слова или словообразование в узком смысле (derivace): лексических единиц, образованных
таким способом, большинство. Не встретились примеры чистой суффиксации, но среди
данного пласта лексики частотны примеры transflexe типа «podkroví», «nadvoří».
Абсолютное большинство примеров образовано суффиксальным способом: pračka, mrazak.
На основе данных примеров, если сравнить их с русским переводом, можно отметить
большие деривационные возможности чешского языка, по сравнению с русским, а также то,
что такие лексические единицы, часто являющиеся универбатами, активно входят не только
в разговорную речь, но и в словарный состав языка: sušička – сушилка. Если чешское слово
можно найти в словаре, то в русском языке его точным переводом будет являться машина
для сушки белья, а само слово сушилка принадлежит разговорной речи. Суффиксальный –
самый продуктивный способ для данных русскоязычных примеров. Самыми частотными
суффиксами являются суффиксы субъективной оценки –ик, -ек, -к (коврик, колонка),
суффикс -ник со значением связанности по признаку деятельности или орудия, или
материала труда: чайник, кофейник. Префиксально-суффиксальный - второй по частотности
способ номинации данных лексических единиц: усилитель, проигрыватель, примеры чистой
суффиксации не встретились. Kompozice (сложные слова): в большинстве своем слова,
образованные путѐм чистого сложения, иностранного происхождения. Примеров kompozita
nepravá («нечистого сложения») или hbridn (смешанные) нет.
В русском это, в основном, названия бытовой техники, с заимствованными
морфемами: радиоприѐмник. Один пример zkratky graficko-fonické(буквенно-звуковой
аббревиации): CD-přehrávač, из русских слов, аббревиатуры не встретились. Конверсия: в
основном названия комнат - прихожая, гостиная, столовая. Идиомизация – раковина
(перенос значения по сходству и полисемия), оттоманка (получившая распространение во
время расцвета Оттоманской Империи). Таким образом, интернациональный и
взаимопроникающий характер бытовой реальности в конце XX - начале XXI столетия
обусловливает сходство в преимущественном выборе русским и чешским метаязыковым
сознанием мотивировочного признака слова по функции, выполняемой предметом в
домашнем обиходе.
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О способах включения интертекста в текст-реципиент
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Поскольку вся человеческая культура в сущности интертекстуальна, и любые тексты
создаются на основе уже имеющегося культурного материала, проблема изучения явления
интертекстуальности и непосредственно интертекста широко обсуждается в современной
филологии. Под интертекстуальностью понимаем такое общее свойство текстов, как наличие
между ними определенных связей, что позволяет авторам различными способами ссылаться
друг на друга, как явно, так и неявно.
Межтекстовые связи составляют важную часть языковой композиции любого
литературного произведения как части художественного дискурса. Их изучению и
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классификации посвящены работы таких ученых, как П.Х. Тороп, Жерар Женетт, Н.А.
Фатеева и многих других, на чьи идеи мы опирались в ходе нашего исследования. Целью
данной работы стало выявление лингвистических способов, в том числе типологических,
благодаря которым интертекст вводится в новый текст. Цель исследования обусловила
решение следующих задач: 1) выявить в избранном материале примеры интертекста и
структурировать их; 2) охарактеризовать специфику межтекстовых взаимодействий и
способы включения интертекстуальных конструкций в текст-реципиент.
Известно, что интертекстуальность считается, в большей степени, явлением,
свойственным культуре постмодернизма, хотя и не ограничивается ею [1, 31]. В качестве
материала для нашего исследования был избран художественный текст второй половины
XIX века - роман И.А. Гончарова «Обрыв». Это позволит нам подтвердить или опровергнуть
высказанное выше утверждение. Привлеченный для анализа текст демонстрирует целый ряд
разнообразных типов межтекстовых взаимодействий, выделенных названными выше
исследователями. Заметим, однако, что окончательной классификации типов межтекстовых
связей нет, и это связано, в частности, с понятием идиостиля писателя, отражающим
динамику языка [2, 197].
Следуя предложенной Н.А. Фатеевой типологии
интертекстуальных элементов [1, 121], обратимся к примерам интертекста в узком смысле, а
именно к цитатам, аллюзиям и реминисценциям, которые представлены в тексте в большом
количестве и превалируют над остальными типами взаимодействия текстов. Предварим наш
анализ следующим замечанием: все приводимые ниже примеры интертекста взяты
непосредственно из текста романа «Обрыв», тогда как в комментарии указан текстисточник
для каждого из данных заимствований.
Цитаты, согласно определению, должны воспроизводить два и более компонента
текста-донора с исходной предикацией. Как правило, они атрибутируются и выделяются на
письме кавычками: «Оставь угрозы, свою Тамару не брани», - повторила она лермонтовский
стих – с томной улыбкой (М.Ю. Лермонтов, «Тамара»). Цитаты могут не иметь атрибуции,
но, тем не менее, быть закавыченными, чтобы облегчить их распознавание в тексте: если она
в самом деле «выше мира и страстей»… (А.С. Пушкин, «Красавица»), либо, напротив, быть
атрибутированными, но не закавыченными: – Что Прудон говорит, не знаете? – La propriete
c‘est le vol, - сказала она. То есть, так или иначе цитаты могут маркироваться именем автора,
вводными словами и конструкциями («говорят, ...») и выделяться кавычками. Однако в
некоторых случаях цитата включается в текст-реципиент без указаний на автора и
специальных пунктуационных знаков: Да: раненный насмерть – играл гладиатора смерть!..
– шепнул он со вздохом и, взяв перо, хотел писать. (Г. Гейне, «Довольно! Пора мне забыть
этот вздор!»). В таком случае факт цитирования распознается по контексту (здесь: по
приведенному выше оригинальному стихотворению).
Аллюзии и реминисценции не сохраняют предикации исходного высказывания, а
лишь заимствуют те элементы его, которые способствуют узнаванию текста-донора в текстереципиенте. В романе И.А. Гончарова «Обрыв» интертекстуальные включения аллюзивного
характера представлены преимущественно прецедентным именем, которое, в силу своей
широкой узнаваемости, не нуждается в дополнительной атрибуции. Например: Прощайте,
русский… Карл Мор! – насмешливо отвечал Райский и задумался (Ф. Шиллер,
«Разбойники»), или Стыдитесь, cousin! Времена Вертеров и Шарлотт прошли (И.В. фон
Гете, «Страдания юного Вертера»). Впрочем, этим примеры аллюзий в романе не
исчерпываются: Да что мне за дело, черт возьми, ведь не влюблен же я в эту статую! И
далее: Одна Вера стояла на пьедестале, освещаемая блеском солнца и сияющая в
мраморном равнодушии (миф о Пигмалионе, предположительно Неанф из Кизика). Но
гораздо больший интерес вызывает прием фиктивной реминисценции [3], объединивший в
себе интертекст как пересказ (метатекстуальность) и прецедентное имя как аллюзию на текст
(скорее всего, не существующий, по крайней мере, литературный источник не был выявлен).
Фактически, имя «Кунигунда» становится здесь прецедентным по воле автора, поскольку с
одноименным персонажем Вольтера, аллюзией на которого оно может восприниматься, это
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имя в контексте романа не имеет ничего общего.
Зачастую собственно интертекстуальные элементы вводятся в текст в составе тропов,
а именно посредством сравнения: Коко женился наконец на своей Eudoxie, за которой чуть
не семь лет, как за Рахилью, ухаживал (Ветх. Зав., Кн. Быт. 29); Во всем благословенное
обилие: гость приедет, как Одиссей в гости к царю (Гомер, «Одиссея»).
Отдельно стоит выделить примеры паратекстуальности, метатекстуальности и
интермедиальности, также широко представленные в романе. Паратекстуальность
представлена цитатами-заглавиями (Эта наивность достойна эпохи «Бедной Лизы», -Н.М.
Карамзин, «Бедная Лиза»), а также эпиграфом «романа в романе» (стихотворение Гейне,
приведенное в оригинале). В первом случае необходимость в отдельной атрибуции
отсутствует, и, в соответствии с принятыми нормами написания названий произведений,
заглавие указано в кавычках; во втором же случае стихотворение предваряется
комментарием с указанием автора: Теперь эпиграф: он давно готов! – шепнул он и написал
прямо из памяти следующее стихотворение Гейне, и под ним перевод, сделанный недавно…
(перевод дается в комментариях к роману). В качестве метатекстуального элемента
выступает интертекст-пересказ: Например, говорит, в «Горе от ума» … все лица самые
обыкновенные люди, говорят о самых простых предметах, и случай взят простой: влюбился
Чацкий, за него не выдали, полюбили другого, он узнал, рассердился и уехал. Отец
рассердился на обоих, она на Молчалина – и все!.. Более широко представлено явление
интермедиальности, то есть организации текста как взаимодействия не только
художественных текстов, но разных видов искусств: и вспомнил картину Рубенса «Сад
любви», где под деревьями попарно сидят изящные господа и прекрасные госпожи, а около
них порхают амуры. Элементы интермедиальности вводятся либо указанием на автора и
название произведения, либо отрывком текста, если речь идет о песенном искусстве, либо
через описательные конструкции, без какой-либо атрибуции: Помнит, как она толковала
ему картины: кто этот старик с лирой, которого, немея, слушает гордый царь, боясь
пошевелиться, - кто эта женщина, которую кладут на плаху. Указание на вид искусства
осуществляется непосредственно предметным названием результата деятельности: картины.
Мы наблюдаем и случаи широкого употребления паремийных элементов, которые
невозможно полностью отнести к цитатам ввиду отсутствия текста-источника, равно как и к
аллюзиям, реминисценциям и прочим интертекстуальным явлениям, представленным в
имеющихся классификациях. Между тем, характер их употребления в текстах явно вторичен,
что позволяет сделать вывод об их отношении к интертексту.
Таким образом, языковая композиция выбранного нами текста демонстрирует
большое количество способов введения в текст-реципиент интертекстуальных конструкций,
которые не ограничиваются предложенными в науке классификациями. На основе
анализируемого материала можно сделать вывод о наибольшей частотности реминисценций,
представленных прецедентным именем, с которыми могут конкурировать только паремии,
выделенные нами в отдельный пункт классификации на основании отсутствия формального
тождества с другими, уже предложенными способами.
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