чувство  юмора)    Тише  едешь,  дальше  кукиш;  2.  «Человек» 
(национальность)    Тише  едешь,  меньше  русский...;  3.  «Транспорт»  
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Водитель,  помни!  Тише  едешь...  никому  не  должен!; 4.  «Социокосмос» 
(правительство, политика, экономика) —Дальше едешь, тише будешь. 

Нередко  ИЕ в силу  семантики  могут иметь разную  референциальную 
направленность (в пределах одной или разных денотативных сфер): 

1)  в  пределах  одной  денотативной  сферы:  «Макрокосмос  и 
экзистенциальные понятия» (время  и деньги): Время — деньги, а денег у нас 
нет; Время   деньги, а денег и времени всегда не хватает; 

2)  в  пределах  разных  денотативных  сфер:  «Макрокосмос  и 
экзистенциальные  понятия»  (деньги)  и  «Человек»  (личностные  качества, 
характер — состояние счастья): Верю, что не в деньгах счастье,  но хочется 
убедиться самому; Интересно, сколько денег надо иметь, чтобы  понять, 
что не в них счастье?; Не в деньгах счастье, а в их количестве (наличии). 

Среди  рассмотренного  материала  очень  много  контаминированных 
интертекстем  (образованных  соединением двух, трех ПТ), что не позволяет 
отнести их к определенной группе по референциальной направленности. 

Ср.: Куда ни кинь, сам туда попадешь; Роешь яму другому   не забудь 
постелить солому!;  Шило   не воробей,  в лес не убежит; Не так страшен 
черт, как корова на льду; Дареному коню зубы по осени считают. 

Классификация  слоеных  интертекстем  по  референциальной 
отнесенности  отражает  формы  существования  национального  языка 
(социолекты),  в  которых  функционируют  эти  ИЕ.  Отметим,  что  данная 
лексика,  часто  относится  к  жаргону:  молодежному  (школьному  и 
студенческому);  жаргону  певцов,  музыкантов  и  их  фанатов;  жаргону 
компьютерщиков;  жаргону  газетчиков  и т.д.  Большое  количество  словных 
интертекстуальных единиц относится к просторечию. 

Словные  интертекстемы,  соответственно  их  референциальной 
направленности, распределяются на две группы: 

I.  Интертекстемыонимы  включают  следующие  группы  и  подгруппы 
словных  ИЕ:  1.  «Собственные  имена  лиц»  (интертекстуальные  прозвища 
политических  деятелей,  певцов  популярной  музыки,  известных  деятелей 
культуры  и  искусства);  2.  «Собственные  имена  нелиц»  (названия 
произведений  современной  массовой  культуры,  современных  источников 
массовой  информации,  популярных  музыкальных  групп,  станций 
метрополитена,  железной  дороги,  автомобилей  и  их  марок,  магазинов, 
ресторанов, блюд, географические названия). 

II.  Интертекстемынеонимы  включают  следующие  группы  словных 
ИЕ:  1.  Компьютерная  лексика;  2.  Политическая  лексика;  3.  Лексика  сфер 
любви,  дружбы;  4.  Лексика  сфер  социальной  и  личной  жизни  человека; 
5. Глюттоническая лексика; 6. Иные группы лексики. 

Интертекстемы  и  их  претекст  образуют  вариативный ряд,  члены 
которого  на  основе  относительно  свободной  семантической  связанности  в 
большей мере мотивированы исходной формой (хотя и не всегда). 
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Интертекстемная  вариативность  широко  распространена  в  дискур
сивном  пространстве  современного  русского  языка.  Но  наиболее  ярко  она 
проявляется в дискурсе ЕР. 

Вариативный  ряд  интертекстем  включает  как  минимум  три  члена 
(включая претекст), максимум установить нельзя. 

Ср: ПТ   «Что день грядущий мне готовит?». 
Интертекстемы (ММ): 
1. Что год пришедший нам готовит? (Правда 2000, № 3). 
2. Что день грядущий нам готовит? (Труд 2000, № 74). 
3. Что Веб грядущий нам готовит? (КП 2001, № 95). 
4. Что грипп грядущий нам готовит? (КП 2002, № 210). 
5. Что год грядущий вам готовит (Труд 2003, № 238). 
В  дискурсе  ММ,  по  сравнению  с  дискурсом  ЕР,  количество 

вариативных  рядов  интертекстем  и  количество  их  членов  заметно  меньше 
(в ЕР вариативный ряд может включать 30 и более единиц). 

Дискурс  СМЛ  содержит  наименьшее  количество  интертекстем  как 
таковых, так и их вариативных рядов по сравнению с другими дискурсами. 

Стилистическая  окраска  членов  вариативного  ряда  варьируется  от 
нейтральной до грубой. Высокая окраска чаще всего не свойственна членам 
вариативных рядов интертекстем. Ср.: 

Претекст   «Баба с возу   кобыле легче» (дискурс ЕР). 
а) стилистически нейтральные интертекстемы вариативного ряда: 
1. Леди с дилижанса   пони легче. 
б) разговорные сниженные интертекстемы вариативного ряда: 
2. Баба с возу — вузу легче. 
3. Баба с вузу — бухгалтерии легче. 
4. Баба с возу  легче ехать. 
5. Баба с возу — деду легче. 

6. Баба с возу — вылетит, не поймаешь. 
7. Баба с возу — землетрясение в 5 баллов. 

в) интертекстемы вариативного ряда с пометой «грубое»: 
8. Баба с возу   давай другую. 
9. Баба с возу — потехе час. 

10. Бабе врыло   кобыле легче и т.д. 
Интертекстем  с  пометами  «сниженное»,  «грубое»  в  дискурсе  ММ 

немного.  В  основном,  все  интертекстемы  данного  дискурса  имеют 
нейтральную  или  разговорную  стилистическую  окраску.  Это  объясняется 
тем,  что  СМИ  все  же  ограничены  требованием  соблюдения  этической  и 
эстетической нормы. 

Интертекстемы дискурса СМЛ также обычно имеют нейтральную или 
разговорную стилистическую окраску. 

Немаловажной  особенностью  вариативных  рядов  интертекстем 
является  то,  что  интертекстемы  с  одним  и  тем  же  претекстом 
функционируют  в разных дискурсах современного  русского языка. Т.е. они 
образуютмеждискурсионные  вариативные ряды. 
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Ср.:  претекст    «Травка  зеленеет,  солнышко  блестит,  /  Ласточка  с 
весною в сени к нам летит». 

Интертекстемы: 
1. Травка зеленеет,  солнышко блестит.  Весенние витаминные заботы 

(ММ; Независ, газ. № 65,2006). 
2. Наконецто весна! Травка зеленеет,  солнышко блестит, ласточка с 

чемто там в сени к нам летит (СМЛ; Л. Капризная. Doporo & влупо). 
Глава  третья    «Интертекстуальность  в  дискурсах  современного 

русского  языка»,  состоящая  из  пяти  параграфов  (§  1. Понятие  дискурс в 
современной  лингвистике;  § 2.  Общая  характеристика  исследуемых 
дискурсов  современного  русского  языка;  § 3.  Вопрос  об  источниках 
интертекстем;  § 4.  Источники  интертекстем  в  дискурсах  современного 
русского  языка;  § 5.  Функции  интертекстем  в  дискурсах  современного 
русского  языка),    посвящена  сравнительному  исследованию  категории 
интертекстуальности в дискурсах современного русского языка. 

В  нашем  понимании  дискурс   это  речь  (текст)  с  теми  или  иными 
культурноисторическими,  эстетическими,  этическими  и  т.д.  наслоениями, 
которые  могут  быть  свойственны  «функциональным  разновидностям  речи», 
лицам  определенной  социальной,  профессион&іьной  или  иной  группы,  а 
также отдельному человеку — мужчине, женщине, подростку, профессору и др. 

Все  виды дискурса  мы  подразделяем  на личностно (дискурсы  СМЛ, 
ЕР) и статусноориентированные (дискурс ММ). 

Яркой  особенностью  современного  дискурса ММ является  возросшее 
рациональноэмоциональное  воздействие  на читателя,  в том  числе  за счет 
интертекстем,  с  помощью  которых  выражается  отклик  на  актуальные 
политические, экономические, культурные, социальные события. 

На наш взгляд, все произведения, не являющиеся шедеврами классики 
(т.е.  современная  литература),  могут  включать  в  свой  состав  как  тексты 
«низовой» литературы, так  и те, которые гипотетически  со временем  могут 
стать литературной классикой. 

Дискурс  современной  ЕР  характеризуется  социальнокультурной 
детерминированностью  общающихся;  творческим  началом,  креативностью; 
наличием внелитературных элементов. 

Все  исследуемые  нами  дискурсы,  несмотря  на  наличие 
дифференциальных  признаков,  в  общем  коммуникативном  пространстве 
пересекаются. 

В  дискурсе  ММ  наиболее  употребительными  являются  претексты 
сверхсловных интертекстем тематических  групп (ПТ и его источник указаны 
в  скобках):  1. «Произведения  классической  художественной  литературы», а 
именно русской литературы (как проза, так и поэзия): Все смешалось в доме, 
точнее в фамильном клане, Курниковых (Труд7 № 79, 2005; «Все смешалось 
в  доме  Облонских»,  Л. Н.  Толстой,  «Анна  Каренина»);  В  любом случае, 
ответ на вопрос «есть или не есть» в  «Макдоналдсе»,  человек  давал  себе 
сам...(Нов.  газ.  авг.  2006;  «Быть  или  не  быть?»,  В.  Шекспир,  «Гамлет»). 
2. «Фольклор»: Бренд сивой кобылы (Изв. № 56, 2006; «Бред сивой кобылы в 
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лунную  ночь»,  пословица);  Наше  дело  — труба!  (реклама  завода  по 
изготовлению  труб;  «Дело    труба»,  поговорка).  3.  «Фразеология  и 
идиоматика» (русская): Сколько люди уже получили уроков, но продолжают
таки  бегать по  граблям (ЛГ  №  6,  2007;  «наступать  на  те  же  грабли»); 
Путешествие по местам боевого позора (Правда № 130, 2006; «места боевой 
славы»). 4. «Музыкальные  произведения»: Ты плыви ко мне, любимая! (МН 
№ 26, 2006; «Где же ты, моя любимая...»,  из песни «Лебединая  верность», 
слова А. Дементьева,  музыка Е.  Мартынова);  У него на это семь  причин... 
(Антенна  №41,  2004;  «...И  у  нее  на  это  пять  причин»,  из  песни  «Пять 
причин»,  слова  и  музыка  И.  Николаева).  5.  «Медиатексты»:  Улица 
хрустальных фонарей  (Независ, газ. № 126, 2003; название сериала «Улицы 
разбитых  фонарей»), б.  «Высказывания  известных  людей»: Лицензирование 
было, как предполагалось, направлено как раз против них (частных школ). На 
практике же получилось, как всегда (Правда № 24,2006; «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда», В. С. Черномырдин); Держи пиво в холоде, ноги в 
тепле (реклама пива; «Держи ноги в тепле, голову в холоде», А. В. Суворов). 

Особенностью претекстов дискурса ММ является то, что часто хорошо 
известные  рекламные  слоганы  становятся  претекстами  для  вновь 
создаваемых  интертекстем,  в  том  числе  —  и  новых  рекламных  текстов: 
Имидж   ничто.  Машина   все. Нексия (реклама автомобиля; ПТ   реклама 
напитка «Sprite»: «Имидж   ничто. Жажда   всё»). 

В  дискурсе  СМЛ  преобладают  претексты  тематических  групп: 
1. «Фольклор»: Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не руками (Л. Капризная. 
Doporo  &  Gnyno;  «Чем  бы  дитя  ни  тешилось,  лишь  бы  не  плакало», 
пословица);  Она  задумалась  и  походила  на  обезьяну  без  кармана, ту, 
которая в  детстве потеряла кошелек (В.  Токарева.  Лошади  с  крыльями; 
«Обезьяна  без  кармана  /  Потеряла  кошелек...»,  детский  стишок). 
2. «Произведения  классической  художественной  литературы»  (чаще 
поэтические тексты): По окончании вуза он с радостной готовностью пошел 
работать в  школу, где  целый учебный  год  сеял разумное, доброе,  вечное 
(Е.Логунова.  Суперклей  для  разбитого  сердца;  «Сейте  разумное,  доброе, 
вечное...»,  Н. А.  Некрасов,  «Сеятель»).  3.  «Фразеология  и  идиоматика»: 
Животное, испуганное  нашим появлением,  кануло в темноту (Е. Логунова. 
Суперклей  для  разбитого  сердца;  «кануть  в  Лету»).  4.  «Музыкальные 
произведения»: Роза   это дом из камней, как у НафНафа. В таком доме не 
страшен серый волк  (В.  Токарева.  За  рекой,  за  лесом;  песенка  «Нам  не 
страшен серый волк», м/ф «Три поросенка»). 5. «Медиатексты»: А так как 
сегодня красота (впрочем,  как и всегда)   серьезный двигатель  карьеры... 
(Л. Капризная. Doporo & Слупо; «Реклама   двигатель торговли», рекламный 
слоган). 

Яркой  отличительной  чертой  современной  языковой  ситуации  в 
массовой  отечественной  литературе  является  почти  обязательное 
интертекстуальное  название  произведения.  Часто  такой  прием  используют 
писателиженщины.  При  этом  тематические  группы  заголовочных 
интертекстем довольно разнообразны. 
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Ср.:  Д.  Донцова:  «Фанера  Милосская»  («Венера  Милосская», 
скульптура);  «Безумная  кепка  Мономаха»  («Шапка  Мономаха»,  символ 
самодержавия  в  России);  «Принцесса  на  Кириешках»  (название  сказки 
Г. X. Андерсена  «Принцесса  на  горошине»);  Г.  Романова:  «Красотка 
печального  образа»  («Рыцарь  печального  образа»    о  ДонКихоте); 
И. Мельникова:  «Роман с Джульеттой» (название  трагедии  В. Шекспира 
«Ромео и Джульетта») и др. 

Дискурс ЕР открыт для новых тематических групп претекстов, так как 
в  ЕР  попадают  интертекстемы  из  различных  (устных  и  письменных) 
дискурсов  современного  русского  языка.  Некоторые  их  них  преобладают: 
1. «Фольклор» (а именно паремии и анекдоты): На бабца и зверь бежит («На 
ловца и зверь бежит», пословица); Житьто хочется. А житьто и не с кем. 
Вот  и  живешь с  кем  попало  (из  анекдота  о  лисе,  оправдывающей  этой 
фразой  свое  сожительство  с  зайцем).  2.  «Медиатексты»:  Фантомас 
разбушевался (название  к/ф  «Фантомас  разбушевался»); Храните деньги в 
сберегательных баксах!  («Граждане,  храните  деньги  в  сберегательной 
кассе!»,  реплика  из  к/ф  «Кавказская  пленница»).  3.  «Музыкальные 
произведения»: Мой адрес не дом и не улица, мой адрес теперь точка RU 
(«Мой  адрес  не дом  и  не улица,  /  Мой  адрес  Советский  Союз»,  из  песни 
«Мой  адрес    Советский  Союз!»,  слова  В. Харитонова,  музыка 
Д. Тухманова);  Плачет  девочка  в  банкомате (песня  «Плачет  девушка  в 
автомате...»,  слова  А.Вознесенского,  музыка  О. Фельцмана). 
4. «Произведения  классической  художественной  литературы»  и 
«Произведения  детской литературы»: Редкий премьер долетит до середины 
Атлантики  («Редкая  птица  долетит  до  середины  Днепра»,  Н. В.  Гоголь, 
«Тарас Бульба»); А у нас в стране атас, а у вас?  («А у нас в квартире газ, а у 
вас?», С. Михалков, «А что у  вас?»). 5. «Высказывания  известных людей»: 
Битиё  определяет сознание  («Бытие  определяет  сознание»,  К.  Маркс); 
Хотели как всегда,  а получилось хуже («Хотели как лучше, а получилось как 
всегда», В. С. Черномырдин). 6. «Фразеология и идиоматика»: Только в бане 
имеет смысл менять шило на мыло  («менять  шило на мыло»); Выпить  на 
бутерброд («выпить на брудершафт»). 

Подгруппа  претекстов  «Высказывания  сатириков  и  юмористов 
отечественной эстрады» встречается преимущественно в дискурсе ЕР. Фразы 
из  выступлений  сатириков  и  юмористов  быстро  приобретают  статус 
прецедентных  и  нередко  употребляются  в тематически  близких  ситуациях 
речевого общения без формальных модификаций. 

Ср.:  Съел,  наверное,  чегонибудь («Может,  съела  чтонибудь?»,  из 
выступления Б. Шифрина); Но вчера...Но по пять...Ну ооочень большие (из 
выступления Р. Карцева). 

Претексты слоеных интертекстем формируются  в опоре на две группы 
лексем:  1.  Лексемы  русского  языка:  Холерия  ('певица  Валерия'); 
скоммуниздить  ('украсть');  секретутка  ('секретарша').  2.  Иноязычные 
лексемы: «Лысый Рио» ('«Los del Rio»'); «Жаба» ('«Abba»'). 
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Много  слов  из  этого  списка  попадает  в  группу  сниженной  или 
обсценной лексики. 

Практически  любая  лексема  языка  потенциально  способна  стать 
претекстом для словной интертекстемы. 

Выделение типов функций интертекстем  носит условный характер, т.к. 
в том или ином дискурсе ИЕ выполняет всегда несколько функций, наиболее 
яркая из которых отмечается нами в работе. 

В дискурсе ММ доминирующими  (в  порядке  понижения  значимости) 
являются  следующие  функции  сверхсловных  интертекстем: 
1. Коммуникативноактивизирующая  функция: Хлебу   бой! Так решили мы с 
подружками  и всеми силами навалились  на появившиеся  тогда в магазинах 
хлебцы  (Труд7  №  145,  2006;  ПТ    «Пьянству    бой!»,  лозунг  советской 
эпохи).  2.  Оценочная  функция:  Эти сомнительные  аппараты  облагаются 
дополнительным  налогом на  игорный бизнес. Смех и радость детям  они 
приносят редко.  Чаще   слезы  (Нов.  газ.  ноябрь,  2006;  ПТ    «Мы  свое 
призванье  не забудем: /  Смех  и радость  мы приносим  людям!..»,  «Песенка 
бременских  музыкантов»  из  одноименного  м/ф).  3.  Игровая  (смеховая) 
функция: Прочитав декларацию Филиппа  Киркорова о доходах,  налоговый 
инспектор  воскликнул:  «Да это же филькина грамота.'»  (КП №  188, 2003; 
ПТ   «филькина  грамота»,  фразеологизм).  4.  Директивная  функция: Надо, 
чтобы ваш мужик был отправлен в  Геленджик.  И  сам вместе с  вами, и 
детей не забудьте! (АиФ  №  25,  2006;  ПТ   «Замечательный  мужик  меня 
вывез в Геленджик!» из песни группы «Ленинград»). 5. Функция трансляции 
национальнокультурных  стереотипов:  Что русскому на дороге в кайф, то 
немцу   смерть... (КП №  167, 2000; ПТ   «Что русскому хорошо, то немцу 
смерть», пословица). 

Коммуникативноактивизирующая  функция  в  дискурсе  ММ  имеет 
разветвленную структуру. 

Интертекстемам  дискурса  СМЛ  свойственны  следующие  функции: 
1. Художественноконструктивная  функция:  Картошка  изпод  его  рук 
выходила гладкой,  как яйцо. Артамонова заподозрила: когда человек одарен, 
он одарен во всем (В. Токарева.  Сказать   не сказать; ПТ   «Талантливый 
человек  талантлив  во  всем»,  расхожее  выражение;  о  мужчине,  которого 
любила  героиня  повести).  2.  Оценочная  функция:  С  этой паршивой  овцы 
клок  паршивой шерсти (Д.  Еникеева.  Женщин  обижать  опасно;  ПТ    «С 
паршивой  овцы  хоть  шерсти  клок»,  пословица;  реплика  адресована 
персонажу  с  фамилией  Паршин); А  какие лица у  сегодняшних  политиков? 
Себе на уме. Именно себе (В. Токарева. Террор любовью; ПТ   «быть себе на 
уме», фразеологизм). 3. Игровая (смеховая) функция: Дверь сортира как раз 
открылась, и  на  незарастающую  народную тропу  выступил Ваня Горин 
(Е. Логунова.  Суперклей  для  разбитого  сердца;  ПТ    «Я  памятник  себе 
воздвиг  нерукотворный!  /  К  нему  не  зарастет  народная  тропа...», 
А. С. Пушкин, «Памятник»). 4. Коммуникативноактивизирующая  функция: 
Цукерман  Цукерману друг,  товарищ  и  брат    в  смысле,  родственник 
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(Е. Логунова. Суперклей для разбитого сердца; ПТ   «Человек человеку друг, 
товарищ  и  брат»,  пословица).  5.  Директивная  функция:  Голодай  или 
проиграешь! Как сгоняет жир светское общество (Л. Капризная. Doporo & 
Ѳ лупо;  ПТ   «Голосуй,  или  проиграешь!»,  политический  лозунг  в  России 
90х гг.). 

Художественноконструктивная  функция  характерна  только  для 
дискурса  СМЛ  (из  исследуемых  нами  дискурсов).  В  ряде  случаев 
практически невозможно отграничить простое описание ситуации или героя 
(художественноконструктивная  функция)  от  выражения  оценки  автором 
этих событий и персонажей. 

Интертекстемы  в  дискурсе  ЕР  выполняют  следующие  функции: 
1. Игровая  (смеховая) функция:  Что имеем, не храним, чего не имеем,  тем 
хвастаемся (ПТ «Что имеем, не храним, потерявши, плачем», пословица); 
Длинные ноги не роскошь, а средство передвижения  (ПТ — «Автомобиль не 
роскошь,  а  средство  передвижения»,  И.  Ильф  и  Е.  Петров,  «Золотой 
теленок»).  2.  Функция  деконструкции  реальности,  названной  претекстом: 
Путина бояться   в сортир не ходить  (ПТ   «Волков  бояться    в лес  не 
ходить»,  пословица);  Ученые открыли ген,  который отвечает за  базар 
(ПТ   «отвечать за базар» (крим. жарг.), то же, что «отвечать за свои слова»). 
3.  Оценочная  функция:  Кролик  ты  мой  подколодный!  (ПТ    «змея 
подколодная»;  обращение  к  жене);  Любишь кататься   люби  и бабушки 
платить (ПТ    «Любишь  кататься,  люби  и  саночки  возить»,  пословица). 
4. Функция трансляции  национальнокультурных  стереотипов: В России две 
беды ~ дураки и дороги. В Китае тоже две беды мужчины  и женщины (ПТ 
  «В  России  две  беды:  дураки  и  дороги»,  Н. М.  Карамзин).  5.  Функция 
диалогического отклика:   Если нужно,  я  сюда еще вернусь.  — Надо только 
выбрать день! (ПТ   «И я сюда еще вернусь, / Надо только выбрать день», из 
песни  «Я  сюда  еще  вернусь»,  автор  слов  и  музыки  А.  Макаревич).  6. 
Коммуникативноактивизирующая  функция:  Или  я  возвращусь оттуда 
законной женой, или ищите его в Волге! (ПТ   «Или я возвращусь оттуда 
законной  женой,  или  ищите  меня  в  Волге!»,  А. Н. Островский, 
«Бесприданница»). 

Слоеные интертекстемы  в  дискурсивном  пространстве  современного 
русского  языка  выполняют  следующие  функции:  1.  Игровая  (смеховая) 
функция.  2.  Функция  деконструкции  реальности,  названной  претекстом. 
3. Оценочная функция. 

Функция  деконструкции  реальности,  названной  претекстом,  и 
оценочная  функция  тесно  связаны  с  игровой, т.к.  каждое  ИС создается  на 
основе  каламбурного  переосмысления  претекста.  Ср.:  брыкданс  ('брейк
данс');  дефектив  ('детективный  фильм  или  роман');  бизнесмент 
('милиционер,  берущий  взятки');  прихватизация  ('приватизация'); 
приднестрофик  ('денежная  единица Приднестровской  республики'); кайфе 
('кафе'); дурцинея ('глупая девушка, женщина') и т.д. 
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В  заключение  работы  даны  общие  выводы,  подведены  итоги 
исследования. 

1. Интертекстуальность  как  языковая  категория  присутствует  во всех 
исследуемых дискурсах современного русского языка. 

2.  Языковая  категория  интертекстуальности  в  современном  русском 
языке  в  большей  степени  находит  свое  выражение  на  собственно 
синтаксическом  и  лексическом  уровнях,  реже    на  уровнях  фонетики  и 
графики, а также морфемном уровне. 

3.  Механизмы  трансформации  претекстов  во  всех  исследуемых  нами 
дискурсах  практически  совпадают.  По  нашим  наблюдениям,  наиболее 
продуктивными  в  исследуемых  дискурсах  современного  русского  языка 
являются  ассоциативносемантические,  тематические,  паронимические 
замещения  в  группе  лексикосемантических  трансформаций,  а  также 
расширение,  усечение  компонентного  состава  претекста  в  группе 
синтактикосемантических трансформаций. 

4. Интертекстемы  дискурса  ЕР обращены  к различным  денотативным 
сферам. 

5.  Наиболее  частотны  во  всех  исследуемых  нами  дискурсах 
интертекстемные  претексты  тематических  групп:  1.  «Произведения 
классической художественной литературы». 2. «Фольклор». 3. «Фразеология 
и  идиоматика».  4.  «Медиатексты».  5.  «Музыкальные  произведения».  6. 
«Высказывания  известных  людей».  Каждый  из  анализируемых  нами 
дискурсов  вносит  свои  коррективы  в  актуализацию  той  или  иной 
тематической группы претекстов. 

6. Менее употребительны по дискурсам  претексты тематических групп 
«Библия», «Мифология», «Искусство» и некоторых других. 

7. Выделение типов функций  интертекстем  носит условный характер, 
т.к. в том или ином дискурсе ИЕ выполняет всегда несколько функций. 

8.  Исследование  интертекстуальности  в  дискурсивном  пространстве 
современного  русского  языка  показало  частотность  и  широту 
распространения  данной  категории  в языке. Результаты,  полученные  в ходе 
исследования,  дополняют  и  расширяют  современные  представления  о 
языковой  интертекстуальности,  а  также  открывают  перспективы 
дальнейшего исследования данной функциональносемантической категории. 
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