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Межтекстовые отношения как проблема теории текста 

 

Отношения текстов друг к другу исследуются в разных планах -  с 

позиций  учения о синтагматике и парадигматике языка, о порождении,  

пониманиии и образовании текстов, об интерпретации текста , об эвокации  и 

др. Приведенный перечень  показывает, что в   составе текстовой 

совокупности между текстами выделяется несколько типов отношений, в том 

числе: устанавливающиеся в процессе порождения и понимания текста, 

устанавливающиеся в процессе функционирования текста. 

Рассмотрим названные типы отношений. 

Отношения между текстами, устанавливающиеся в процессе 

порождения и понимания текста, включают отношения текстопорождения 

и отношения текстопонимания. 

Отношения текстопорждения связывают друг с другом тексты, 

участвующие в процессе порождения данного текста как продукта, и с 

последним. Поэтому в совокупности текстов, связанных этим типом 

отношений, входят помимо текста как продукта еще и тексты, 

принадлежащие данному Говорящему, а также чужие, но осваиваемые и 

используемые им в процессе порождения собственного, а иногда и 

включаемые в него (при эвокации). Это разного рода «заготовки» 

Говорящего. Они могут быть зафиксированы  на письме, в собственной 

памяти или памяти компьютера и т.д.  К  такого рода  «заготовкам» относятся 

тексты ряда жанров: планы, фрагменты, выписки, цитаты и др. – будущие 

коммуникативные блоки будущего текста как продукта.   

В отношения текстопонимания входят тексты, участвующие в 

процессе понимания данного конкретного текста, и последний  как продукт 

понимания (в его бесчисленных интерпретациях).    По своей жанровой 

природе они напоминают тексты, составляющие совокупность текстов, 

связанных отношениями текстопорождения. В разных жанровых формах 

существует и текст как продукт понимания -  в оценочных и 

квалификативных суждениях, суждениях здравого смысла, обзорах и 

рецензиях, тезисах, конспектах, лозунгах, призывах, цитатах, «заметках на 

полях» и др. Поэтому в текстовую совокупность входит широкий спектр 

устных, письменных и пр. текстов.  

Жанровые формы, о которых идет речь, нуждаются в установлении, 

систематизации и  исследовании, а список их – в пополнении. Можно 

предполагать, что  в характеристике жанровых форм текстов, входящих в 

названные совокупности, господствующую позицию занимают не 

формально-семантические, а  фукционально-смысловые  их особенности.  

Отношения между текстами, устанавливающиеся в процессе 

функционирования текста, включают отношения парадигматические и 

синтагматические; интертекстуальные и гипертекстальные; деривационные. 



Парадигматические и синтагматические отношения. В.А.Кухаренко
1
,  

исследуя   художественные  тексты в духе идей В.Я.Проппа о 

моделируемости волшебной сказки, пришла к выводу о том, что в основе 

текстовой парадигмы, как и парадигмы языковой, лежат ассоциативные 

отношения между объектами -  в данном случае между целостными  

текстами,  самостоятельными, не зависящими  друг от друга. Принципы 

парадигматизирования, разработанные В.А.Кухаренко, существенны и за 

пределами материала художественной речи: признаки жанра, стиля, автора и 

темы суть атрибут любого текста. Отдельного замечания требуют основания 

индивидуально-авторской парадигмы. Их следует переформулировать, в 

частности     устранить  указание на индивидуальность автора. Дело в том, 

что существует большой массив текстов стандартных: аннотации, 

транспортные и магазинные диалоги, многие реактивные реплики (типа 

«Ах!»)  и  др. Далее:  наряду с индивидуальным автором в коммуникативной 

практике имеет место автор, например,   коллективный, групповой и  др. В 

основе синтагматических связей между целыми (художественными) 

текстами В.А.Кухаренко указаны такие типы синтагматических объединений 

текстов, как цикл и эпопея. Но мы должны учесть, что в  синтагматическую 

цепочку могут входить и тексты нехудожественные: всякий текст в 

пространстве соседствует с другими. Текстовая синтагма и парадигма, в 

сравнении с языковой,  в большей степени подвержена воздействию Homo 

Loquens. Прежде всего сам факт вхождения/невхождения текста в синтагму 

или парадигму зачастую устанавливает именно Homo Loquens. Он же 

активно влияет и на устройство парадигмы и синтагмы. 

Интертекстуальные  и гипертекстуальные отношения.  Тексты, 

входящие в интертекстуальные и гипертекстуальные совокупности, имеют 

следующую общую черту:  они содержат отсылку к другому тексту. 

Посредством отсылки данный конкретный текст указывает другие тексты, с 

которыми он связан. Отсылки выполняют роль «эвокационного фокуса»: в 

них  фокусируется  – обычно!  – смысловая  сторона  указываемого ею 

текста. Рассматривая  соотношение интертекстуальности и 

гипертекстуальности, О.В.Дедова отмечает, что в первом случае связи 

«демонстративны и наглядны», гипертекст – это «своего рода» 

имплантированная интертекстуальность – по конрасту с естественной, 

заключенной в самом тексте (курсив  наш. – С.П., А.Ч.)»
2
.   Таким образом, 

интертекстуальные и гипертекстуальные совокупности текстов – такие 

объединения текстов, центром которых является данный конкретный текст, 

сопряженный с текстами, указываемыми отсылками (в теории гипертекста 

предпочтительно: ссылками) данного. Интертекстуальные совокупности 

текстов как интертекстуальное пространство данного конкретного текста 

исследуется преимущественно на материале художественной литературы. 

Однако исследования   других типов текста показали, что интертекстуальные 

отношения являются универсальными в мире текстов и, более того,  могут 

быть истолкованы как свойство Говорящего (Р.-А. де Богранд и В. Дресслер).  

Изучение гипертекстуальной совокупности текстов, или гипертекста, 



связано с развитием электронных средств хранения и передачи информации. 

Последнее обусловило специфику средств гипертекстуальности.  

Деривационные отношения.   Одним из соавторов настоящей статьи 
3
  

выдвинуто положение о  существовании деривацонной текстологии как 

научной дисицплины, изучающей деривационные отношения между 

текстами (текстообразование). Главная задача деривационных процессов в 

сфере текстообразования  состоит в образовании текстов (продуктов, 

интерпретаций) на базе уже существующих в текстовой совокупности 

текстов.   Если в отношения текстопорождения – текстопонимания входят 

тексты, участвующие в процессе соответственно порождения и понимания 

текста, то деривационные отношения устанавливаются между текстами, один 

из которых является производным по отношению к другому, исходному: «в 

качестве деривационных следует рассматривать связи, которыми 

объединяются первичные и, основанные на них, вторичные языковые 

единицы и которые типичны для отношений между исходными и 

производными знаками языка»
4
 . Таким образом,  в данном случае речь идет 

о текстообразовательной совокупности текстов, с одной стороны, и о 

совокупности «исходный – производный текст», функционирующей в 

пределах первой.  

Как и любая другая производная единица по отношению к исходной,  

производный текст представляет собой либо новый,  усложненный по 

отношению к данному текст, либо выражение исходным новой функции.   В 

упомянутой публикаци  А.А.Чувакина
5
  различаются три случая проявлений 

деривационых процессов в сфере текстообразования:  

1) развертывание, при котором исходный текстполучает формально-

семантические прибавления. Так, при преобразовании текстов рассказов в 

текст киноповести В.М.Шукшин вводит значимые в кинематографическом 

плане компоненты – прямое «руководство к действию» для режиссера. 

Например:  «Домой Чудик пришел часу в шестом. Шел и ясно себе 

представлял, как он чуть было не стал киноартистом. Как все будут от души 

смеяться (немое изображение: Чудик рассказывает брату, его жене, детям, 

показывает, как они репетировали с режиссером; все покатываются со 

смеху, даже маленький в разрисованной колясочке) (курсив наш. – С.П., 

А.Ч.»; 

 2)свертывание, при котором исходный текст получает формально-

семантические опущения. Традиционный пример в этом случае – жанр 

аннотации, которая предполагает глубокое свертывание исходного текста -  

до ответа на два вопроса: о чем говорится в исходном тексте? кому это 

адресовано?;  

3) усложнение, при котором исходный текст первично претерпевает не 

формально-семантические, а функциональные изменения. Приведем 

иллюстрацию. Рекламные тексты, воспроизводимые в романе В.Пелевина 

«Generation “П”» без видимых внешних изменений, становятся средством 

пародии. Например: «Когда «Парламент кончился, Татарский захотел курить. 

Он обыскал всю квартиру в поисках курева и нашел старую пачку «Явы». 



Сделав две затяжки, он бросил сигарету в унитаз и бросился к столу. У него 

родился текст, который в первый момент показался ему решением: 

PARLAMENT THE – UNЯВА 

 Но сразу же вспомнил, что слоган должен быть на русском. После 

долгих мучений он записал: 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 

ПАРЛАМЕНТ: НЕЯВА».  

Как усложнение во многих случаях воспроизводится в художественном или 

публицистическом тексте устная разговорная речь. 

Отношения деривации в сфере текстообразования обеспечиваются 

рядом средств. В их число входят единицы и комбинации единиц разных 

уровней языка, а также неязыковые  средства (пиктограммы, средства 

параязыка и др.). При использовании последних образуется смешанный 

текст, компонентами которого являются языковой и неязыковой тексты.  

Таковы, например, многие рассказы-сценки В.М. Шукшина, в которых 

эвоцированы языково-ситуативные высказывания разговорной речи. Вот 

пример: 

«Поп налил в стакан СПИРТ. Придвинул Максиму один СТАКАН и 

графин  С ВОДОЙ. 

- Разбавляй по вкусу» («Верую»). Предложение реплики воспроизводит 

ситуативное неполное предложение (ср.: кто? что? чем?). Краткое 

ремарочное предложение содержит имя ситуативного компонента.  

Смешанность высказывания создается, таким образом,  за счет участия в нем 

как целом языкового  и неязыкового (ситуативного: предметы).  

Деривационное преобразование ситуативно-речевого блока в 

художественном тексте осуществляется специальными приемами, которые 

организуются на оси «свертывание – развертывание» с доминантной ролью – 

именно у Шукшина – свертывания. Этим   создается усложнение 

функциональных характеристик блока: свертывание предполагает 

сокращение языковых средств и усиление эстетической нагрузки. См. 

повышенную экспрессивность как выражение динамичности конфликта в 

реплике, передающей ситуативное высказыание, при опущенной ремарке:  

- Разбирайтесь сами. 

- Разберемся» («Суд»). 

А теперь приведем описание ситуации, содержащееся в авторском 

 речевом слое рассказа: «Владимир Семеныч побаивался ЖЕНЫ, и его очень 

успокаивало, что дело уже передано в суд и, стало быть, что еще говорить. 

Без него все решится».  

Лингвистическая традиция требует выделить единицу 

текстодериватологии. Называемые традицией единицы текстобразования  

(синтаксичекое целое, свободное высказывание и др.), вряд ли  могут быть 

приняты. И дело здесь не только в том, что они  имеют синтаксический 

статус; они есть результат членения текста. Так как текст порождается 

Говорящим для Слушающего, то выделяемая единица должна быть 

ориентирована именно на Слушающего. Мы полагаем, что этому требованию 



отвечает лексия (Р.Барт) при расширительном ее понимании.  Р.Барт 

квалифицирует лексию как единицу чтения, а значит она имеет 

коммуникативную природу:  она ориентирована на Слушающего
6
. 

Подведем итоги.  

Проблема отношения текста к текстам в ее целостности в лингвистике 

является новой и, поэтому, еще мало разработанной.  Однако уже из 

предложенного краткого обзора типов  отношений видно, что каждый текст 

вступает в разные типы отношения, в сущности, находится в сети отношений 

с другими текстами. Все это делает текстовую совокупность  объектом 

сложным. Сложность текстовой совокупности усугубляется  тем еще 

обстоятельством, что она существует  во внешней среде  (культура, 

социальная сфера, природа), которая является по отношению к ней и 

каждому отдельному тексту многофакторной детерминантой – «средой 

преломления» (М.М.Бахтин). 

 В заключение приведем одно свидетельство этой сложности: «…Если 

есть в распоряжении данной эпохи сколько-нибудь авторитетная и 

отстоявшаяся среда преломления, то будет господствовать условное слово в 

той или иной разновидности, с тою или иной степенью условности. Если же 

такой среды нет, то будет господствовать разнонаправленное двуголосое 

слово… или особый тип полуусловного, полуиронического слова… 

Культурное слово – преломленное сквозь авторитетную отстоявшуюся среду 

слово 

Какое слово доминирует в данную эпоху в данном направлении, какие 

существуют формы преломления слова, что служит средою преломления? – 

все эти вопросы имеют первостепенное значение для изучения 

художественного слова»
7
 (Бахтин, 1994, 418-419). И не только 

художественного, прибавим.  

Описание отношений текстов в среде их существования
8
 позволит 

более полно представить мир текстов, создать более полную их 

классификацию, о чем еще в 70-ые гг. писала О.А.Нечаева
9
. 
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