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Актуальность темы исследования заключается в важности изучения 

интертекстуальных связей и способов их репрезентации в медиадискурсе, конкретнее – в 

СМИ, реализуемых в рамках медиапространства. На сегодняшний день, ввиду активного 

развития Интернет-СМИ растет интерес исследователей к изучению взаимодействия в 

публицистическом дискурсе «своего» и «чужого» текстов, смещая тем самым проблему 

интертекстуальности, зародившуюся в рамках литературоведения, в сторону 

интертекстуальной компетенции как основы взаимодействия интерактантов, обладающих 

так называемым «общим знанием». 

Цель исследования: определение специфики интертекстуальных элементов и 

способов их репрезентации в газетных текстах.   

Задачи исследования: 

- Определить общие особенности языка современных Интернет-СМИ; 

- Выявить фигуру интертекстуальности в публицистическом тексте; 

- Атрибутировать выявленные фигуры интертекстуальности; 

- Выявить функциональное значение способа репрезентации интертекстуальности; 

- Разработать комплекс упражнений с методическими рекомендациями по 

освоению темы в рамках подготовки анализа статьи. 

Теоретическая значимость работы заключается в ее вкладе в развитие 

исследования категории интертекстуальности в рамках публицистических текстов. В 

нашей работе мы систематизируем современные подходы к определению и конкретизации 

таких понятий как медиадискурс и интертекстуальность, определяем фигуры интертекста, 

уточняя их понятия, и определяем функциональное значение способа их репрезентации. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что результаты 

данного исследования могут быть использованы в практике преподавании следующих 

дисциплин: стилистика, лексикология, межкультурная коммуникация и тому подобных, а 

также в различных специальных курсах, связанных с изучением языковой игры в рамках 

публицистики, или создании специальных словарей по темам «Медиадискурс» и 

«Категория интертекстуальности в современных СМИ». 

Результаты исследования: Изучение категории интертекстуальности позволило 

установить, что интертекстуальность в рамках публицистического дискурса, 

продуцируемого в медиапространстве, реализуется посредством четырех фигур 

интертекста: цитирования – 55%, реминисценций – 26,5%, аппликаций – 5,2% и аллюзий – 

13,3%. Были проанализированы и описаны способы репрезентации фигур интертекста, 

которые способствовали реализации основных функций медиадискурса – 

информативности и воздействия, а также дополнительной: аттрактивной. Среди основных 

способов вербализации интертекстуальности были выявлены предикаты с основным 

семантическим значением «говорить», пассивные конструкции, графический способ 

(кавычки), а также безглагольный способ, обычно использующийся в заголовках статей. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
Полученные в ходе нашего исследования результаты могут использоваться в дальнейших 

лингвистических исследованиях категории интертекстуальности в Интернет-СМИ, а 

также при работе со студентами, разработке спецкурсов и методике обучения 

иностранному языку. 


