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Интертекстуальность является одним из ключевых признаков языка рус-
ской поэзии ХХ века. Если репрезентативный аспект интертекстуальности ху-
дожественной речи уже обрел определенную историю своего изучения, то по-
становка вопроса о целостном подходе к русскому поэтическому интертексту 
как упорядоченной системе является по сути новой. В частности, не уделялось 
должного внимания изучению способов  взаимодействия поэтических текстов 
на смысловом уровне; не изучался вопрос о том, как вступают во взаимодейст-
вие разные по протяжённости отрезки поэтического дискурса; не систематизи-
ровались по отношению к категории интертекстуальности поэтические тексто-
типы. 

Этим обусловлена актуальность темы данного диссертационного иссле-
дования, проведение которого вызвано необходимостью получения новых све-
дений о системной природе русского поэтического интертекста ХХ века в кон-
тексте дальнейшей разработки общей теории художественной речи и лингвис-
тики текста. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Связь работы с крупными научными программами (проектами)        
и  темами 

Диссертация разрабатывалась в рамках плановой НИР «Системно-
функциональное исследование единиц русского языка и русских литературных 
текстов в Беларуси», выполнявшейся кафедрой русского языка УО МГПУ в 
2001–2005 гг. (утверждено советом университета, приказ №8 от 28.02.2001г.); 
при участии автора в выполнении научно-исследовательского проекта         
«Метафорологическая теория художественного текста (дискурса) как семиоти-

ческого объекта», поддержанного Белорусским республиканским фондом фун-

даментальных исследований на 2003–2005 гг. (грант № Г03М-077).  

С  01.04.2007 г. данное исследование продолжено в рамках выполнения          
научно-исследовательского проекта «Интертекст как дискурсивный                

феномен   и   системно-структурное образование (на материале белорусской, 

русской и  немецкой поэзии)»,   поддержанного  БРФФИ на 2007–2009 гг. 
(грант № Г07М-149). 

 Цель и задачи исследования 
Цель исследования – выявить признаки системной организации русского 

поэтического интертекста ХХ века на уровне взаимодействия отдельных тек-
стов и в отношении их типологических объединений. 
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Достижение поставленной цели заключается в решении следующих 
задач: 

1) уточнить понимание интертекстуальности как тексто-дискурсивного 
феномена и одной из стилевых доминант русского поэтического дискурса      
ХХ века; 

2) разработать методику анализа поэтического интертекста как системно 
организованного упорядоченного целого, основной структурной единицей ко-
торого выступает поэтический текст; 

3) представить классификационную интерпретацию отношений, имею-

щих место между отдельными текстами как фигурантами интертекстового 
«слоя» русского поэтического дискурса, обнаружив наиболее типичные модели 
их взаимодействия; 

4) выявить текстотипологическую маркированность интертекстуальности 
и разработать классификацию поэтических текстотипов, характерных для рус-
ской поэзии ХХ века, по отношению к данной категории. 

Объектом исследования является русский поэтический интертекст       
XX века как сфера дискурсивного взаимодействия текстов. Выбор объекта ис-
следования обусловлен значимостью интертекстуальности как одной из стиле-
вых доминант русского поэтического дискурса XX века, что предполагает на-
личие некоторых устойчивых форм межтекстовых взаимодействий и тем самым 

представляет интерес для углубления представлений о системности в языке и 
речи. 

Предмет исследования – виды системной упорядоченности в русском по-
этическом интертексте на уровне взаимодействия текстов и их объединений в 
текстотипы. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Интертекстуальность представляет собой тексто-дискурсивную катего-

рию: с одной стороны, она реализуется в поэтических текстах посредством спе-
циальных конкретно-языковых приёмов (цитаты, аллюзии, реминисценции и 
др.); с другой – интертекст поглощает отдельные тексты «снаружи», обуслов-
ливая наличие определённых связей и отношений между ними как элементами 
дискурсивного взаимодействия. В ХХ веке эти взаимодействия приобрели ха-
рактер одной из лингвостилевых доминант русского поэтического дискурса, 
что детерминировано как различными экстралингвистическими, так и внутри-

языковыми факторами. 

2. Анализ русского поэтического интертекста ХХ века как системно орга-
низованного целого, основной структурной единицей которого выступает по-
этический текст, базируется на методике переноса универсальных для языко-
вой системы типов отношений на текстовой универсум и предполагает реали-
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зацию текстоцентрического подхода (линейного, синтагматического, включая 
выявление типов взаимодействия отдельных текстов между собой) и подхода 
текстотипологического (вертикального, парадигматического, направленного 
на определение интертекстуальной маркированности типологических объеди-

нений поэтических текстов).  
3. Системность русского поэтического интертекста ХХ века в текстоцен-

трическом аспекте заключается: 
а) в сводимости смысловых отношений диалогизирующих поэтических 

текстов к базовым типам оппозиций, выявляемым на других языковых уровнях, 
а также внутри смысловой структуры текста, а именно: отношениям тождества 
(нулевая оппозиция), включения (привативная оппозиция), пересечения (экви-
полентная оппозиция), исключения (дизъюнктивная оппозиция). При этом соб-
ственно интертекстуальные отношения выражаются привативной и эквипо-
лентной оппозициями, а смежно-интертекстуальные явления – нулевой и дизъ-
юнктивной оппозициями; 

б) в способности поэтических текстов включать в себя меньшие конти-

нуумы (отдельные фрагменты других текстов) и одновременно включаться в 
большие континуумы (подключать отсылки к целым идиостилям, жанрам и 

т. п.) в процессе линейного развёртывания интертекста; 
в) в реализации валентностных возможностей поэтических текстов груп-

пировать вокруг себя некоторое множество других текстов по типам радиаль-
ной, цепочечной и радиально-цепочечной связей.  

4. Текстотипы, характерные для русской поэзии ХХ века, по-разному 
включаются в интертекстуальные отношения, исходя из чего они классифици-
рованы следующим образом:  

• собственно интертекстуальные текстотипы, которые очевидно демонст-
рируют основанность на интертекстуальности (пародия, центон, антифраза и 
др.), репрезентируя интертекст в «чистом виде»;  

• текстотипы, тяготеющие к интертекстуальности, т.е. им свойственна 
жанрово и тематически обусловленная высоко вероятностная склонность к ин-

тертекстуальности, которая, однако, нестабильна в своём проявлении – от слу-
чаев непроявленности до эксплицитных конкретно-языковых репрезентаций 
(посвящение, анаграмма и др.);  

• смежно-интертекстуальные текстотипы, обнаруживающие определённые 
зоны пересечения с интертекстуальностью при сохранении автономии с ней 

(переводные поэтические тексты). 

• текстотипы, для которых обнаружить какие-либо закономерности в со-
отношении с интертекстуальностью не удаётся (например, элегия, ода, сонет, 
басня и т.п.).  
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 Личный вклад соискателя  
Диссертация является целиком самостоятельной работой, заключающейся 

в подборе для анализа поэтических текстов, осложненных интертекстуальными 

включениями (общее количество 1200 единиц), их объединении во взаимодей-
ствующие множества (оппозиции) и типы, а также в получении всех научных 
результатов исследования.  
 Апробация результатов диссертации  

Основные положения диссертационного исследования представлялись в 
виде докладов  

• на республиканских научных конференциях студентов («Студенческая 
наука на пороге III тысячелетия») и аспирантов («Полесский регион и наука 
ХХI века»), проводившихся на базе Мозырского государственного педагогиче-
ского университета (Мозырь, 2002, 2003, 2005), на научно-методической кон-
ференции «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный ас-
пекты исследования» (Брест, 2003);  

• на международных научных конференциях «Русский язык: система и 
функционирование» (Минск, 2002, 2006), «Человек. Природа. Общество: Акту-
альные проблемы» (Санкт-Петербург, 2002), «Текст в лингвистической теории 

и методике преподавания филологических дисциплин» (Мозырь, 2003, 2005), 

«Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе» (Гродно, 2004), 

«Язык и межкультурные коммуникации» (Минск, 2007), «Актуальные пробле-
мы русского языка и методики его преподавания» (Москва, 2007); на междуна-
родном конгрессе исследователей русского языка «Русский язык: исторические 
судьбы и современность» (Москва, 2004); на международной интернет-
конференции «Проблемы изучения и преподавания русского языка и литерату-
ры» (Москва, 2004).  

Опубликованность результатов диссертации 
Результаты исследования опубликованы в 4 статьях (1 в соавторстве) в 

рецензируемых научных журналах (1,5 авторских листа), 2 – в сборниках науч-
ных работ (0,4 авторских листа), 14 статей – в сборниках материалов научных 
конференций (2 в соавторстве) (2,1 авторских листа). Общий объём опублико-
ванных работ по теме диссертации составил 4 авторских листа. 
 Структура и объём диссертации  

Цель и задачи диссертационного исследования обусловили следующую 

логику его построения: вначале речь идет об общих подходах к природе интер-
текста и интертекстуальности в свете дискурсивной теории текста, проблеме 
языковой упорядоченности и целесообразности постановки данного вопроса в 
отношении русского поэтического дискурса (1-я глава); далее рассматриваются 
те типы интертекстовых отношений, в которые способен вступать отдельный 
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поэтический текст как самостоятельное структурно-смысловое целое, т. е. рас-
крывается текстоцентрический аспект системных отношений в интертексте (2-я 
глава); вслед за этим  характеризуется интертекстовой статус поэтического тек-
ста как представителя определенной типологической разновидности, что со-
ставляет содержание текстотипологического анализа  системных отношений в 
русском поэтическом интертексте (3-я глава). 

В структуру диссертации входят перечень условных обозначений, введе-
ние, общая характеристика работы, 3 главы, заключение, библиографический 
список, включающий 320 наименований (из них 199 использованных источни-

ков, 101 источник иллюстративного материала, 20 публикаций соискателя), 2 

приложения объемом 15 страниц. Полный объем диссертации – 139 страниц.  В 

тексте приведены 2 таблицы, 3 рисунка. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» кратко характеризуются направления исследования в об-
ласти лингвистики текста (дискурса) и интертекста в трудах зарубежных и оте-
чественных ученых (Р. Барт, Ю. Кристева, Р. Лахманн, И.В. Арнольд, 
Н.Н. Белозёрова, Н.С. Валгина, Н.А. Кузьмина, И.С. Смирнов, Н.А. Фатеева, 
Е.Г. Задворная, В.И. Ивченков, В.А. Маслова, И.Э. Ратникова, В.И. Сенкевич, 
Л.Н. Чумак, Т.В. Балуш, В.В. Кузьмич, С.Б. Кураш, Е.Ю. Муратова, 
Т.Ф. Плеханова, О.И. Ревуцкий и др.). Отмечается, что проблеме системного 
единства интертекста уделено гораздо меньше внимания, нежели иным аспек-
там интертекстуальности. 

В 1-ой главе «Диалогическая природа интертекстуальности как ос-
нова системно-упорядочивающих отношений в поэтическом дискурсе» 

рассмотрены общие вопросы возникновения и функционирования феномена 
интертекстуальности в русском поэтическом дискурсе ХХ века. 

В разделе 1.1 Интертекстуальность русского поэтического дискурса XX 

века: детерминанты и проявления (к постановке вопроса о системном характе-

ре) говорится о том, что ХХ век в истории русской поэзии отмечен стремлением 

авторов к открытости границ слова и текста, к диалогизации, к полифонии, а 
вследствие этого – и к интертекстуальности. Важной предпосылкой развития ин-
тертекстуальных связей в русском поэтическом дискурсе начала XX века являет-
ся его основанность на диалоге и взаимодействии различных стилевых направ-
лений и течений, идейно-политических и художественно-эстетических плат-
форм; в их сложном и многоголосом полилоге формировался интертекстовой 
слой русского поэтического дискурса начала ХХ века. Потенциальная задан-
ность интертекстуальности заложена и в противоречии между дискретностью 

языка и континуальностью поэтического смысла: количество лексем и их ва-
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лентность системно ограничены, в то время как поэзии свойственна повышен-
ная смысловая нагрузка на языковые средства в силу ограниченности формы, 

вследствие этого языковая ткань не только отдельных текстов, но и целых идио-
стилей русских поэтов ХХ века буквально прошита цитатами, аллюзиями, реми-
нисценциями, – стилистическими приёмами, активно укоренившимися и разви-
вающими формы своего выражения в их творчестве (Б. Ахмадулина, 
А. Ахматова, И. Бродский, А. Вознесенский, В. Высоцкий, Е. Евтушенко, 
О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Цветаева и др.).  

Таким образом, можно говорить об интертекстуальной составляющей 
русского поэтического дискурса ХХ века  как одной из его стилевых доминант, 
обусловленной сложным комплексом причин, относящихся как к сфере экстра-
лингвистики, так и к сфере объективно заданных особенностей языковой сис-
темы. 

В разделе 1.2 Диалогическая теория и дискурсивная модель поэтического  

текста как основа изучения интертекстуальности акцентируется внимание на 
том, что диалогические отношения поэтических текстов имеют место в про-
странстве художественного дискурса, поскольку именно дискурс по своей при-

роде диалогичен (Ю.Н. Караулов, В.В. Петров и др.). Дискурсивная модель тек-
ста (О.И. Ревуцкий, С.Б. Кураш и др.) принята в данной работе в качестве осно-
вы для описания и систематизации интертекстуальных отношений. Дискурс 
понимается нами как сложное коммуникативное явление, включающее,  поми-

мо текста,  лингвистические  и  экстралингвистические факторы, необходимые 
для понимания текста. 

В модели текста как дискурса выделяется слой интертекстовых отноше-
ний. Интертекст рассматривается как феномен, одновременно принадлежащий 
и тексту как языковому знаку, и внеязыковой действительности, так как социо-
культурная среда играет активную роль в процессе смыслопорождения и смыс-
лопонимания. Интертекст представляет собой определенное виртуальное ин-

формативное поле (Р. Лахманн, З. Холтуис и др.), которое получает языковое 
воплощение в конкретных текстах. Таким образом, категория интертекстуаль-
ности характеризуется как тексто-дискурсивная категория (А. Вилкон, 

В.У. Дресслер, А.Т. Липатов, Б. Совински, и др.). 
Интертекстуальность выступает в русском поэтическом дискурсе не толь-

ко как одна из его стилевых доминант, проявляющаяся в многообразных видах и 
формах (Ю. Кристева, Ж. Женнет, З. Холтуис, Т.В. Данилович, В.Г. Денисова, 
М.В. Тростников, Н.А. Фатеева, И.В. Фоменко, Л.Н. Чумак и др.), но и как один 
из важнейших факторов упорядоченности, обусловливающий взгляд на поэти-
ческий дискурс как на единый «организм», цельную и упорядоченную систему, 
о чем идет речь в разделе 1.3 Интертекст как составной элемент дискурсив-
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ной модели поэтического текста. К проблеме типологии интертекстовых от-

ношений. В данном – системном – аспекте интертекст по сути только начинает 
изучаться. Перспектива такого его изучения – в поиске аналогии отношений, 
упорядочивающих тексты в диалогическом пространстве дискурса, с системно-
языковыми отношениями, выявленными лингвистами ранее при описании более 
низких языковых ярусов, т. е., иными словами, в нахождении у интертекста при-
знаков «надъяруса» языковой системы.  

Определённый задел к решению данной проблемы уже сделан учёными. 

В разделе 1.4 Понятие системности в исследовании языка, текста и интер-

текста: к обоснованию методики исследования обосновывается методика ана-
лиза системной природы интертекстуальности, базирующаяся на идее соотне-
сения уровней языка с уровнями знания, высказанной О.Л. Каменской, из кото-
рой следует ярусно-языковой статус текста и интертекста как области взаимо-
действия поэтических текстов. Смысловые отношения, аналогичные выявляе-
мым между единицами языковых уровней (фонологического, лексического и 
др.), были обнаружены и внутри смысловой структуры текста (Л.Г. Бабенко, 
И.П. Кудреватых, Н.А. Купина, О.Г. Ревзина, М. Фуко,  А. Хаген и др.). Поэто-
му исследование интертекста в подобном ракурсе можно рассматривать как 
своего рода попытку подойти к логическому завершению поисков упорядочен-
ности в системе языка. 

Во 2-ой главе «Текстоцентрический анализ системных отношений в 
русском поэтическом интертексте: интертекстуально структурированные 
оппозиции текстов» рассмотрены типы и конкретно-языковые репрезентации 
интертекстуально структурированных оппозиций, представленные в русском 

поэтическом дискурсе XX века.  
В разделе 2.1 Диалогические взаимодействия русских поэтических тек-

стов на смысловом уровне: типы интертекстуально структурированных оп-

позиций отмечается, что интертекстуальность  функционирует по определен-

ным правилам, схемам, моделям, объединяя тексты в организованную систему 
диалогических (полилогических) отношений в дискурсе. На уровне смыслового 
взаимодействия поэтических текстов данные отношения рассмотрены сквозь 
призму теории языковых оппозиций с опорой на понятийно-методологический 
аппарат, предложенный в своё время Н.С. Трубецким на материале описания 
русской фонологии и впоследствии применённый к описанию других языковых 
ярусов (Л.А. Новиковым – к лексике; И.П. Кудреватых – к отношениям внутри 
информативной системы художественного текста и др.). 

Анализ фактического материала подтвердил общую гипотезу о сводимо-
сти смысловых отношений интертекстуально взаимосвязанных поэтических 
текстов к базовым типам оппозиций, упорядочивающим другие языковые уров-
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ни, а также внутритекстовую систему смыслов. Исходя из этого, в интертексто-
вом пространстве русского поэтического дискурса нами обнаружены:  

а) отношения тождества (нулевая оппозиция), когда объединения по-
этических текстов базируются на литературной эквифинальности 
(И.П. Смирнов), т. е. архетипичности, универсальности поэтических образов. 
Например, образ человека  как песчинки объединяет ряд стихотворений 
М. Ломоносова, Ю. Левитанского, Ф. Сологуба, А. Вознесенского и многих 
других авторов (подраздел 2.1.1); 

б) отношения включения (привативная оппозиция), когда поэтиче-
ский текст1  полностью включен в смысловую структуру поэтического текста2

. 

Например, текст песни «Очи черные» (слова Е. Гребенки) интертекстуально 
включен В. Высоцким в стихотворение с одноименным названием, при этом 

есть эксплицитное указание на присутствие текста1
 в тексте2

: Во хмелю слегка 

лесом правил я. / Не успел пока, – пел за здравие. / А умел я петь песни вздор-

ные: / “Как любил я вас, очи черные…” и др. (подраздел 2.1.2); 

в) отношения пересечения (эквиполентная оппозиция), когда имеет 
место наличие общих лексических и семантических элементов во взаимодейст-
вующих поэтических текстах, при этом смыслы либо сближаются, либо контра-
стируют, либо существуют как концептуально разноплановые. Примерами яв-
ляются следующие диалоги текстов: А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…» – 

А. Ахматова «Он прав – опять фонарь, аптека…», А. Пушкин «Пророк» – 

А. Вознесенский «Автолитография», А. Блок «Художник» – А. Ахматова «Уг-
лем наметил на левом боку…», А. Ахматова «Сжала руки под темной вуа-
лью…» – А. Блок «Превратила все в шутку сначала…», Б. Пастернака «Зимняя 
ночь» – Е. Евтушенко «Молитва перед поэмой» (из поэмы «Братская ГЭС») и 

др. (подраздел 2.1.3).     

г) отношения исключения (дизъюнктивная оппозиция), когда интер-
текстуальная связь поэтических текстов возникает только благодаря наличию у 
них некоего единого претекста без их непосредственной переклички друг с дру-
гом. Например, опосредованный полилог текстов Б. Ахмадулиной «Я думаю: как 
я была глупа…», И. Фонякова «Псковский сонет», Ю. Каца «Двухтысячелетье», 

Б. Вахнюка «Берег», М. Шевченко «17 июля» возникает за счет общего для них   
претекста, которым является известная цитата из стихотворения А. Пушкина «19 

октября» Друзья мои, прекрасен наш союз и др. (подраздел 2.1.4). 

Второй и третий типы выделенных интертекстуально структурированных 
оппозиций (привативная и эквиполентная) являются базовыми, покрывая ос-
новное поле интертекстуальных взаимодействий в русском поэтическом дис-
курсе ХХ века (в совокупности ≈ 78 % собранного материала). Они представле-
ны разнообразными формами языкового выражения, нередко являются трудно 
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отличимыми друг от друга, но вместе с тем имеют присущие только им крите-
рии типологической отнесённости. Половина примеров данных типов оппози-

ций (39 % собранного материала) иллюстрируют отношения пересечения со 
сближением смыслов диалогизирующих поэтических текстов. 

Что касается первого и последнего типов интертекстуально структуриро-
ванных оппозиций, то ими описываются факты интертекстуальной периферии 

(«литературная эквифинальность» и опосредованная интертекстуальная связь), 
которые охватывают 22 % собранного материала. 

Языковая системность характеризует интертекстовые отношения и в том 

плане, что они демонстрируют способность одних, более протяжённых, единиц 
(континуумов) включать в свой состав другие, менее протяжённые, и одновре-
менно входить в состав более крупных. С этой точки зрения в качестве особого 
вида интертекстуально структурированных оппозиций выделены и описаны 

следующие дискурсивные взаимодействия (раздел 2.2 Интертекстуальные 

континуумы в аспекте системных (оппозитивных) отношений): 

а) текст – фрагмент текста (А. Ахматова «Родная земля» – Б. Пастернак 
«Февраль. Достать чернил…» и др.); 

б) текст – текст (А. Вознесенский «Я – семья» – Л. Лазарев, С. Рассадин,  

Б. Сарнов «Я – пятно» и др.);  
в) текст – универсум текстов (текст «Как наш двор ни обижали…» 

Б. Окуджава вступает в диалог с поэтическим творчеством В. Высоцкого и др.). 
Наиболее распространенной в исследованном материале является оппо-

зиция «текст – фрагмент текста» (46 %); оппозиция «текст – текст» охватывает 
31 % от собранных и проанализированных примеров; 23 % оппозиций прихо-
дится на взаимодействие «текст – универсум текстов». 

Интертекстовое поле поэтического дискурса «разрастается» посредством 

«притяжения» одним текстом некоторого множества других текстов, которые в 
свою очередь могут иметь как прямые, так и опосредованные связи между со-
бой, т.е. интертекстовые отношения стремятся от диалогических к   полилоги-
ческим. При этом взаимодействующие таким образом поэтические тексты реа-
лизуют   определенные схемы взаимозависимости друг от друга.   В русском 

поэтическом дискурсе ХХ века нами выявлены следующие типы полилогиче-
ского взаимодействия текстов (раздел 2.3 Типы взаимодействия поэтических 

текстов в полилоге): 

а) связь по принципу иррадиации, когда на возникновение текста ока-
зывает влияние несколько прецедентных текстов либо поэтический текст1

 ста-
новится непосредственным претекстом для текста2

…текстаn
. Например, текст 

Е.Евтушенко «Молитва перед поэмой» (отрывок из поэмы «Братская ГЭС») 

объединил в своем интертекстуальном поле тексты стихотворений А. Пушкина, 
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М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Блока, Б. Пастернака, С. Есенина, 
В. Маяковского посредством заимствования у них ряды  ключевых образов-
концептов; 

б) цепочечная связь (конкатенация), когда каждый из текстов на смы-

словом уровне зависит от претекста и влияет на последующий текст. Пример – 

интертекстуальное взаимодействие текстов А. Тарковского «Стол накрыт на 
шестерых…» – М. Цветаевой «Все повторяю первый стих…» – и 
А. Тарковского «Из старой тетради»; 

в) радиально-цепочечная связь, когда текст одновременно вступает в 
отношения иррадиации и конкатенации, например, полилог текстов 
М. Цветаевой «Душа и имя», «Кто создан из камня…», «Я вето преступила…», 

«Наяда» с текстами С. Парнок «Смотрят снова глазами незрячими…», 

Б. Ахмадулиной «Морская — так иди в свои моря!..», Р. Рильке «Элегия» (ори-

гинал и русскоязычные переводы), где как центральное звено мы рассматрива-
ем стихотворение М. Цветаевой «Душа и имя».  

Наиболее характерным для русского поэтического дискурса ХХ века яв-
ляется полилог, структурированный по принципу иррадиации (52 % примеров); 
цепочечный принцип организации полилога охватывает 32% примеров; 16 % 

принадлежит полилогам с радиально-цепочечной связью.  

В 3-ей главе «Текстотипологический анализ интертекстуальности 
русской поэзии XX века» рассмотрено систематизирующее начало  интертек-
стуальности в отношении «второго уровня» бытия поэтических текстов – как 
представителей типологических группировок и объединений (У. Броих, 
Е.А. Гончарова, Л. Митрахе, В. Хайнеманн и др.).  Выбор в качестве рабочего 
понятия «текстотип» обусловлен его универсальностью по отношению ко всем 

критериям группировки поэтических текстов – жанровой, стилевой, идиостиле-
вой и др. (А.Г. Баранов, Н.С. Валгина, У. Фикс и др.) (об этом идёт речь в раз-
деле 3.1 К проблеме интертекстуальной маркированности текстотипов рус-

ской  поэзии). 

Нами выяснено, что интертекстуальная маркированность проявляется для 
разных поэтических текстотипов в различной степени. В связи с этим в работе 
выделено несколько групп поэтических текстотипов. 

В разделе 3.2 Собственно интертекстуальные текстотипы 

анализируются такие тексты, для которых интертекстуальность обязательна. 
Сюда, в частности, относятся пародии, центоны, перевертыши. 

Пародия, являющаяся основным по распространённости текстотипом 

рассматриваемой группы, и другие относящиеся к данной группе поэтические 
текстотипы являются сложными по структуре текстами, для понимания кото-
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рых необходимы знание претекста и способность декодировать интертексту-
альные элементы.  

В разделе 3.3 Текстотипы, тяготеющие к интертекстуальности, рас-
сматриваются типы текстов «посвящение», «разговор с предшественником / со-
временником», «анаграмма», «лимерик», основанные на высоко вероятностных 
интертекстуальных отношениях. Чаще всего посредством текстов данного типа 
поэты обращаются к личности и творчеству предшественников или современ-

ников непосредственно, вследствие чего текст наполняется конкретными зна-
ковыми включениями, которые четко указывают на «чужое» слово. Вместе с 
тем  интертекстуальность текстотипов данной группы нестабильна в своём про-
явлении. Она градуируется от случаев полной непроявленности, когда посвя-
щение или обращение к тому или иному лицу интертекстуально никак не 
«обыгрывается» в тексте в виде конкретно-языковых репрезентаций (например, 
М. Цветаева «Глаза» (посв. М.А. Кузмину) и др.), до текстообразующей интер-
текстуальности, близкой к той, что характерная для текстов предыдущей груп-

пы (например, «Стихи к Пушкину» (М. Цветаева), «Анне Ахматовой» 

(М. Цветаева) и др.).  
В разделе 3.4 Смежно-интертекстуальные текстотипы: переводные по-

этические тексты и интертекстуальность интертекстуальность рассмотрена 
по отношению к взаимодействию переводных и оригинальных поэтических тек-
стов. В отличие от рассмотренных ранее текстотипов, перевод имеет более спе-
цифические связи с феноменом интертекстуальности (Н.В. Кузьмина). И в том, и 
в другом случае мы имеем дело с деривационными отношениями «исходный 
текст – производный текст». Вместе с тем переводной текст чаще всего оказыва-
ется вне пределов установления диалогических отношений и представляет собой 
диалог, развёртываемый по принципу «реплика – эхо», а не «реплика – ответная 
реплика». Однако возможность установления таких отношений исключать нель-
зя, поскольку в читательской практике возможны факты сравнивания как от-
дельных вариантов перевода одного и того же текста, так и текста перевода с его 
оригиналом. Художественный перевод в этом смысле расширяет культурно-
смысловое поле интертекста до пространства интеркультуры (М.В. Тростников). 
В качестве примеров можно указать на взаимодействие текста стихотворения 
«Пантера» немецкого поэта Р.М. Рильке с русскоязычными переводами и поли-
лог данных переводных текстов; на взаимодействие текстов стихотворения 
Б. Пастернака «Быть знаменитым…» и стихотворения Р. Рильке «Der 

Schauende», а также переводов данного немецкоязычного текста и т.д. 
Выделена также текстотипы (поэтических жанров), для которых не уста-

навливается какая-либо коррелятивность по отношению к интертекстуальности, 

т.е. интертекстуальные маркеры в них могут в равной мере и присутствовать, и 
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отсутствовать (элегия, ода, басня и т.п.). Соответственно задачам данного ис-
следования, эта группа текстотипов специальному рассмотрению в данной гла-
ве не подвергалась. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
Проведенное исследование  русского поэтического интертекста как дис-

курсивного феномена, с одной стороны, и определённым образом упорядочен-

ного целого, «живущего» по своим законам организации, с другой, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Категория интертекстуальности выступает в современном художест-
венном и, в частности, поэтическом дискурсе не только как одна из его стиле-
вых доминант, но и как один из важнейших факторов его упорядоченности, за-
ставляющий воспринимать поэтический дискурс как единый «организм», цель-
ную и упорядоченную систему. В таком аспекте интертекст в русистике по сути 

только начинает изучаться. 
В истории русской поэзии ХХ век можно назвать веком стремления к от-

крытости границ текста и слова, стремления к диалогу, а следовательно, – к  ин-
тертекстуальности. Эксплицитные и имплицитные цитаты, аллюзии, реминис-
ценции – именно эти стилистические приёмы активно укоренились и развили 
формы своего выражения в языке русской поэзии ХХ столетия. Это обусловлено 
как экстралингвистическими, так и собственно языковыми детерминантами раз-
вития русского языка, русской художественной литературы, культуры и общест-
венного сознания в ХХ веке с самого его начала – эпохи «серебряного века», для 
которой было характерно разнообразие жанров, стилей, течений, направлений, 
активные художественные поиски как в плане содержания, так и в плане худо-
жественной формы. Не только отдельные тексты, но и идиостили таких поэтов, 
как Б. Ахмадулина, А. Ахматова, И. Бродский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, 
О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Цветаева и др. зачастую невозможно адек-
ватно понять, декодировать, оценить, не поместив их в контекст интертекстуаль-
ного поля русской и мировой литературы (как современной им, так и предшест-
вующих эпох) и – шире – культуры, не обнаружив их связи, пересечения, взаи-
мопроникновения и взаимовыводимость.  

Отмеченная открытость текстов русской поэзии ХХ века внешне-
диалогическому взаимодействию обусловливает интерес к ним именно как к 
дискурсивным феноменам. Интертекстуальность в этом плане мы рассматрива-
ем как текстово-дискурсивную категорию. Специфика интертекста как дискур-
сивного феномена заключена в том, что он принадлежит одновременно и тексту 
как языковому знаку, и действительности, сохраняя межтекстовые словесные 
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образы, ключевые концепты национальной и мировой культуры, знания лин-
гвистического и экстралингвистического характера, выполняя тем самым свое-
образную «скрепляющую» функцию [1; 14; 15].  

2. Поскольку любой из традиционно выделяемых языковых уровней (от 
фонологического до синтаксического) представлен набором единиц, вступаю-

щих между собой в разного рода отношения, которые в лингвистической тра-
диции принято описывать через понятия парадигматики, синтагматики, эпи-

дигматики, оппозитивности и т. д., к нему применим префикс «интер», указы-

вающий на сложившиеся формы взаимодействия составляющих его единиц 
друг с другом. В этом плане интертекстовые отношения впервые рассмотрены 

нами как системно-языковые, а представление о системе языковых ярусов до-
полняется текстовым уровнем (а по сути – интертекстовым, т. е. представлен-
ным устоявшимися типами отношений, возникающих между поэтическими 

текстами), обладающим признаками «надъяруса» языковой системы. 

В связи с этим методика анализа системных отношений, имеющих место 
между  единицами традиционно выделяемых языковых уровней (от фонетиче-
ского до синтаксического и даже внутритекстового), переносится на уровень ин-
тертекстуального взаимодействия поэтических текстов, предполагая текстоцен-
трический и текстотипологический подходы [4; 18]. 

3. Интертекстуальные взаимодействия поэтических текстов на смысловом 

уровне рассмотрены нами сквозь призму теории языковых оппозиций с опорой 
на понятийно-методологический аппарат, предложенный в своё время предста-
вителями структурализма, в особенности, Н.С. Трубецким на материале фоно-
логии и впоследствии применённый его последователями к описанию других 
языковых ярусов. 

Анализ фактического материала подтвердил наше предположение о сво-
димости смысловых отношений интертекстуально взаимосвязанных поэтиче-
ских текстов к базовым типам оппозиций, упорядочивающим другие языковые 
уровни, а также внутритекстовую систему смыслов, а именно:  

а) отношениям тождества (нулевая оппозиция), когда отношения поэти-

ческого текста1
 и поэтического текста2

 базируются на литературной эквифи-
нальности (И.П. Смирнов),  т. е. архетипичности, универсальности поэтических 
образов,  

б) отношениям включения (привативная оппозиция), когда поэтический 
текст1 интертекстуально включен в семантику поэтического текста2

,  

в) отношениям пересечения (эквиполентная оппозиция), когда имеет ме-
сто наличие общих лексических и семантических элементов в поэтическом тек-
сте1

 и поэтическом тексте2
, при этом их смыслы либо сближаются, либо кон-

трастируют, либо существуют как концептуально разноплановые,  
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г) отношениям исключения (дизъюнктивная оппозиция), когда интертек-
стуальная связь поэтического текста1

 и поэтического текста2 возникает только 
благодаря наличию у них обоих некого единого претекста без их непосредст-
венной переклички друг с другом. 

При этом следует отметить «неравноценность» данных типов языковых 
оппозиций в плане характеристики способов интертекстового взаимодействия. 
Первый и последний из них, строго говоря, описывают факты интертексту-
альной периферии: во-первых, – так называемую «литературную эквифиналь-
ность» (по И.С. Смирнову), т.е. связь поэтических текстов посредством вос-
произведения в них идентичных «сквозных», архетипических образов и моти-

вов, в чём усматриваются признаки «нулевой оппозиции»; во-вторых, – не-
прямое, опосредованное взаимодействие поэтических текстов, когда некото-
рые текст1

 и текст2
 обнаруживают связь только через посредство текста3

, с ко-
торым каждый из них диалогизирует непосредственно (дизъюнктивная оппо-
зиция). 

Второй и третий типы смысловых интертекстуально структурированных 
оппозиций покрывают основное поле интертекстуальных взаимодействий, 

имеющих место в дискурсе русской поэзии ХХ века. Они представлены разно-
образными формами языкового выражения, нередко весьма трудно отличимы 

друг от друга, но вместе с тем имеют  присущие только им критерии типологи-

ческой отнесённости. 

Следующий признак, сближающий интертекстовые отношения с отноше-
ниями в языковой системе, – это способность одних языковых единиц включать 
в свой состав другие, более мелкие, и одновременно входить в состав других – 

более крупных. Как известно, текст прежде всего характеризуется цельностью 

(маркерами начала, развития и конца) и связностью (упорядоченностью его со-
ставляющих). Вместе с тем его вписанность в дискурсивные связи, в диалоги-
ческие взаимодействия обусловливает наличие таких его интертекстовых от-
ношений, как «текст – фрагмент текста», «текст – текст», «текст – универсум 

текстов», которые описаны нами как особые виды интертекстуально структу-
рированных оппозиций. Наиболее распространенной является оппозиция 
«текст – фрагмент текста». 

Наконец, реализуя определённую валентность, поэтический текст может 
группировать вокруг себя целое множество других текстов, которые в свою 

очередь могут обнаруживать как прямые, так и опосредованные связи между 
собой. Реализация этих способностей поэтического текста также сводима к оп-
ределённым моделям, а именно – способам установления радиальной, цепочеч-
ной и радиально-цепочечной связей. Наиболее характерным для русского по-
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этического дискурса ХХ века является полилог, структурированный по прин-
ципу иррадиации [4; 5; 6; 8; 11; 17; 18; 19]. 

4. Проведённое исследование позволило констатировать и то, что сис-
темно-упорядочивающее начало интертекстуальных связей, выявляемое на 
уровне взаимодействий конкретных текстов (текстоцентрический аспект), явля-
ется релевантным и для систематизации текстотипов русской поэзии как второ-
го («вертикального») уровня бытия отдельных текстов, т. е. открыто перспекти-

ве текстотипологического анализа интертекста.  
Понятие «текстотип», используемое в данной работе как наиболее общее 

по отношению ко всем критериям группировки поэтических текстов (жанровой, 

стилевой, идиостилевой и др.), в аспекте его соотношения с категорией интер-
текстуальности обнаруживает особые основания для типологизации.   

Во-первых, среди текстотипов, представленных в русской поэзии ХХ ве-
ка, обнаруживается группа таких, которые не обнаруживают какой-либо чёткой 
закономерности в плане их соотношения с категорией интертекстуальности 

(например, элегия, ода, сонет, басня и т. п.).  

Гораздо больший интерес для данного исследования представляют по-
этические текстотипы, так или иначе связанные «особыми узами» с феноменом 

интертекста. Их выделено три группы: 

1) собственно интертекстуальные текстотипы, которые демонстрируют 
прямую и полную основанность на диалогике текстов (пародия, центон, анти-
фраза и др.), репрезентируя интертекст в его «чистом виде»; 

2) текстотипы, тяготеющие к интертекстуальности, которым последняя 
свойственна в весьма высокой степени, но вместе с тем, нестабильна в своём 

наличии – от случаев полной непроявленности до конкретно-языковых экспли-

цитных репрезентаций (посвящение, анаграмма и др.); 
3) смежно-интертекстуальные текстотипы, обнаруживающие определён-

ные зоны пересечения при сохранении автономии с ней. Именно так можно во 
многих случаях квалифицировать отношения между оригинальными и пере-
водными поэтическими текстами с учётом специфики именно художественно-

го перевода поэтических произведений.  

Таким образом, можно утверждать, что интертекстуальность является 
системно-упорядочивающей категорией как на уровне текстоцентрическом, так 
и в отношении типологической отнесённости текстов в русском поэтическом 

дискурсе ХХ века [2; 3; 7; 9; 10; 12; 13; 16]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Дальнейшая разработка понятия интертекстуальности под данным уг-

лом зрения перспективна в плане развития общей теории языка как систем-
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но-структурного образования, с одной стороны, и живой практики речевой 

деятельности – с другой, а также в аспекте проблемы межкультурной ком-

муникации.  

Применённая в работе методика анализа русского поэтического интер-
текста ХХ века в дальнейшем может быть использована для изучения интертек-
стуальности идиостилей отдельных авторов, межкультурного языкового диало-
га русской и белорусской поэзии. 

Полученные  сведения  смогут  найти  применение  в  преподавании       
вузовских курсов стилистики,  риторики, лингвистики текста, при  изучении 
текстоведческих тем в курсе современного русского языка, в преподавании 
теории и истории русской литературы, в теории и практике художественного 
перевода, в лексикографической практике (при создании словаря интертекстем 

и интерактивных словарей). 
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РЕЗЮМЕ 

Хаками Оксана Николаевна 
Русский поэтический интертекст в аспекте системных отношений:  

текстоцентрический и текстотипологический анализ  
 

Ключевые слова: интертекст, интертекстуальность, дискурс, поэтиче-
ский текст, интертекстуально структурированные оппозиции, текстотип.  

Цель работы –  выявить  признаки  системной  организации  русского  
поэтического интертекста ХХ века на уровне взаимодействия отдельных тек-
стов и в отношении их типологических объединений. 

Методы исследования: описательный, таксономический, сопоставитель-
но-стилистический; компонентный, контекстный и оппозитивный  анализ. 

Полученные результаты и их новизна. В работе впервые 1) описан тек-
сто-дискурсивный характер интертекстуальности как стилевой доминанты рус-
ского поэтического дискурса ХХ века; 2) разработана методика анализа поэти-

ческого интертекста как системно организованного целого; 3) выявлены основ-
ные типы отношений между поэтическими текстами как фигурантами интер-
текстового «слоя» русского поэтического дискурса ХХ века; 4) систематизиро-
ваны по отношению к категории интертекстуальности типы текстов, характер-
ные для русского поэтического дискурса ХХ века.   
Рекомендации по использованию. Полученные данные могут быть ис-

пользованы в практике обучения студентов филологическому анализу текста, 
при чтении курсов стилистики, риторики, лингвистики текста, при изучении 

текстоведческих тем в курсе современного русского языка, в преподавании 
теории и истории русской литературы, в теории и практике художественного 
перевода. 

Область применения. Полученные результаты найдут применение в 
дальнейшей разработке общей теории поэтической речи, теории текста, в учеб-
ном процессе на филологических факультетах вузов, в лексикографической 

практике (при создании словаря интертекстем и интерактивных словарей). 
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РЭЗЮМЭ 

Хакамі Аксана Мікалаеўна 
Рускі паэтычны інтэртэкст у аспекце сістэмных адносін:  

тэкстацэнтрычны і тэкстатыпалагічны аналіз 
 

Ключавыя словы: інтэртэкст, інтэртэкстуальнасць, дыскурс, паэтычны 

тэкст, інтэртэкстуальна структураваныя апазіцыі, тэкстатып. 

Мэта работы – выявіць прыкметы сістэмнага ўпарадкавання рускага 
паэтычнага інтэртэксту ХХ стагоддзя на ўзроўні ўзаемадзеяння асобных 
тэкстаў і ў адносінах іх тыпалагічных аб'яднанняў. 

Метады даследавання: апісальны, таксанамічны, супастаўляльна-
стылістычны; кампанентны, кантэкстны і апазіцыйны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі ўпершыню 1) апісваецца 
тэкстава-дыскурсіўны характар інтэртэкстуальнасці як стылевой дамінанты 

рускага паэтычнага дыскрсу ХХ стагоддзя; 2) распрацавана методыка аналізу 
паэтычнага інтэртэксту як сістэмна арганізаванага цэлага; 3) выяўлены 

асноўныя тыпы адносін паміж асобнымі паэтычнымі тэкстамі як фігурантамі 
інтэртэкставага "слою" рускага паэтычнага дыскрсу ХХ стагоддзя; 
4) сістэматызаваны ў адносінах да катэгорыі інтэртэкстуальнасці тыпы тэкстаў, 
характэрныя для рускага паэтычнага дыскрсу ХХ стагоддзя.  

Рэкамендацыі па выкарыстанню. Атрыманыя дадзеныя могуць быць 
выкарыстаны ў практыцы навучання студэнтаў філалагічнаму аналізу тэксту, 
пры чытанні курсаў стылістыкі, рыторыкі, лінгвістыкі тэксту, пры вывучэнні 
тэкстазнаўчых тэм у курсе сучаснай рускай мовы, у выкладанні тэорыі і 
гісторыі рускай літаратуры, у тэорыі і практыцы мастацкага перакладу. 

Вобласць выкарыстання. Атрыманыя вынікі знойдуць выкарыстанне ў 
далейшай распрацоўцы агульнай тэорыі паэтычнай мовы, тэорыі тэксту, у 
вучэбным працэсе на філалагічных факультэтах ВНУ, у лексікаграфічнай 

практыцы (для стварэння слоўніка інтэртэкстэм і інтэрактыўных слоўнікаў).  
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REZUME 

Hakami Aksana 

The Russian Poetic Intertext in Terms of System Relations: 

Text-centred and Text-typological Analysis 

 

Key words: intertext, intertextuality, discourse, poetic text, intertextuality 

structured oppositions, text-type. 

The aim of the reserch – to find features of the system order of the Russian 

poetic intertext of the 20
th
 century on the level of separate texts’ interaction and in re-

spect of their typological formations. 

The methods of the reserch: descriptive, taxonomic, comparative-stylistic, 

component, context and opposition analysis.  

The resalts and their novelty. It is the first time that 1) the text-discursive 

character of intertextuality as a style dominant of the Russian poetic discourse of the 

20
th
 century is described; 2) the methods of poetic intertext analysis are developed, 

intertext being a system-defined unity; 3) the basic types of relations between poetic 

texts as elements of intertextual layer of the Russian poetic discourse of the 20
th
 cen-

tury are revealed; 4) the types of texts in relation to the category of intertextuality, 

that are characteristic of the Russian poetic discourse of the 20
th

 century, are systema-

tized. 

Recommendations on implementation. The given data can be used in the 

practice of teaching students philological text analysis, in the course of  stylistics, 

rhetoric and text linguistics lecturing, also during the study of text-referred themes in 

the course of modern Russian language, in teaching theory and history of Russian lit-

erature, in theory and practice of  text translation. 

The sphere of application. The results received will find their application in 

further development of general  poetic language theory, text theory, in the teaching 

process at the philological departments at the higher educational establishments, also 

in the lexica-graphic practice (in the process of intertextemes and interactive diction-

aries compiling).  
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