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начальному этапу обучения, большинство из них изучали русский язык только 
третий месяц. Анализ занятия позволил сделать выводы:

1. Работа с живописью оживляет работу преподавателя на уроке, развивает 
учеников. Используемые картины должны быть более информативными и выра-
зительными, чтобы они были интересны для них, давали новые знания и эконо-
мили время преподавателя на объяснение некоторых слов и конструкций.

2. Занятия с группой по произведениям живописи должны включать и инди-
видуальную работу. Следует дифференцированно задавать вопросы: тому, кто 
слабее, они должны быть легче, чтобы он чувствовал свою успешность. Надо 
обращать внимание и на тех, у кого есть фонетические проблемы, и помогать им 
исправлять плохое произношение. 

3. Материал допускает разнообразные формы работы, что нужно учитывать 
при разработке упражнений. 

__________
1 Жаркова Т.Л. Урок по развитию речи (произведения искусства в обучении РКИ) //Сборник науч-
но-образовательных материалов для учителей русского языка московских школ / Сост. Н.В. Кули-
бина. – М.: Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2010. С. 168.
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ный анализ, направленный на выявление источников претекста и его функций 
в раскрытии идейного смысла произведения. 

Intertextual connections gain actuality within the framework of a post–modernist 
text study. Principal types and means of borrowed fragments inclusion are considered 
in this paper. Intertextual analysis has a purpose to reveal pretext sources and its 
functions in the understanding of art fiction.

Ключевые слова: постмодернистский текст, интертекст, цитата, аллюзия
Key word: post–modernist text, intertext, citation, allusion
Научный руководитель: Крюкова Лариса Борисовна, канд.филол.наук, доцент

Феномен включения и преобразования «чужого» слова в рамках художе-
ственного текста приобретает особую значимость в формировании постмодер-
нистской эстетики, утверждающей принципиальную невозможность создания 
нового в рамках современного искусства. Играя культурными кодами, авторы 
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стремятся переосмыслить мировое наследие, используя его как «строитель-
ный материал» для новых произведений. «Каждый текст представляет собой 
новую ткань, сотканную из старых цитат, и в этом смысле каждый текст 
является интертекстом, другие тексты присутствуют в нем на разных уров-
нях, в более или менее узнаваемых формах»1. Не случайна «головокружитель-
ная радость узнавания» (О.Мандельшам), которую испытывает читатель, зна-
комясь с постмодернистскими текстами».2 

Наличие различных форм литературных заимствований, обеспечивающих 
связи между литературными произведениями, получило название интертексту-
альности. Термин принадлежит теоретику постструктурализма Ю. Кристевой, 
которая подчеркивала, что «для познающего субъекта интертекстуальность – это 
признак того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в нее». Бу-
дучи неотъемлемой частью постмодернистского дискурса, интертекст признается 
«основным видом и способом построения художественного текста, состоящим 
в том, что текст строится из цитат и реминисценций к другим текстам»3. 

Существует два основных способа введения интертекстуальных отношений 
в текст: цитата и аллюзия. Цитата – это «воспроизведение двух или более компо-
нентов претекста с сохранением той предикации (описания некоторого положе-
ния вещей), которая установлена в тексте–источнике; при этом возможно точное 
или несколько трансформированное воспроизведение образца»4. Аллюзия – это 
заимствование лишь некоторых элементов претекста, которые обеспечивают 
узнавание текста–источника. В случае аллюзии заимствование элементов про-
исходит выборочно, а целое высказывание или строка претекста, присутствуют 
в новом тесте только имплицитно. 

В процессе чтения между автором и читателем возникает диалог, в резуль-
тате которого происходит постижение образа автора и концептуального содер-
жания текста. Понятие так называемой межтекстовой компетентности подра-
зумевает, что «в объеме памяти читателя хранятся следы ранее прочитанного, 
приемы литературных описаний, принципы различных жанров, модели возмож-
ных переосмыслений, модели разных тропов»5 и т. д., которые способствуют 
адекватному восприятию текста. 

Интертекстуальный подход к художественному произведению получил осо-
бенно широкое распространение в последние десятилетия. Выявление «чужих» 
текстов и дискурсов в составе анализируемого произведения и определение их 
функций составляет интертекстуальный аспект его рассмотрения»6. 

Н.А. Фатеева пишет, что для интерпретации языкового выражения, связы-
вающего данный текст с другим, необходимо выявить его функцию в данном 
тексте и фиксировать актуальную связь с исходным текстом, т. е. определить его 
толкование при помощи текста-источника. 

Однако, развернутый интертекстуальный анализ предполагает два обяза-
тельных условия: «во-первых, с точки зрения Ю. Кристевой, литературное про-
изведение должно последовательно рассматриваться «не как точка, но как место 
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пересечения текстовых плоскостей, как диалог различных видов письма – са-
мого писателя, получателя (или персонажа) и, наконец, письма, образованного 
нынешним или предшествующим культурным текстом», во–вторых, текст дол-
жен рассматриваться как динамическая система: «Любой текст есть продукт 
впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста»7.

Приведем пример интертекстуального анализа, используя в качестве мате-
риала фрагмент романа В. Пелевина «Generation «П».  

 «Что такое вечность – это банька,
 Вечность – это банька с пауками.
 Если эту баньку
 Позабудет Манька,
 Что же будет с Родиной и с нами»8?
Можно выделить несколько источников для создания текста, которые ука-

заны самим автором: «Последние строки, созданные им сразу после этого 
события, были навеяны песней группы ДДТ («Что такое осень – это листья...») 
и аллюзиями из позднего Достоевского»9. 

Таким образом, структура и ритмический строй стихотворения берутся из совре-
менной песни, здесь же прямая цитата из текста-источника: «Что же будет с Родиной 
и с нами?». Несмотря на то, что она воспроизводится дословно, текст не берется в ка-
вычки, становясь органической частью нового художественного целого.

«Банька с пауками» представляет собой образ из «Преступления и наказа-
ния»: «Представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, 
закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность»10. Отметим, что по харак-
теру – это аллюзия, так как автор заимствует не целую строку текста или выска-
зывание, а лишь ключевой образ, который в рамках постмодернистской эстетики, 
помещаясь в новый контекст, обогащается новыми смысловыми приращениями.

Аллюзия из текста Ф. Достоевского как нельзя лучше отражает ключевую 
идею предшествующего стихотворению прозаического фрагмента об отно-
сительности понятия «вечность» вплоть до ее полного отсутствия: Татарский 
осознает, что вечность существует только в нашем сознании, поэтому вполне 
может принять любой вид, в том числе и «баньки с пауками». 

Другая аллюзия к «Преступлению и наказанию» связана с не менее узна-
ваемым высказыванием главного героя Р. Раскольникова, озвученным в сцене 
признания в убийстве старухи: «Тварь ли я дрожащая или право имею».

В романе Ф. Достоевского Раскольников причислял себя к разряду «собственно 
людей, имеющих дар или талант сказать в среде свой новое слово», в отличие 
от другого разряда: «Первый разряд, то есть материал, говоря вообще, по натуре 
консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными»11.

По ходу романа Раскольников, осознавая бремя морального груза, признает 
себя «дрожащей тварью», восклицая: «Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай – 
не твое это дело!..Ни за что, ни за что не прощу старушонке!». Таким образом, для 
героя приемлемы только две возможные модели поведения, читателю также пред-
стоит ответить на этот вопрос и решить, к какому разряду принадлежит он сам.
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В контексте постмодернистского произведения ценностные оппозиции ча-
сто снимаются, так и происходит в романе В. Пелевина. Автор переосмысливает 
эту дилемму, его герои с легкостью находят ответы на «вечные» вопросы:

–Вечный вопрос, – засмеялся Морковин. – Тварь ли я дрожащая или
право имею?
– Ты, похоже, на него ответил.
– Да, – сказал Морковин, – было дело.
 – И как же?
– А очень просто. Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права. И 

лэвэ тоже. Кстати, может тебе одолжить, а? У тебя вид какой–то запущенный12.
В эпоху массовой культуры, когда на сцену выходит человек среднего клас-

са, дилемма Ф. Достоевского решается просто и без колебаний: «Тварь дрожащая, 
у которой есть неотъемлемые права»13. Тварью быть вовсе не унизительно. В но-
вой системе координат в рамках деканонизации больше не существует «добра» 
и «зла». Когда ценности усредняются или вовсе переосмысливаются, все становит-
ся возможным. Появляется новый герой, который оставляет в стороне моральные 
дилеммы и пытается подстроиться под меняющуюся жизненную ситуацию, пре-
вращаясь из личности «в пучок разноречивых культурологических ассоциаций»14.

Использование аллюзий из романа «Преступление и наказание» позво-
ляет В. Пелевину одновременно осуществлять не только диалог с читателем, 
но и полемику с Ф. Достоевским. Актуализируя идеи классика, современный 
автор подвергает сомнению первичное смысловое и ценностное значение тек-
ста-источника, делая его лишь отправной точкой для построения собственной 
системы моральных и этических норм, при этом демонстрируя их условность 
и относительность в контексте современной реальности. 
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