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Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме границ интертекстуального фонда в совре-

менном политическом дискурсе на английском языке. Цель статьи – систематизировать фонд ин-

тертекстуальных включений на материале выступлений американских и британских политиков 

начала XXI в. в аспекте интертекстуального поля. В основе подхода лежит изучение связи вклю-

чения с прецедентным текстом, проявляющейся в наличии/отсутствии атрибуции и степени при-

сутствия прецедентного текста в тексте-реципиенте.  

Методология. Исследование проводится на основе контекстного, сравнительно-сопостави-

тельного, структурно-смыслового и прагматического методов.  

Результаты. К ядру относится прямое цитирование и косвенное цитирование (пересказ) с указанием  

источника, за которыми следуют интертекстуальные включения без атрибуции (аппликация, аллюзия), 

а также точечные цитаты (аллюзивные имена и названия), которые представляют собой указание на 

источник, но не содержат в себе какого-либо объёма содержания прецедентного текста. На периферии 

интертекстуального поля находятся спорные единицы, к которым относятся цитаты с генерализиро-

ванным источником, неконкретизированное автоцитирование, а также клише.  

Выводы. Предложенный подход позволяет систематизировать примеры интертекстуальности в 

рассмотренном дискурсе и разграничить виды интертекстуальных включений в зависимости от их 

связи с прецедентным текстом.  
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Проблема и цель. Явление интертекстуальности, присущее человеческому языку в целом и 

политическому дискурсу в частности, сложно охарактеризовать однозначно. Данный факт подтвер-

ждается отсутствием единого общепринятого определения данного термина и наличием множества 

интертекстуальных классификаций. Ввиду нерешённости данного вопроса в отечественной лингвис-

тике предпринимаются попытки систематизации определений интертекстуальности [5]. Терминоло-

гический инструментарий в рамках теории интертекстуальности также до сих пор не определён еди-

нодушно: конкретные средства могут называться в научной литературе «фигурами интертекста»  

[1; 4], «интертекстуальными включениями» [3; 6], «интертекстуальными элементами» [7], а также 

интертекстуальными «вкраплениями» [8] или «внесениями» [2]. 

Если под интертекстуальностью в широком смысле понимать связь между текстами, возникает 

вопрос по поводу проявлений данной связи и границ интертекстуального фонда. В ходе изучения по-

литических выступлений современных американских и британских политиков (2008–2018 гг.) была 

предпринята попытка проанализировать интертекстуальные включения с точки зрения их связи с 

прецедентным текстом. Предлагается рассматривать фонд интертекстуальных включений в аспекте 

интертекстуального поля, ядром которого являются включения с максимальной связью с пре-

текстом, которая ослабевает по мере приближения к периферии. При этом степень сохранения связи 

зависит от эксплицитности атрибуции и степени присутствия текста-донора в тексте-реципиенте.  

Методология. В ходе исследования использовался контекстный метод для изучения использования 

элементов прецедентного текста в контексте заимствующего их нового текста (текста-реципиента); сравни-

тельно-сопоставительный метод для сравнения объёма и смыслового наполнения интертекстуального 

включения и соответствующих фрагментов пре-текста; структурно-смысловой метод для определения 

структуры и смыслового содержания интертекстуального включения; а также прагматический метод для 

анализа эффекта, создаваемого средствами интертекстуальности в выступлениях политических деятелей. 

Результаты. Наиболее однозначным типом интертекстуальных включений, формирующих яд-

ро интертекстуального поля, является прямое цитирование с указанием на источник. Формальными 

указаниями на текст-донор могут являться упоминания автора, даты, места, времени, темы или иных 

обстоятельств выступления. Чем больше формальных указаний на источник использует политик, тем 

сильнее интертекстуальное включение тяготеет к ядру интертекстуального поля. Случаи указания на 

все признаки одновременно немногочисленны: как правило, политики сочетают несколько признаков 

или используют один, при этом наиболее распространённым является указание на автора. К примеру, 
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8 мая 2015 г. в своём обращении по случаю семидесятилетия со Дня Победы бывший президент 

США Барак Обама цитирует слова Дуайта Эйзенхауэра, 34-го президента США: «General Eisenhower 

announced the news with little fanfare. “The Mission of this Allied Force,” he said, “was fulfilled”». («Ге-

нерал Эйзенхауэр объявил эту новость довольно сдержанно, доложив следующее: “Миссия союзных 

вооружённых сил завершена”».) В данном случае в качестве эксплицитной атрибуции используется 

имя источника (президента), а объём цитируемого материала полностью эквивалентен исходному.  

К следующему уровню интертекстуального поля следует причислить пересказ в виде косвенного ци-

тирования с формальным указанием на источник. Косвенное цитирование допускает изменения исходной 

лексической, грамматической и синтаксической структуры, а также определённую аналитическую обработ-

ку заимствуемого материала. Так же, как и в случае прямого цитирования, подобные включения отдаляются 

от ядра по мере сокращения количества эксплицитных указаний на формальные признаки текста-донора. 

Так, в выступлении на Национальном съезде демократической партии 29 июля 2016 г. Хиллари Клинтон 

упоминает слова Жаклин Кеннеди, первой леди США (1961–1963): “I can’t put it any better than Jackie Ken-

nedy did after the Cuban Missile Crisis. She said that what worried President Kennedy during that very dangerous 

time was that a war might be started – not by big men with self-control and restraint, but by little men – the ones 

moved by fear and pride”. («Не могу сказать это лучше, чем то, как это сформулировала Джеки Кеннеди по-

сле Карибского кризиса. По её словам, в те опасные времена президент Кеннеди был озабочен возможно-

стью войны, развязать которую могли не влиятельные люди, коим свойственен самоконтроль и сдержан-

ность, а “маленькие” люди, движимые страхом и гордыней»). В данном примере используется косвенное 

цитирование (о чём свидетельствует сложноподчиненное предложение, отсутствие графической маркиров-

ки, изменение грамматического временного плана), при этом текст источника (письмо первой леди Никите 

Хрущеву от 1 декабря 1963 г.) сокращён и незначительно перефразирован. Однако наличие точной атрибу-

ции (имя автора прецедентного текста) и довольно приближенное к претексту цитирование позволяют со-

хранить значительную связь с прецедентным текстом.  

За прямым и косвенным цитированием с атрибуцией следуют уровни интертекстуальных включений, 

не содержащие прямых указаний на прецедентный текст. По степени присутствия элементов претекста в 

тексте-реципиенте первой следует назвать аппликацию, представляющую собой полностью тождественный 

по форме исходного текста фрагмент, не сопровождающийся, в отличие от прямой цитаты, ссылкой на ис-

точник. Чаще всего в политическом дискурсе такие единицы представлены политическими лозунгами  

(к примеру, лозунг Дональда Трампа “Make America Great Again” – «Вернём Америке былое величие»), а 

также фрагментами из основополагающих исторических документов (фраза “We hold these truths to be self-

evident, that all men are created equal” – «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы 

равными» – из Декларации о независимости США).  

Далее располагается аллюзия, которая является намёком на текст-донор и, в отличие от аппликации, 

не имеет большого объёма и ограничивается словом или фразой, создающей у слушателя ассоциации с пре-

текстом. Таким образом, при переходе к данному уровню наблюдается значительное расширение объёма 

содержания, к которому осуществляется апелляция. К примеру, вышеуказанная цитата из Декларации неза-

висимости США может использоваться в сокращённом виде «self-evident truths». В данном случае меняется 

исходная синтаксическая структура, соответственно, автор лишь намекает на прецедентный текст, заставляя 

слушателя распознать его. Скорее всего, цель политика состоит не в апелляции к конкретному параграфу 

данного исторического источника, а, в целом, в воззвании к патриотическим чувствам американцев, напо-

минании об увековеченных идеалах равенства, воссоздании исторической атмосферы. Примеров неатрибу-

тированного заимствования и модификации более крупных фрагментов текста-реципиента, которые бы 

могли рассматриваться в качестве пересказа, в рассмотренном материале обнаружено не было.  

Также на данном уровне располагаются точечные цитаты, или аллюзивные названия и имена. 

Как правило, в рассмотренном материале подобными примерами являются названия политических 

документов, имеющих отношение к истории отдельных государств (Декларация независимости, Кон-

ституция США, Великая хартия вольностей), межгосударственным отношениям (Лиссабонский дого-

вор, Римский договор, Договор о нераспространении ядерного оружия), названия документов гло-

бального общественного значения (Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Цели развития тысячелетия) или их разделов. Если аллю-

зия содержит некоторый минимальный объём самого прецедентного текста без сохранения экспли-

цитной связи, точечные цитаты, наоборот, сами по себе являются указанием на источник, при этом не 

включая какого-либо содержательного элемента претекста за исключением его названия, в связи с 

чем кажется целесообразным причислить их к одному уровню интертекстуального поля.  
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На периферии находятся «пограничные», или спорные включения. К ним относятся, в первую оче-

редь, включения, имеющие форму прямой или косвенной цитаты, сопровождающиеся генерализированным 

указанием на источник. Так, в своей речи 16 ноября 2015 г., посвящённой необходимости борьбы с терро-

ристами, Дэвид Кэмерон заявляет следующее: “Some people said I shouldn’t have invited the leaders of India, 

China and Egypt to Britain in recent weeks”. В данном примере политик ссылается на обобщённую группу лиц 

(some people) без указания на какой-либо из формальных признаков источника, в связи с чем восстановить 

его не представляется возможным. Современные американские и британские политические деятели часто 

прибегают к данному приёму, используя, в частности, личное местоимение мы (we) для апелляции к общим 

ценностям и политическому курсу своей партии и личное местоимение они (they) или неопределённые ме-

стоимения (some, other) в отношении политических оппонентов или СМИ, нередко превратно истолковы-

вающих и подвергающие критике их политические высказывания.  

Также к периферии можно отнести случаи автоцитирования при отсутствии указания на какой-

либо иной атрибутивный признак источника (дату/место выступления), когда из речи оратора невоз-

можно восстановить конкретный прецедентный текст. Вероятно, во многих подобных случаях поли-

тик лишь пытается поделиться с аудиторией своими мыслями или мнениями, представляя их в форме 

прямой речи. К примеру, во время съезда шотландских консерваторов 3 марта 2017 г. в Глазго пре-

мьер-министр Тереза Мэй заявила следующее: “As I have made clear repeatedly, no decisions currently 

taken by the Scottish Parliament will be removed from them” («Как я уже неоднократно давала понять, 

решения, которые в настоящий момент принимаются шотландским парламентом, аннулированы не 

будут»). Несмотря на указание источника, в высказывании политика не содержится никаких иных 

намёков на конкретный прецедентный текст, что не позволяет ставить примеры подобного рода на-

равне с «классическими» интертекстуальными проявлениями. 

Наконец, можно в отдельности обозначить группу клишированных фраз, которые могут пока-

заться интертекстуальными включениями в связи с частотностью их употребления. К примеру, для 

Барака Обамы характерно систематическое использование фраз “America/an economy built to last” в 

отношении прочной и справедливой американской экономики, которую должно обеспечить государ-

ство; “winning/win the future” применительно к необходимости обеспечить счастливое и успешное 

будущее для американцев; “get/stay ahead” – относительно важности успеха среднего класса. Дэвид 

Кэмерон в условиях возможного выхода Великобритании из Евросоюза часто использует фразу “the 

best of both worlds”, выступая за преимущества пересмотра условий членства Великобритании в Ев-

росоюзе. Вероятно, подобные фразы имеют определённое происхождение, однако установить его 

крайне сложно; кроме того, представляется маловероятным, что при их использовании политический 

деятель осознанно намеревается воссоздать в памяти слушателя конкретный текст. Тем не менее дан-

ные текстовые элементы явно идентифицируются политиками как «собственные». Данные перифе-

рийные случаи, несомненно, заслуживают внимания, т. к. представлены многочисленными примера-

ми и, соответственно, отражают особенность рассматриваемого политического дискурса.  

Выводы. В целом теория интертекстуального поля позволяет систематизировать проявления 

интертекстуальных связей в тексте вне зависимости от используемой терминологии. В основе пред-

лагаемого подхода лежит учёт интенсивности проявления межтекстовых связей с точки зрения сте-

пени присутствия текста-донора в тексте-реципиенте, а также наличия эксплицитного указания на 

прецедентный текст, что позволяет систематизировать интертекстуальные включения, выделив среди 

них ядро, обладающее наиболее сильной связью с прецедентным текстом, по мере отдаления от ко-

торого данная связь ослабевает. На периферии можно обозначить те случаи, когда наличие конкрет-

ного прецедентного текста ставится под вопрос. Данный подход может быть применим к исследова-

нию других видов дискурса и служить основой для новых классификаций и уточнений.  
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FIELD-BASED  APPROACH  TO  THE  ANALYSIS  OF  INTERTEXTUAL  REFERENCES   
IN CONTEMPORARY  SPEECHES  OF  AMERICAN  AND  BRITISH  POLITICIANS 

 

Introduction. Intertextuality is a concept that still has no single definition or terminology. It can be in-

terpreted both in a broad and in a narrow sense. This paper thus aims to systematise a whole set of intertex-

tual inclusions found in the modern political discourse in the English language.  

Materials and methods. The analysis draws upon speeches delivered by American and British politi-

cians over the last decade (2008–2018). The paper offers a field-based approach to the classification of inter-

textual inclusions. The intertextual field is thus centred around the link between the texts as revealed by the 

degree of attribution and the volume of presence of the donor-text in the recipient one. The study was basede 

on contextual, comparative, structural-semantic and pragmatic methods.  

Results. At the core of the intertextual field are direct and indirect quotations with attribution. Direct 

quotes have the strongest connection with the precedent text as they contain a specific part of the source text 

which is not modified. Attribution can include mentions of the author’s name, the date of the text, the place 

where it was generated or other details that can hint at the original text. Quotes with attribution are followed 

by quotations without attribution, allusions, allusive names and titles. Allusions are mainly represented by a 

single word or a short phrase. Allusive names and titles are a reference by itself, although they do not contain 

any specific part of the source text, instead, just naming it. The periphery is formed by more controversial 

cases, among which quotations with generalised attribution, non-specific self-quotation and set phrases. In 

such cases no specific source text can be identified. However, such cases are numerous and, hence, deserve 

attention as a notable feature of the modern political discourse of the UK and USA.  

Conclusions. This approach offers a systematic way of classifying intertextual inclusions and can be 

applied to other types of discourse as well.  

Keywords: intertextual field, intertextual core, periphery, intertextual inclusion, reference, quotation, allusion  
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