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В.П. Москвина, Н.С. олизько, Ю.С.  Степано-
ва, Н.а.  Фатеевой, В.е. чернявской, G. Allen 
и др.). Хотя явление диалогической переклич-
ки текстов и даже теория интертекстуально-
сти отнюдь не новы  [19, с. 7–10], данная ка-
тегория и объясняющие ее концепции оказа-
лись удивительно созвучными нашему време-
ни – эпохе постмодернизма и массового при-
общения к Интернету.

Под интертекстуальностью вслед за е.а. ба- 
женовой мы понимаем «текстовую категорию, 
отражающую соотнесенность одного текста с 
другими, диалогическое взаимодействие тек-
стов в процессе их функционирования, обеспе-
чивающее приращение смысла произведения» 
[2, с. 104]. Проблемы интертекстуальности до 
настоящего времени рассматриваются преи-
мущественно на материале художественных 
текстов. однако не вызывает никаких сомне-
ний, что особую роль данная категория игра-
ет в интернет-коммуникации. Интернет-среда 
и новые компьютерно опосредованные техно-
логии создают постине уникальные возмож-
ности для развития разнообразных форм тек-
стуальности и интертекстуальности. Наиболее 
яркими проявлениями интертекстуальности в 
Интернете представляются следующие:

– формирование глобального текстуаль-
ного (и интертекстуального) континуума вир-
туального характера;

– резкое увеличение степени открытости 
текстов и возможность быстрого автоматиче-
ского обнаружения эксплицитных межтексто-
вых связей;

– наличие электронной гипертекстуаль-
ности как имманентного свойства интернет-
среды;

– усиление значимости в интернет-
коммуникации категории диалогичности;

– изменение роли фигур интертекста (в 
частности, возрастание удельного веса и уве-
личение числа функций цитации и цитат);

– расширение коммуникативного про-
странства прецедентности и резкий рост ко-
личества ссылок на  прецедентные феномены.

остановимся на некоторых из перечислен-
ных особенностей.

Интернет как информационное простран-
ство планетарного масштаба не случайно вы-
зывает в сознании исследователей (и наивных 
носителей языка) аналогии с библиотекой,  
хранящей все знания человечества [11; 36,  
с. 199].   По объему заключенной в ней инфор-
мации глобальная Сеть без всякого сомнения 
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А также новая плита… [9].
2. Материал «Гений чистой красоты», по-

священный  художнице Наде Рушевой, в Жен- 
ской социальной сети “My.Julia.ru”: Время от 
времени в наш мир приходят особенные люди. 
Надя Рушева пришла в искусство в середи-
не XХ века, когда в обществе уже начали ме-
няться идеалы и духовные ориентиры. Она, 
словно «гений чистой красоты», легко вошла 
во взрослый мир, принеся в него своё непосред-
ственное видение прекрасного [7].

3. Рубрика «Гений чистой красоты» на 
страницах интернет-журнала Woman.ru, где 
размещаются рекомендации косметолога о 
различных средствах по уходу за лицом и те-
лом [8] и мн. др. 

благодаря современным поисковым систе-
мам в Интернете достаточно легко стало обна-
руживать межтекстовые связи, которые автор 
вторичного текста не хотел бы афишировать, 
а именно случаи плагиата и компиляции. Для 
выявления подобных случаев достаточно на-
брать в поисковой строке небольшой по объ-
ему фрагмент проверяемого текста, и система 
выдаст перечень источников, из которых ин-
формация могла быть позаимствована. Вме-
сте с тем следует признать, что поисковые си-
стемы Интернета пока способны обнаружи-
вать лишь эксплицитные межтекстовые свя-
зи, которые проявляются в виде буквальных 
совпадений (повторов) тех или иных фраг-
ментов в составе текста-реципиента и текста-
донора. Выявлять менее очевидные межтек-
стовые связи (ассоциативные переклички тек- 
стов, заимствование идей, сопровождающе- 
еся перефразировкой соответствующего фраг-
мента текста-реципиента) поисковые системы 
пока не в состоянии. 

Интернет создает практически неограни-
ченные возможности для реализации катего-
рии диалогичности и эксплицитной диало-
гической переклички текстов по схеме «сти-
мул – реакция». Можно с уверенностью го-
ворить  о том, что никогда ранее данная ка-
тегория не получала столь мощного и впе-
чатляющего воплощения. любая информа-
ция, любой текст, размещенные во всемир-
ной Сети, могут вызывать (и, как правило, 
вызывают) диалогические реакции пользо-
вателей Интернета [13].

Категория диалогичности в интернет-
коммуникации получает яркое воплощение 
не только в отдельных ее жанрах (например, 
чат, форум, интернет-конференция). Диалоги-
чески ориентированными являются многочис-
ленные интернет-издания, электронные вер-

превосходит все ранее существовавшие и до-
ныне существующие   библиотеки, вместе взя-
тые. однако глобальная электронная библио-
тека – это не просто хранилище триллионов 
текстов. благодаря современным компьютер-
ным  технологиям каждый из них проиндекси-
рован и представлен не только как единое це-
лое, но и как набор составляющих, текстовых 
фрагментов разного объема, от достаточно об-
ширных (например, разделы, главы, сверхфра-
зовые единства) до минимальных (предложе-
ния, словосочетания, отдельные лексемы). от 
каждого из текстовых фрагментов протянуты 
незримые связующие нити к составляющим 
других текстов. В момент поступления инфор-
мационного запроса через поисковые системы 
межтекстовые связи, существующие как по-
тенциальные, становятся вполне реальными, 
и интернет-пользователь получает разверну-
тый перечень электронных адресов, по кото-
рым находятся коррелирующие друг с другом 
тексты. 

Приведем лишь один пример такого пла-
на. На запрос «гений чистой красоты» 7 мая 
2013 г. поисковая система «Яндекс» выдала  
1 млн ответов. В их числе были не только зна-
менитое пушкинское стихотворение К *** («Я 
помню чудное мгновенье»), но и многие дру-
гие тексты. Прежде всего это произведение  
В.а. Жуковского «лалла Рук», откуда были 
позаимствованы данные слова (ограничимся 
двумя катренами названного стихотворения):

Ах! не с нами обитает 
гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он!
Поисковая система «Яндекс» также от-

сылает пользователей к  большому количе-
ству разностилевых и разножанровых тек-
стов нашего времени, включающих  данное 
словосочетание в виде цитаты или текстовой 
аппликации. Приведем в качестве примеров 
фрагменты некоторых из этих текстов.

1. Юмористическое  стихотворение Г. По-
дольского «Размышления на кухне»:

Привычно жарила котлеты
Супруга, стоя у плиты,
И вспомнил я слова Поэта:
– Как гений чистой красоты!
Шипело в сковородке масло,
И вся изящна и проста
Моя жена смотрелась классно,
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восходит популярность коррелирующих с ним 
понятий и терминов «интертекст» и «интер-
текстуальность». об этом, в частности, свиде-
тельствуют данные, выдаваемые поисковыми 
системами Интернета. Приведем количество 
ответов на соответствующие запросы по со-
стоянию на 8 июня 2013 г.  

термин Поисковые системы
Яндекс Гугл

Интертекст 48000 206000
Интертекстуальность 50000 86200
Гипертекст 339000 21.400.000
Гипертекстуальность 3000 5730

значительно меньшая популярность поня-
тия «гипертекстуальность», отраженная в при-
веденных данных, по-видимому, объясняется 
тем, что теоретическое осмысление данной ка-
тегории – дело будущего. 

термин «гипертекст» в настоящее время 
используется по отношению к вербальным и  
невербальным произведениям, размещенным 
на бумажных и электронных носителях. Явле-
ние гипертекста, необычайно многоплановое 
и неоднозначно трактуемое, рассматривается 
в современной науке в ряде аспектов:

1) информационно-техническом (T.N. Nel- 
son, М.М. Субботин, В.л. Эпштейн и др.);

2) философском, культуроведческом, 
эстетическом (В.В. Негуторов, В.В. бычков,  
В.П. Руднев, е.Ю. чилингир и др.);

3) литературоведческом (М. Визель,  
С. Корнев и др.); 

4) лингвистическом (G.P. Landow, а.Н. ба-
ранов, о.В. Дедова, М.В. Масалова, а.С. Ма-
хов и др.).

В зависимости от реализуемого подхода 
варьируются понимание данного явления и ха-
рактер его дефинирования. Гипертекст может 
пониматься и определяться, в частности, сле-
дующим образом:

– как результат действия гипертексто-
вых систем и технологий, компьютерно опо-
средованный способ хранения информации и 
оперирования этой информацией, для которо-
го характерны сочетание линейности и нели-
нейности, наличие гиперссылок, возможность 
самостоятельного определения интернет-
пользователем индивидуального маршрута 
для усвоения информации;

– «способ коммуникации в обществе, ори-
ентированном на множественные потоки раз-
нотипной информации, которые не могут быть 
целиком восприняты и усвоены субъектом», в 
связи с чем «знание организуется в сеть отно-

сии традиционных изданий, вся блогосфера и 
социальные сети. 

технически возможность диалога предо-
пределяется наличием опции «комментиро-
вать» после текста публикуемых материалов, 
а также тем, что структура интернет-изданий, 
как правило, включает наличие форумов, что 
предполагает обмен мнениями со стороны 
читателей соответствующего  издания (или 
интернет-версии какого-либо СМИ: газеты, 
журнала, радиостанции).

Показательно, что указание на диалогич-
ность как важнейшее качество современных 
СМИ можно встретить в рекламе некоторых 
электронных изданий. В качестве примера 
приведем фрагмент из анонса  журнала «Ро-
стов Электронный» (Ростов-на-Дону): «ди-
алогичность. Мне отвечают, значит, я суще-
ствую. В современном мире не хватает этой 
формы общения, и Интернет призван стать ве-
дущим и поддерживающим диалог. читатели 
могут вести диалог посредством форумов, пи-
сем, конференций, дневников, обращаться к 
ведущим рубрик с вопросами и предлагать но-
вые темы из жизни и о жизни города» [23]. 

Импульсом к возникновению диалога в 
Сети может стать любое актуальное событие 
общественной, политической, культурной, на-
учной жизни, а также любое общественно зна-
чимое речевое событие (высказывание по-
литика, деятеля культуры, науки, любой ме-
дийной личности). Например, в начале июля 
2013 г. интернет-сообщество активно обсуж-
дало ситуацию, связанную с реформировани-
ем РаН и поспешным принятием Госдумой 
соответствующего законопроекта. На статью 
александра Рубцова «No pasa РаН», опубли- 
кованную в «Новой газете» от 5 июля 2013 г., 
материалы леонида Радзиховского «Ком- 
промисс слона  с  посудной   лавкой» и Юрия 
Самодурова «Это касается всех, а не только 
РаН», размещенные в блогосфере радио «Эхо 
Москвы», были даны сотни острых коммента-
риев неравнодушных к происходящему росси-
ян [22; 24; 26].

Важнейшим проявлением интертексту-
альности в интернет-среде является гипертек-
стуальность, которая получает воплощение 
в виде электронного гипертекста. Следует за-
метить, что понятие гипертекста, чрезвычай-
но сложное и многомерное по своей сути, от-
носится к числу наиболее востребованных и 
широко обсуждаемых в различных парадиг-
мах современной науки. Не вызывает сомне-
ний, что популярность понятия и термина «ги-
пертекст» в настоящее время значительно пре-
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В отечественной лингвистике наиболее 
полная и разноаспектная характеристика элек-
тронного гипертекста дана в работах о.В. Де-
довой. Приведем две дефиниции, отражающие 
сущностные и принципиально важные призна-
ки данной категории:

1. «… гипертекст – это нечто превосходя-
щее и по принципам своей организации, и по 
своей информационной сущности текст, пони-
маемый как феномен, чья обособленность от 
других текстов в той или иной степени инту-
итивно осознается всеми. В результате гипер- 
(сверх-, над-) текст обозначает собой некое 
информационное пространство, позволяющее 
разрушить формальную обособленность от-
дельного, конкретного текста, в него поме-
щенного, за счет создания системы переходов, 
служащей объединению этих отдельных тек-
стов в сверхтекстовые единства» [11].

2. Гипертекст – это «модель организа-
ции электронного текста, характеризующаяся 
специфической структурированностью и раз-
ветвленной системой программно поддержи-
ваемых внутритекстовых и межтекстовых пе-
реходов, предполагающая возможность чита-
тельского интерактивного воздействия на по-
следовательность воспроизведения компози-
ционных единиц» (там же).

таким образом, электронный гипертекст –  
это отнюдь не абстрактный конструкт, а 
имманентное свойство интернет-среды, с  
которым ежедневно  имеют дело миллионы 
людей. Электронный гипертекст явлен миру 
«весомо, грубо, зримо» и имеет формальное 
выражение в виде обширного корпуса свя-
занных между собой текстов, гиперссылок 
и различных узлов перехода между текста-
ми, благодаря чему интернет-пользователь 
может легко выстраивать индивидуальную 
траекторию движения в интертекстуальном 
континууме. 

Электронный гипертекст является практи-
чески неограниченным с точки зрения коли-
чества объединяемых им текстов. он облада-
ет высокой степенью динамизма и открыт для 
постоянных обновлений. Не будет преувели-
чением сказать, что электронный гипертекст 
становится своего рода символом информаци-
онного пространства Интернета. 

В конечном счете сложно не согласиться 
с Дж. ландау в том, что нет идеи более зна-
чимой для этих новых технологий, чем идея 
интертекстуальности. «Гипертекстуальность, 
текстуальность, генерированная через новые 
компьютерно опосредованные технологии, – 
утверждает ученый, – есть феномен “фунда-

сительно свободных сообщений»  [34];
– некий сверхтекст, глобальный текст, 

созданный человечеством на протяжении всей 
истории его развития;

– совокупность текстов (обычно имею-
щих отсылки к другим текстам данного ис-
точника), которые могут рассматриваться в 
любой последовательности, выборочно или в 
полном объеме (например, словарь, справоч-
ник, энциклопедия);

– собрание текстов, объединенных по пер-
сонологическому, тематическому и (или) хро-
нологическому принципам (например, сово-
купность произведений одного автора, одного 
литературного направления, одной историче-
ской эпохи);

– совокупность всех текстов, представ-
ленных в глобальной сети Интернет, и мн. др.

Хотя диапазон трактовок понятия «ги-
пертекст» необычайно широк, однако очеви-
ден достаточно четкий водораздел между дву-
мя ипостасями данного феномена: гипертек-
ста, рассматриваемого  в рамках традицион-
ной коммуникации и по отношению к различ-
ным массивам  обычных текстов (на бумаж-
ных и других неэлектронных носителях), и ги-
пертекста в сети Интернет (электронного ги-
пертекста). В первом случае гипертекст высту-
пает как некий конструкт с достаточно неопре-
деленной и размытой семантикой, сущность 
которого  может трактоваться исследователя-
ми в очень широких пределах. Во втором слу-
чае он представляет собой вполне определен-
ное явление, сущность которого в общих чер-
тах  понятна любому пользователю  Интерне-
та. В связи с этим дефиниции электронного 
гипертекста могут быть достаточно простыми 
и прозрачными. так, создатель термина тео-
дор Нельсон (Theodor Nelson) определяет ги-
пертекст как «форму текста, который ветвит-
ся и осуществляется  по запросу». Пол Дела-
ни  (Paul Delaney) и Дж. ландау (George Land-
ow) характеризуют гипертекст «как вариатив-
ную структуру, состоящую из массы текстов и 
электронных связей, которые их объединяют» 
(цит. по: [26, с. 200]).

Фрагмент модели гипертекста с его раз-
ветвленной структурой можно условно пред-
ставить  следующим образом: 

 

* 
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ментальной интертекстуальности”» (цит. по: 
[36, с. 201]).

Итак, Интернет как информационное 
пространство и коммуникативная среда соз-
дает поистине уникальные по масштабу и 
техническим условиям возможности для ре-
ализации категории интертекстуальности. 
Интернет вовлекает в процессы межтексто-
вого взаимодействия триллионы текстов, 
обеспечивая высокую степень их открыто-
сти и перманентную диалогическую пере-
кличку. Глобализация интертекстуальных 
связей в Интернете, всеобъемлющая гипер-
текстуальность, по сути, открывают новую 
эпоху в развитии феномена интертекстуаль-
ности.
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Фигуры интертекста  
в публицистике: газетный 
текст vs  текст-источник, 
Экспрессия vs стандарт*

Категория интертекстуальности исследуется на 
примере современной российской газетной публи-
цистики. Выявляется лингвокреативный потенци-
ал приема использования фрагментов прецедент-
ных текстов, описываются типы смысловой связи 
заимствующего текста и текста-источника. По-
казаны парадоксальные особенности межтексто-
вого взаимодействия,  связанные с использованием 
фигур интертекста в качестве элокутивных кон-
стант публицистического дискурса.

Ключевые слова: газетный текст, фигуры интер-
текста, прецедентный текст,  публицистика, эло-
куция.

Фигуры интертекста (интертекстовые фи-
гуры, фигуры интертекстуальной речи) пред-
ставляют собой такие способы элокутивной 
организации, механизмы которых заключают-
ся в объективации межтекстовых (иначе гово-
ря,  интертекстуальных) связей. трактовка фи-
гур речи как прагматически заданных спосо-
бов экспрессивизации текста обусловливает 
возможность рассматривать фигуры интертек-
ста как разновидность фигур выразительной 
речи, чрезвычайно популярную в современной 
российской газетной публицистике.

Публицистические тексты отличает мно-
гообразие используемых способов ассоциа-
тивных отсылок к другим текстам: от включе-
ния прецедентных высказываний в неизменен-
ном виде до использования в качестве «стро-
ительного элемента» публицистического тек-
ста структурных и семантических трансфор-
маций текста-источника. Прием использова-
ния фрагментов прецедентных текстов слу-
жит базой для нескольких  фигур интертекста, 
получивших различные наименования в линг-
востилистических работах. При этом иссле-
дователи, вкладывая различное содержание 
в такие термины, как «цитация», «аллюзия», 
«реминисценция» и др.,  сходятся в выделе-
нии основных типов фигур интертекста. так,  
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New era of intertextuality:  
globalization of intertext connections  
in the age of the Internet

There is considered a number of manifestations of the 
category of intertextuality on the Internet: formation of 
the global intertext continuum, quick growth of the level 
of text openness, dialogic interchanges of the texts by 
the scheme “stimulus – reaction”. There are analyzed 
various interpretations of the term “hypertext”, 
characterized the electronic hypertext as the immanent 
property of the Internet environment.

Key words: intertextuality, hypertextuality, Internet 
communication, electronic hypertext, intertext 
connections, dialogic interchange of the text.
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