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Статья посвящена проблеме понимания явления интертекстуальности иноязычного текста, которое 
широко используется авторами научно-популярных статей. Использование этого явления повышает инфор-
мационную емкость высказывания. Различают авторскую и читательскую стороны интертекстуальности. 
Обязательным условием реализации механизма интертекстуальности является общеизвестность источника, 
на который ссылается автор в процессе межкультурной коммуникации. Реципиенту при этом необходимо 
обладать обширными фоновыми знаниями в различных областях деятельности для адекватного понимания 
разнообразных текстовых заимствований, принадлежащих иноязычной культурной среде: текстов песен 
и стихов, пословиц и поговорок, цитат из популярных кинофильмов и так далее. В статье описываются экс-
плицитные, квази-эксплицитные и имплицитные маркеры интертекстуальности, а также такой вид интер-
текстуальности, как внетекстовые заимствования визуальных образов. Подчеркивается, что интертекстуаль-
ность является также характерным признаком рекламного дискурса.
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В процессе межкультурной коммуника-
ции в современном информационном про-
странстве мы сталкиваемся с различными 
проблемами, связанными, в первую очередь, 
с адекватным пониманием иноязычных тек-
стов. Несомненно, одними из самых важных 
направлений коммуникации между предста-
вителями различных культур являются науч-
ное и профессиональное общение в средствах 
массовой информации, при котором полное 
и адекватное понимание переданной инфор-
мации приобретает первоочередное значение.

Лингвисты любят упоминать высказыва-
ние о том, что мы живем в мире текстов. Как 
известно, все в мире взаимосвязано. Тексты 
разнообразных типов и жанров, созданные 
на разных языках на протяжении многих лет, 
также взаимодействуют между собой. Созда-
вая новый информационный, рекламный или 
любой другой текст, автор старается сделать 
его интереснее либо понятнее для читателя, 
используя для этого явно или неявно выра-
женные отсылки к другим, по мнению авто-
ра, общеизвестным текстам. Тут и возника-

ет явление интертекстуальности, а вместе 
с ним, и проблема его понимания.

Если рассматривать явление интер-
текстуальности с лингвистической точки 
зрения, то оно касается вопросов взаи-
модействия отдельных текстов, которое 
осуществляется на уровне не только тек-
стов в целом, но и на уровне их частичных 
смысловых и формальных элементов. Эта 
категория охватывает широкий круг разно-
образных заимствований: от прямого цити-
рования до использования уникальных со-
четаний элементов, принадлежащих иной 
текстовой среде, для адекватного понима-
ния которых, реципиенту необходимо об-
ладать достаточными фоновыми знаниями 
в различных областях деятельности.

Оглавление такого, например, журнала, 
как «Итоги», зачастую на две трети состоит 
из заголовков, содержащих интертекстуаль-
ные отсылки: «Все едино» (ср. «Все едино, 
что жить, что помирать»); «Кому инве-
стор, а кому олигарх» («Кому война, а кому 
мать родна» и др.); «Кабила убит, да здрав-
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ствует Кабила!» («Король умер, да здрав-
ствует король!»); «Бертосса жалит послед-
ним» («Хорошо смеется тот, кто смеется 
последним»); «Ойл, да не вечер» («Ой, да не 
вечер, да не вечер...»; естественно, о нефтя-
ных проблемах); «Мусульманам подложили 
свинью», «Чисть-до-дыр» и т.д.[7].

Таким образом, очевидно, что для по-
нимания научно-популярного дискурса даже 
на родном языке, необходимо знание раз-
нообразных пословиц, поговорок, текстов 
песен, стихов, традиционных верований 
и обычаев – всего того, что входит в состав 
культуры народов нашей страны. Гораздо 
сложнее обстоит дело, когда мы сталкива-
емся с проблемой интертекстуальности при 
обращении к иноязычным текстам. Рас-
сматривая информационный компонент со-
общения, можно с уверенностью говорить 
о том, что использование явления интертек-
стуальности повышает информационную 
ёмкость высказывания [1, 2]. Следовательно, 
читатель иноязычного текста должен полно-
стью и правильно понять эту дополнительно 
заложенную автором в текст информацию, 
а переводчику необходимо еще и правильно 
ее передать средствами другого языка.

Различают две стороны интертексту-
альности – читательскую и авторскую [6]. 
С точки зрения читателя, интертекстуаль-
ность – это установка на разрешение не-
понимания текста (текстовых аномалий) 
за счет установления многомерных связей 
с другими текстами. C точки зрения автора, 
интертекстуальность – это способ генезиса 
собственного текста через сложную систе-
му отношений с текстами других авторов, 
их идентификаций и маскировки.

Выделяются эксплицитные, квази-экс-
плицитные и имплицитные маркеры интер-
текстуальности. 

Эксплицитная маркированность – это 
тот случай, когда заимствованный тексто-
вый фрагмент обозначен с помощью при-
нятых графических знаков и библиографи-
ческих ссылок:

«We’re disappointed about the termination 
of Comanche; nevertheless we are saluting our 
[Army] customer,» said Rhett Flater, executive 
director of the American Helicopter Society 
(AHS) in Alexandria, Virginia. (See «Back to 
the Future,») [14]. 

Наличие эксплицитной маркированности 
характерно для научного дискурса, но еще бо-
лее широко в журнальных статьях представ-
лена квази-эксплицитная маркированность.

Квази-эксплицитные маркеры (неполные 
ссылки) – сноски без точного указания стра-
ниц, использованного текстового фрагмента, 
так называемые фоновые ссылки с указани-
ем лишь источника (автора) цитаты, но без 

дополнительной графической маркировки. 
В приведенном ниже примере указан источ-
ник приводимой цитаты, но без точных вы-
ходных данных и указания страниц:

In his book «The Winged S», Sikorsky said 
that the new helicopter «was designed in the 
spring, build during the summer and was ready 
for tests in the fall of 1939.» (See «It is Worth-
less When Done») [12: 51].

Встречаются еще более интересные 
примеры интертекстуальности. Например, 
в журнале «Rotor & Wing» (July 2004), 
опубликована статья под заголовком «Ship 
Out & Shape Up». А следующая статья, опу-
бликованная в этом же разделе, называется 
«Out & Up». В данном случае, предлоги 
«out» и «up» указывают на то, что во второй 
статье продолжена тема первой.

Наряду с эксплицитными и квази-экс-
плицитными маркерами интертекстуаль-
ности англоязычный научно-популярный 
дискурс содержит имплицитные (подра- 
зумеваемые, невыраженные) маркеры ин-
тертекстуальности, аллюзии. Это свиде-
тельствует о специфических особенностях 
данного типа дискурса, а именно сочетания 
в нём как черт, характерных для научного 
дискурса, так и черт, характерных для ре-
кламного и газетного дискурса [4].

Например, вопрос в заголовке реклам-
ного текста «Out of sight and out of range?» 
[10: 41]. «отсылает» читателя к известной 
английской поговорке «Out of sight – out of 
mind» (рус.: «C глаз долой – из сердца вон»).

Чаще всего подобные аллюзии использу-
ются авторами именно в заголовках, а также 
во вступительной или в заключительной ча-
сти статьи с целью привлечения внимания 
читателей. Так, заголовок статьи «There’s 
No Place Like HOMP» [11: 55] напоминает 
читателям пословицу «There’s no place like 
home» – «В гостях хорошо, а дома – луч-
ше», в которой слово «home» заменено со-
звучной аббревиатурой «HOMP». Вызывае-
мые ассоциативные связи подтверждаются 
в надзаголовке, где слово «home» употре-
бляется в своём прямом значении. Кроме 
того, в надзаголовке раскрывается значение 
аббревиатуры «HOMP»: 

Offshore helicopter operations are invest-
ing in the Helicopter Operations Monitoring 
Program (HOMP) to ensure that more pilots 
and their passengers will come home safely. 

Основным условием реализации ме-
ханизма интертекстуальности является 
предполагаемая общеизвестность источ-
ника, его узнавание и понимание всеми 
участниками межкультурной коммуника-
ции, его общекультурная и национально-
культурная значимость. Только в этом слу-
чае интертекстуальные связи могут быть  
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выявлены представителями другой куль-
туры и вызвать соответствующую систему 
ассоциаций [5].

Приведем пример интертекстуальности, 
обнаруженный нами в журнале по менед-
жменту, издаваемому в Кембридже, Вели-
кобритания [8]:

Consider your behaviour. Consider the ef-
fect you would have if every morning after cof-
fee you walked over to Jimmy’s desk and told 
him what he was doing wrong. Would Jimmy 
feel pleased at your attention? Would he look 
forward to these little chats and prepare simple 
questions to clarify aspects of his work? Or 
would he develop a Pavlovian hatred for coffee 
and be busy elsewhere whenever you pass by? 
(See»The Human Factor» by Gerard M Blair). 

Автор данной статьи уверен, что любой 
читатель знает о русском ученом И.П. Пав-
лове и его работах по изучению условных 
рефлексов.

Следующие примеры взяты нами из ста-
тей научно-популярных журналов по при-
менению вертолетов, издаваемых в Канаде 
и Новой Зеландии:

We were heading into the great unknown. Did 
the pioneers feel like this or the John Glenns of 
the world? Or is it like passing from this life into 
the next – what really awaits us on the other side 
anyway? («My Russian Experience») [9: 56].

В данном случае автор устанавливает ин-
тертекстуальные связи сразу с несколькими 
источниками. Он предполагает, что читате-
лю знакома история про «пионеров» – пер-
вопроходцев Северной Америки, известно, 
кто такой джон Гленн, а также библейская 
легенда о смерти и переходе в иной мир. Ре-
ализация механизма интертекстуальности 
повышает экспрессивность повествования, 
создает некую романтическую атмосферу, 
привлекающую читателя и побуждающую 
его прочитать статью до конца.

Использование данного приема в заклю-
чительной части помогает создать впечатле-

ние романтики полета после прочтения тех-
нической статьи:

There was one other thing we accomplished 
in flying the EC225 off the coast of Marseille. 
Jammayrac flew me past the area where French 
divers had located the aircraft that Antoine de 
Saint Exupery was flying the night he disap-
peared during World War ΙΙ. The disappearance 
of the famed author of «The Little Prince» had 
been a mystery for 60 years. But that’s another 
story. (See «Helicopter Intellect») [14: 32].

Автор статьи напоминает читателям 
о знаменитом летчике и писателе Антуане де 
Сент-Экзюпери, создателе всем известного 
«Маленького Принца», и о загадке его исчез-
новения во время второй мировой войны, пря-
мо указывая, что «это уже другая история». 

Описывая научно-популярный дискурс, 
следует упомянуть о таком виде интертек-
стуальности, как внетекстовые заимствова-
ния визуальных образов. Например, статья 
«Enstrom Rebounds», опубликованная в раз-
деле «Rotorcraft Report» журнала «Rotor & 
Wing» (March 2003, p. 10), сопровождается 
уменьшенной фотографией, являющейся ви-
зуальной составляющей известной рекламы 
компании «Энстром», которая, в свою оче-
редь, постоянно публикуется на страницах 
авиационных журналов. данная фотография 
знакома постоянным читателям журнала 
и служит для привлечения их внимания к но-
вой публикации об этой компании.

Интертекстуальность является харак-
терным признаком рекламного дискурса, 
так как реклама оказывает эффективное воз-
действие на читателей именно за счет игры 
слов, намеков, каламбуров, модификаций 
известных фразеологизмов, крылатых вы-
ражений, т.е. за счет использования так на-
зываемой экспрессивной фразеологии [3].  
Но это имплицирует апелляцию к фоновым 
знаниям получателей текстов. Проследим 
сказанное на примере следующего реклам-
ного текста:

BAD BOYS, BAD BOYS,
WHATCHA GONNA DO WHEN IT

COMES FOR YOU?
When these rotors spin, the good guys win. Because the Bell 407 gives you the power, 

versatility and reliability to keep the peace in any situation. It’s a four-bladed, single-engine 
perp magnet.

Hey, the way we see it, one bad boy deserves another. 
«Bad Boys» (Ian Lewis) © 1994 Rock Pop Music (BMI) All rights administered by Warner-

Tamerlane Publishing Corp. All rights reserved. Used by permission. © 2002 Bell® Helicopter 
Textron Inc., all rights reserved.

В качестве заголовка рекламного ми-
кротекста используются слова популярной 
песни. Под основным текстом дается спе-
циальная сноска, где указывается название 
песни, автор и год выхода пластинки, а так-

же то, что слова песни используются с раз-
решения обладателя авторских прав. Первое 
предложение содержит рифму (spin – win), 
используется прием противопоставления 
(bad boys – good guys). В третьем предло-
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жении текста сочетается использования 
технических терминов «four-bladed», «sin-
gle-engine» и определение вертолета как 
«магнита, притягивающего преступников», 
в основе которого лежит метафора – «perp 
(perpetrator) magnet». Второй абзац текста 
содержит разговорное обращение «hey» 
и модификацию пословицы «One good turn 
deserves another» («долг платежом кра-
сен»). Таким образом, составитель данного 
рекламного сообщения рассчитывает на до-
статочно обширные фоновые знания потен-
циального реципиента. 

При восприятии рекламных сообщений 
читатель сталкивается с явлением интертек-
стуальности не только на лексическом уров-
не, но и на уровне художественного оформ-
ления текста. Например, рекламный текст 
компании «Бэлл Хеликоптер» расположен на 
коричневом фоне, имитирующем цвет доро-
гой кожи. Этот цвет символизирует высокий 
уровень качества. В верхнем углу страницы 
находится изображение кожаного лейбла, 
который обычно пришивается к курткам 
и джинсам. Этот лейбл является логотипом 
компании и содержит её символ – кружок 
с крыльями и расположенными внутри кру-
га буквами «bh», а также девиз компании – 
«FLY SMART. FLY BELL». данный логотип 
присутствует на всех других рекламных про-
спектах компании «Бэлл Хеликоптер» и сим-
волизирует высокий уровень качества выпу-
скаемой продукции.

Итак, журнальный текст отличается вы-
сокой степенью аллюзивности. Выражается 
она в том, что журналисты используют в ка-
честве готовых «блоков» скрытое или явное 
цитирование текста из популярных песен, 
известных кинофильмов, письменной рекла-
мы – короче говоря, они опираются на ши-
рокий вербальный контекст всех источников 
средств массовой информации. Интертек-
стуальность является характерной чертой 
современного научно-популярного дискурса 
и проявляется как на лексическом уровне, 
так и на уровне художественного оформле-
ния. Читателю необходимо обладать обшир-
ными фоновыми знаниями, как для того, 
чтобы полностью понять информацию, за-
ложенную автором в статью, так и для того, 
чтобы получить то впечатление от прочте-
ния, которое намеревался произвести автор.
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