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вой и Р. Барта в 60–70-х гг. XX в. Понятие  
«интертекстуальность» ввела в обиход в 1967 г.  
ю. кристева для обозначения особых ди-
алогических отношений текстов, на кото-
рые указывал в свое время М.М. Бахтин [3,  
с. 427–457].

Выделяют два возможных подхода к 
трактовке феномена интертекстуальности – 
широкий и узкий. В рамках первого подхода 
интертекстуальность понимается как свой-
ство текста как такового. По Р. Барту, «каж-
дый текст является интертекстом; другие 
тексты присутствуют в нем на разных уров-
нях в более или менее узнаваемых формах: 
тексты предшествующей культуры и текст 
окружающей культуры. каждый текст пред-
ставляет собой новую ткань, сотканную из 
старых цитат» [2, с. 418]. Н. Пьеге-Гро под-
черкивает, что интертекстуальность – это 
«первооснова литературы» [9, с. 49], она су-
ществует с древнейших времен и «не откры-
вает <…> какое-то новое явление, но позво-
ляет по-новому осмыслить и освоить формы 
эксплицитного и имплицитного пересечения 
двух текстов» (там же). В узком же смыс-
ле интертекстуальность – одно из харак-
терных свойств литературы XX в., особен-
но литературы постмодернизма с ее принци-
пом игры, проявляющимся в игре с чужими 
формами письма или же речевого поведения 
[4, с. 81].

Интертекстуальность позволяет «вывести 
произведение за его собственные пределы» [9, 
с. 46], повысить импликационный и модаль-
ный потенциал текста, так что «самый текст 
оказывается звеном в общей цепи культурного 
общения человечества» [1, с. 80]. Следует, од-
нако, подчеркнуть, что необходимым услови-
ем для реализации вышеупомянутых возмож-
ностей интертекстуальности служит способ-
ность читателя распознавать в тексте отсылки 
к опорным текстам и соотносить  их со своим 
тезаурусом.

В нашей работе мы придерживаемся узко-
го понимания термина интертекстуальности 
и разделяем авторитетное мнение ю. кристе-
вой, Ж. Женетта, М. Риффатера, В.П. Москви-
на и других исследователей, ёмко определяю-
щих интертекстуальность как ассоциативное 
взаимодействие текстов. Приемы же, постро-
енные на интертекстуальных ассоциациях, мы 
вслед за В.П. Москвиным будем называть фи-
гурами интертекста [5, с. 795]. к ним относят-
ся цитирование, текстовая аппликация, тек-
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Феномен интертекстуальности уже бо-
лее сорока лет является объектом пристально-
го внимания многих ученых. В основе теории 
интертекстуальности лежит концепция «чу-
жого слова», сформулированная М.М. Бахти-
ным и получившая развитие в работах фран-
цузских постструктуралистов ю. кристе-
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полагается, что он известен адресату [8, с. 63]. 
Роман «Жаркое лето» вышел в свет в 1974 г., 
когда описываемые в нем события были еще 
свежи в памяти читателей, а послужившие те-
оретической основой студенческого движения 
идеи Г. Маркузе, к. Маркса и В.И. Ленина –  
знакомы многим. По этой причине большин-
ство текстовых фрагментов, включенных У. тим- 
мом в произведение посредством обраще- 
ния к приему текстовой аппликации, представ-
ляет собой отрывки из трудов этих политиче-
ских деятелей. данные текстовые вкрапления 
помогают читателю получить представление о 
политических взглядах и интересах главного 
героя, позволяют лучше понять ход его мыс-
лей и внутреннее состояние.

Приведем несколько примеров. Ульрих 
краузе размышляет об организованной Со-
циалистическим союзом немецких студентов 
(ССНС) акции протеста, в которой он принял 
участие, и о причинах своей нерешительно-
сти, помешавшей ему поддержать друзей во 
время стычки с полицией. Средства, исполь-
зуемые ССНС для достижения поставленных 
целей, вызывают у протагониста сомнения. 
ответы на занимающие его вопросы моло-
дой человек ищет в работе Г. Маркузе «куль-
тура и общество». Ohne Unterbrechung las 
er bis in den Abend hinein. <…> Er hatte das 
Gefühl, an einem entscheidend wichtigen Er-
eignis teilgenommen zu haben. Zugleich quäl-
te ihn aber auch der Gedanke, daß er geknif-
fen hatte. Im Kampf um Freiheit, im Interesse 
des Ganzen gegen partikulare Interessen der 
Unterdrückung kann Terror zur Notwendig-
keit werden. Hier erscheint Gewalt, revolutio-
näre Gewalt, nicht nur als politisches Mittel, 
sondern als moralische Pflicht. Sie hatten die-
sen Polizeieinsatz lächerlich gemacht. Sie hat-
ten die Verhaftung als Phrase entlarvt, einfach 
dadurch, daß sich mehr verhaften lassen woll-
ten, als in den Wagen hineinpaßten. Sie waren 
stärker als die Polizei, fand Ullrich (здесь и 
далее выделены соответствующие фигуры  
интертекста).

В следующем примере источником тек-
стовой аппликации является один из трудов 
В.И. Ленина. Под влиянием нового окружения 
изменяются интересы главного героя: если в 
самом начале повествования в руках студен-
та «Воспитание чувств» Г. Флобера, то сейчас 
его настольная книга – «Что делать?». Прочи-
танное не выходит из головы Ульриха краузе, 
приобретая характер его собственных мыслей: 
Da endlich war die Stimme im Kopf. Warum aber, 

стовая аллюзия, парафраз и травестирование, 
а также имитация авторского стиля [6, с. 41].

В нашей статье мы хотели бы остановить-
ся на характеристике фигур интертекста как 
излюбленном стилистическом приеме, при-
меняемом современным немецким автором 
Уве тиммом в романе «Жаркое лето». Фигу-
ры интертекста в данном произведении слу-
жат раскрытию таких ключевых тем, как уче-
ба студентов и их протестное движение. оха-
рактеризовать особенности функционирова-
ния этих фигур речи в названном романе, вы-
явить их частотность употребления  – задачи 
нашей статьи.

Специфика использования фигур интер-
текста в упомянутом произведении непосред-
ственно связана с его ключевой тематикой. Ро-
ман «Жаркое лето» относится к ряду немно-
гочисленных литературных свидетельств сту-
денческого движения 1968 г., отражающих и 
подвергающих критическому рассмотрению 
его политические идеи. В центре повествова-
ния – история становления личности студента 
Ульриха краузе, показанная на фоне реальных 
исторических событий того времени, происхо-
дивших в Западной Германии. Роман изобилу-
ет интертекстуальными ссылками, палитра ко-
торых весьма богата. Зачастую они выделены 
автором в тексте курсивом, что облегчает их 
опознание читателем.

С целью установления индивидуально-
авторского пристрастия к использованию той 
или иной фигуры интертекстуальности мы 
провели их количественный подсчет. Наи-
более распространенной в романе Уве тим-
ма при актуализации темы «протест» оказа-
лась текстовая аппликация (индекс частотно- 
сти ее применения – 25), далее следуют пара- 
фраз и травестирование (индекс частотности их  
использования – 7), цитирование (индекс ча-
стотности его употребления равен 6) и тексто-
вая аллюзия (3 случая использования). Приме-
нения Уве тиммом имитации авторского сти-
ля нами не выявлено. для актуализации темы 
«учеба» используются такие фигуры интертек- 
стуальности, как текстовая аппликация и ци-
тирование (по 3 случая употребления). Поста-
раемся объяснить причину столь явного пре-
валирования текстовой аппликации в романе 
«Жаркое лето».

текстовая аппликация, согласно В.П. Мо-
сквину, – это прием, состоящий в использова-
нии адресантом в качестве «строительных бло-
ков» для собственного текста фрагментов тек-
ста без указания на источник, поскольку пред-
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ANLEITUNG FÜR DEMONSTRANTEN
(Bitte nicht wegwerfen, an andere 

Demonstranten weitergeben!)
1. Feste Ketten bilden! Diese zu Blöcken 

zusammenschließen! Nur in der Masse sind 
wir stark! Zeitweilig isolierte und abgesplitter-
te Gruppen müssen sofort wieder Anschluß su-
chen!

<…>Ullrich läuft zur Universität. <…>Ein 
junger Mann geht über die Straße in Richtung 
Audimax. Ullrich fragt ihn, ob er irgendwo eine 
Menschenansammlung gesehen habe. Nein, wa-
rum. Auf Rudi ist geschossen worden, ein Atten-
tat. <…> 

2. In Entscheidungssituationen diszipliniert 
und ruhig sein, damit sich Meinungen bilden 
können.

<…>Er läuft durch die ABC-Straße. <…>Et-
was tun, denkt er, man muß etwas tun. Diese 
Schweine.

3. Jeder muß Informationen und Anweisun-
gen weitergeben! Polizisten durch falsche Infor-
mationen verwirren! 

Парафраз определяется В.П. Москвиным 
как «прием, состоящий в изменении лекси-
ческого состава какого-либо устойчивого вы-
ражения или текста (травестирование)» [5, 
с. 527], причем это изменение не должно на-
рушать исходную ритмико-синтаксическую 
структуру высказывания. Парафраз использу-
ется как средство оценки, а также в расчете на 
комический эффект [7, с. 155].

Среди всех видов парафраза в контексте 
рассматриваемых тем преобладает парафраз 
крылатых слов. В нижеследующем примере 
парафраз отражает отношение протагониста к 
политикам, занимающим посты федерального 
президента и федерального канцлера, – Ген-
риху Любке и курту Георгу кизингеру. Эту 
фразу Ульрих пишет на дорожке пешеходного 
перехода: Gottes Wille ist unergründlich, dar-
um Lübke Präsident und Kiesinger Kanzler. Sa-
lomon, Psalm 4. Здесь налицо использование 
двух приемов одновременно – парафраза слов 
из послания святого апостола Павла к римля-
нам (Gottes Wege sind unergründlich) и ложно-
го цитирования (приведенное выше изречение 
никакого отношения к псалмам Соломона не 
имеет, ссылка на них в данном случае создает 
комический эффект).

Примечателен тот факт, что авторство 
двух парафрастических высказываний при-
надлежит не Уве тимму, а художнику Пете- 
ру-Эрнсту Эйффе, который стал известен 
благодаря своим надписям сатирически-

wird der Leser fragen, führt die spontane Be-
wegung in der Richtung des geringsten Wider-
stands, gerade zur Herrschaft der bürgerlichen 
Ideologie? Aus dem einfachen Grunde, weil die 
bürgerliche Ideologie ihrer Herkunft nach viel 
älter ist als die sozialistische, weil sie vielseitiger 
entwickelt ist, weil sie über unvergleichlich mehr 
Mittel der Verbreitung verfügt.

Сцена строительства баррикад во время 
студенческих волнений в Гамбурге включает 
в себя отрывок из оды Гёльдерлина «Любовь». 
Всплывшие в памяти Ульриха стихотворные 
строки созвучны его приподнятому настрое-
нию и говорят о надежде протагониста на то, 
что происходящее повлечет за собой долго-
жданные общественные преобразования: Wie 
leicht er die schweren Steine weiterreicht. Er fühlt 
sich kräftiger und stärker. Wie schnell die Barri-
kade vorn vor dem Absperrgitter wächst. Wachs 
und werde zum Wald! eine beseeltere, vollent-
blühende Welt!

Поясним употребление остальных фигур 
интертекста в романе Уве тимма.

Цитированием называется «фигура интер-
текста, состоящая в дословном воспроизве-
дении фрагмента какого-либо текста, сопро-
вождаемом ссылкой на источник» [5, с. 814]. 
В романе активно цитируются Фома аквин-
ский, Мао Цзэдун, Г. Маркузе, М. хайдеггер 
и др. так, в эпизоде обсуждения форм револю-
ционной борьбы на заседании одной из групп 
ССНС оратор приводит слова Мао Цзэдуна: 
Dann hatte Tammo wieder das Wort ergriffen. 
Neue Formen des revolutionären Kampfes müß-
ten entwickelt werden. <…> Mao sagt: Wir kön-
nen ein Ding nur ergreifen, wenn wir es fest pak-
ken, ohne den Griff auch nur im mindesten zu 
lockern. Die politische Gewalt kommt immer aus 
den Gewehrläufen, sagte Tammo und stand auf, er 
müsse noch zu einer anderen Gruppe.

В ряде случаев цитаты облегчают рас-
шифровку интертекстуальных ссылок, содер-
жащихся в текстовых аппликациях. Например, 
в главе, описывающей беспорядки, начавшие-
ся в Гамбурге после покушения на лидера сту-
денческого движения Руди дучке, мы находим 
текст руководства для демонстрантов, разра-
ботанный членами ССНС. он разбит автором 
на отдельные части и введен в повествование в 
виде цитаты и последующих текстовых аппли-
каций. По этой причине соотнесение тексто-
вых аппликаций с опорным текстом не пред-
ставляет сложности: 

Ullrich sprang auf. <…>Dann stürzte er hin-
aus. <…>
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или полностью теряют свою прецедентность. 
Непрецедентность или неполноценная преце-
дентность ряда опорных текстов ставит под 
угрозу понимание некоторых фрагментов ро-
мана «Жаркое лето», затрудняя расшифровку 
интертекстуальных ссылок и, следовательно, 
сужая круг его читателей.
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Figures of intertext in the novel  
by Uwe Timm “Hot Summer”
Based on the novel “Hot Summer” by a modern 
German writer Uwe Timm there are considered the 
functioning peculiarities of figures of intertext as the 
author’s favorite stylistic device, used by him for 
revealing the key themes of the work “protest” and 
“study”.

Key  words: figures of intertext, intertextuality, text, text 
application, quotation, paraphrase, text allusion.

критического характера. Летом 1968 г. их 
можно было увидеть в Гамбурге повсюду – на 
почтовых ящиках, афишах, табличках с назва-
ниями улиц, стенах станций метро [10]. Неко-
торые из этих надписей Уве тимм включает в 
роман, например: Eiffe der Bär behauptet: Ganz 
ohne Christkind geht die Chose nicht! Парафраз 
строк из оперетты кальмана «королева чарда-
ша» (Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht) со-
держит ироничный намек на то, что религиоз-
ные традиции эксплуатируются капиталисти-
ческим обществом. так, традиция дарения по-
дарков на Рождество, одним из символов кото-
рого является младенец Иисус, позволяет вла-
дельцам магазинов получить значительную 
прибыль.

текстовой аллюзией называют «сверну-
тую, часто однословную выдержку из пре-
текста, используемую без ссылки на автора» 
[6, с. 110], причем «ее специфика заключает-
ся в косвенной отсылке к литературным тек-
стам, которая особым образом заставляет ра-
ботать память читателя» [9, с. 91–92]. Мы об-
наружили всего три случая использования тек-
стовой аллюзии. Возможно, восприятие этой 
фигуры интертекста затрудняет ее небольшой 
объем [6, с. 54]. В качестве примера приведем 
одну из надписей уже известного нам Петера-
Эрнста Эйффе: Auge um Auge, Zahn um Zahn, 
das wünscht Eiffe allen Weihnachtsmännern. Эта 
фраза отсылает нас к библейскому высказыва-
нию Око за око, зуб за зуб. За шутливым при-
зывом отомстить Санта клаусам, заполонив-
шим улицы города в преддверии Рождества, 
просматривается протест против западного 
общества с его властью денег и системой лож-
ных ценностей, ставящей во главу угла удо-
влетворение постоянно растущих материаль-
ных потребностей.

как можно видеть из приведенных приме-
ров, фигуры интертекста значительно обога-
щают содержание, выразительные возможно-
сти, экспрессивно-прагматический потенциал 
художественного произведения. При этом ре-
ализуются такие функции интертекстуально-
сти, как метатекстовая, экспрессивная и праг-
матическая. кроме того, они обеспечивают 
«активное» прочтение произведения и диалог 
читателя с автором, что повышает эстетиче-
ское удовольствие от текста.

Наиболее частотной из всех выявленных 
нами фигур интертекста является текстовая 
аппликация. Посредством этой фигуры Уве 
тимм обращается в основном к политиче-
ским текстам, которые со временем частично 


