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мированы основные навыки и умения скоростного чтения. 
Обучающиеся приобрели способность полно, точно и глубоко 
понимать аутентичные тексты по специальности. Опытное 
обучение показало, что все студенты без исключения могут 
значительно увеличить скорость чтения, овладев в процессе 
целенаправленных тренировок необходимыми для этого на-
выками.  
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ЛАШИНА Е. Б.  

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ И 
ПРИРОДЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ   

 На современном этапе развития лингвистики текста инте-
рес к проблеме интертекстуальности неуклонно растет. Одна-
ко, несмотря на большое количество исследований по данной 
проблеме, дискуссии среди исследователей о теоретическом 
статусе интертекстуальности продолжаются.  

Одной из дискуссионных тем является изучение интертек-
стуальности с позиции бессознательного и сознательного.  

 Определение интертекста, как размытого поля бессозна-
тельных или автоматических цитат, и не имеющего происхож-
дения, предложенное Р. Бартом, свидетельствует о том, что ин-
тертекстуальность, с точки зрения исследователя, является бес-
сознательным способом организации текста1. Подчеркивала 
бессознательный характер интертекстуальности и Ю. Кристе-
ва, отстаивая постулат имперсональной «безличной продук-
тивности» текста, который порождается как бы сам по себе, 
помимо сознательной волевой деятельности индивида2. Такой 
взгляд на теорию интертекстуальности, по нашему мнению, 
представляется искусственно ограниченным. В самом деле, со-
всем не безразличен тот факт, какой именно смысл имеет 
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«инородный элемент», каково его происхождение, на каких 
фактах он основан. Л. Женни по этому поводу пишет: «В про-
тивоположность тому, что пишет Юлия Кристева, интертек-
стуальность в тесном смысле слова отнюдь не чужда теории 
«источников»: интертекстуальность обозначает не беспоря-
дочное и маловразумительное накопление различных влия-
ний, но и работу по трансформации и ассимиляции множест-
ва текстов, которую осуществляет текст-центратор, удержи-
вающий за собой роль смыслового leader-ship»3. Представляется, 
что при определении интертекстуальности, как бессознатель-
ного способа организации текста, Ю. Кристева, как и Р. Барт 
при определении интертекста, не учла принцип теории «ис-
точников», который хоть и не является основным в теории ин-
тертекстуальности, но рассматривается ею (теорией интертек-
стуальности) «как семантико-идеологический предстекст». 
«Источник – не просто основополагающее начало, питающее 
произведение; это запечатление новых ценностей и значений». 
Даже, если вскрытие «источника» весьма проблематично, и 
для читателя он предстает в своей кажущейся однородности, 
необходимой для того, чтобы выглядеть правдоподобно, «ис-
точник» несет в произведении определенные эстетические ус-
тановки, выявляет ту специфическую «химию» письма, с по-
мощью которой перемешивается реальность и вымысел. По-
этому и «эффект реальности» возникает как результат тексто-
вого заимствования4.  

 Взгляд на теорию интертекстуальности с позиции бессоз-
нательного находим и в теории К. Г. Юнга о скрытом воспо-
минании, когда забытые идеи неожиданно «могут всплыть» в 
сознании автора5.  

 Среди отечественных лингвистов также нашлись сторон-
ники понимания интертекстуальности с точки зрения бессоз-
нательного способа формирования текста. Таково, например, 
мнение В. М. Жирмунского, который рассматривал интертек-
стуальность как факт соприсутствия в одном тексте двух или 
более текстов и называл их «бессознательным действием твор-
ческой памяти»6. Подобный взгляд на данную проблему нахо-
дим у Р. Д. Тименчика, который выделяет «промежуточный 
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вид использования» чужого текста, при котором цитирование 
не является сознательной отсылкой к тексту-источнику7. При 
таком подходе исследователем не учитывается тот важный 
факт, что феномен интертекстуальности вмещает в себя не 
только условие заимствования «инородных элементов» суще-
ствующих текстов, но и наличие общего единого текстового 
пространства. Именно при условии существования единого 
текстового пространства становится очевидной возможность 
для текстов свободно проникать друг в друга.  

По иному проблема интертекстуальности поставлена в ра-
ботах В. Е. Чернявской8, И. В. Арнольд9, Р. Лахманн10, В. Е. Ха-
лизева11 и др. Благодаря исследованиям взаимодействия тек-
стов в текстовом пространстве данными лингвистами, интер-
текстуальность является сознательным способом текстообразо-
вания. В. Е. Чернявская, например, считает, что только осоз-
нанная природа интертекстуальности позволяет лингвистики 
детально изучать проблему межтекстового взаимодействия 
(интертекстуальность)12. Р. Лахманн предлагает такую кон-
цепцию интертекстуальности, которая возникает тогда, когда 
автор намеренно тематизирует взаимодействие между текста-
ми, делает его видимым для читателя с помощью особых фор-
мальных средств13. Согласно точке зрения исследовательницы, 
не только автор делает это намеренно и осознанно, но и чита-
тель (или исследователь) может правильно определить автор-
скую интенцию и воспринимает диалогичность данного тек-
ста. Данное утверждение расширяет взгляд на проблему ин-
тертекстуальности с позиции присутствия в ней читателя-
интерпретатора, которую выдвигает французская исследова-
тельница Н. Пьеге-Гро: «Интертекст является частью созна-
тельной стратегии, последняя же заключается в том, чтобы от-
сылать к произведениям, которые прочно войдя в общее на-
следие, способны пробудить память читателя и заставить его 
воспринять значимость французского языка и литерату-
ры…»14. Подробно рассматривая различного рода межтексто-
вые включения, И. В. Арнольд также настаивает на том, что 
именно внедрение чужих слов оказывает влияние на осмысле-
ние текста читателем15.  
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 Итак, с позиций исследователей, рассматривающих интер-
текстуальность как осознанный способ текстопорождения, она 
представляет собой тесную совокупность связей между авто-
ром и читателем, читателем и историей, позволив читателю 
«вступить в диалог с памятью и знаниями автора»16.  

 Мы также не будем сводить интертекстуальность к сти-
хийному воспроизведению различных текстов и согласимся с 
утверждением французской исследовательницы Н. Пьеге-Гро, 
которая склоняется больше к тому, что «интертекст» – это про-
дукт осознанной авторской интециональности: «…некоторые 
интертекстовые приемы требуют, чтобы автор ясно осознал 
свое собственное письмо и очень точно контролировал тот 
элемент разноречия, которое он в себя включает»17. Отметим, 
что исследовательница обращает внимание на то, что «некото-
рые приемы интертекстуальности» требуют от автора контро-
ля «инородных элементов». Следовательно, Н. Пьеге-Гро не 
исключает возможной и бессознательной авторской интен-
циональности. Достаточно прочная позиция исследовательни-
цы о теоретическом статусе интертекстуальности в обзорно-
аналитическом исследовании по интертекстологии обеспечена 
тем бесспорным фактом, что пространство культуры – это ме-
сто взаимоориентации и взаимодействия текстов, когда любой 
из них может стать продуктом трансформации множества дру-
гих: «Интертекстуальность решительным образом подрывает 
монолитный характер смысла литературного текста; вводя 
инородные элементы, отсылая к уже сформировавшимся зна-
чениям, она изменяет его однозначность. <…> И, наконец, она 
полностью меняет статус текста, ибо в современной эстетике 
упор делается на разнородность и дискретность как на консти-
тутивную особенность всякого текста, в который вторгаются 
фрагменты другого»18. Итак, интертекстуальность, по мнению 
Н. Пьер-Гро, является взаимодействием различных «инород-
ных элементов» с литературным текстом, которое формирует 
новый текст. Она предполагает разнообразие текстовых связей 
и бесчисленное множество самых разнообразных текстов, ко-
торые автор литературного произведения черпает из текстово-
го «хранилища». Это могут быть какие-то фразы, отдельные 
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слова, целые выражения, специально заимствованные у других 
авторов. Он может использовать различные литературные 
жанры, стили, коды, языки, дискурсы, из которых складывают-
ся как отдельные культурные контексты, так и текст культуры 
в целом.  

 Наиболее ценным в этой дискуссии, на наш взгляд, являет-
ся определение, предложенное отечественным исследователем 
В. Е. Хализевым. Равнозначно оценив сознательную и бессоз-
нательную природу интертекстуальности, В. Е. Хализев пред-
лагает более расширенное определение интертекстуальности. 
«Это общая совокупность межтекстовых связей, в состав кото-
рых входят не только бессознательная, автоматическая или са-
модовлеющая игровая цитация, но и направленные, осмыс-
ленные, оценочные отсылки к предшествующим текстам и ли-
тературным фактам», – пишет исследователь19. Важным в оп-
ределении интертекстуальности В. Е. Хализева представляется 
то, что он объединил точки зрения различных ученых, доказав 
существование двойственной природы интертекстуальности, 
не проводя границ между сознательными и бессознательными 
заимствованиями.  

Таким образом, в структуре повествования в любом литера-
турном произведении важнейшую роль играет интертексту-
альность, которая является одним из основных способов тек-
стообразования, и имеет двойственную природу (равнознач-
ность действия сознательного и бессознательного в процессе 
порождения текста). Интертекстуальность способна не только 
выделить «чужое слово», но и обнаружить источник его про-
исхождения. В качестве источника интертекстуальности, как 
смыслопорождающей структуры, может выступать культур-
ный (представленный различными видами дискурсов: литера-
турным, научным, публицистическим, деловым, рекламным и 
т. д.) и социально исторический (например, язык как средство 
порождения текстов; межкультурно созданный семиотический 
опыт) контекст. Интертекстуальные механизмы можно обна-
ружить везде, где есть следы «инородных элементов», посколь-
ку любой текст включается в сферу интертекстуальности с того 
момента, когда он становится востребован другим текстом.  
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ЛИТВИНЦЕВ В. Л.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  
С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ. 

АСПЕКТ «ЛЕКСИКА» 

 Каждый из преподавателей иностранного языка в неязы-
ковом вузе сталкивался с такой задачей обучения как повыше-




