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Основные направления исследования интертекста 
в современном литературоведении

Интертекстуальность, как и когезия, когерентность и репрезента-
тивность является одним из свойств текстуальности. Под текстуально-
стью принято понимать совокупность признаков, позволяющих разли-
чать текст и не текст. Впервые термин «интертекстуальность» был упо-
треблен Ю. Кристевой. Кристева писала, что важен не столько смысл, 
сколько сам факт воспроизведения текста. Позже эту теорию в своих 
работах воплотил В. Волошинов, который считал, что значение текста 
всегда уникально, так как слово приобретает значение только вслед-
ствие взаимодействия определенных индивидов. Волошинов считал, 
что все высказывания образуются из устоявшихся конструкций и значе-
ний. Эти значения, с одной стороны, уникальны для участников диало-
га, но с другой стороны, могут быть универсальными для всех носите-
лей языка в данный исторический период в рамках заданной культурной 
основы [1].

Немалый вклад в исследование интертекста внес М. Бахтин. Он 
сформулировал свое понятие интертекстуальности, заключающееся в 
том, что любое высказывание, независимо от того, насколько оно про-
грессивно или ново с точки зрения лингвистики, отвечает на все пред-
шествовавшие ему чужие высказывания [2].

Одним из самых выдающихся исследователей постструктурализма 
был французский ученый Р. Барт. Барт подошел к изучению термина 
«интертекстуальность» с совершенно другой стороны: основополагаю-
щим тезисом его работы является необходимость рассмотрения текста 
как воплощения духовного в материальное. 

Позже литературоведение обращается к традиционному семиоти-
ческому подходу, при котором первично произведение, а текст вторичен. 
То есть процесс перенесения текста на бумагу не делает процесс вы-
ражения мысли завершенным. Здесь следует сформулировать основной 
принцип изучения текста в современном литературоведении: текст мно-
жествен, но не в обладании сразу несколькими значениями, а в достиже-
нии самой «бесконечности значений».

Таким образом, можно сделать вывод, что литературоведы тесно свя-
зывают между собой теорию текста и теорию интертекстуальности. Текст 
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не просто заключает в себе бесконечное множество значений, но и созда-
ется на основе огромного количества разных дискурсов, составляется из 
уже существующих значений. Такой подход не подразумевает рассмотре-
ние текста с точки зрения классического академического понимания кон-
текста, источника или модели. Данная концепция отрицает определение 
множественности текста как внутренней или внешней: текст не изолиро-
ванный объект, имеющий четкие границы внешнего и внутреннего. Те-
оретики постструктурализма внесли неоценимый вклад в исследование 
данного термина, но интертекст остается одним из самых неизученных 
аспектов текстуальности в современном литературоведении.
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Символичные образы в рассказе И.А. Бунина 
«Господин из Сан-Франциско»

«Господин из Сан-Франциско» считается одним из лучших расска-
зов Ивана Алексеевича Бунина по своей идее и ее блестящему воплоще-
нию. История о безымянном американском господине превращается в 
философскую притчу с яркими символичными образами.

Стоит сказать и о том, что символы в рассказе созданы по-разному. 
Господин из Сан-Франциско становится знаком-символом буржуазного 
общества: писатель не наделяет его индивидуальными особенностями 
и подчеркивает его основные черты: бездуховность, жажда наживы, 
бесконечное самолюбование. Ряд символов у Бунина построен на ас-
социативном сближении (Атлантический океан – привычное сравнение 
человеческой жизни с морем, а человека с ненадежной лодкой; топки 
в машинном отделении – адский огонь преисподней), на сходстве по 
устройству (многопалубный корабль – человеческое общество в миниа-
тюре), на сближении по функции (капитан – языческий бог).

В «Господине из Сан-Франциско» символично уже само название. 
Главный герой воплощает черты американского буржуа, наделен-

ного типичными особенностями характера, и в своем лице представляет 


