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Интертекст и метатекст – два относительно новых понятия современной науки, на 

которые возлагаются достаточно важные предметные и методологические функции. Роль 
метатекста (метаязыка) – обобщающая, интерпретирующая, эксплицирующая, одним 
словом, помогающая с каких-то иных позиций увидеть и понять природу и сущность 
языка, языковых явлений, закономерных принципов построения текста. Роль интертекста 
– связующая. Интертекст служит тому, чтобы описывать и объяснять процессы, 
происходящие в языке и тексте с точки зрения их внешней обусловленности. В каждом из 
понятий по-своему мыслится выход за пределы текста и языка. 

Метатекст насквозь теоретичен, предполагает расширенную онтологическую 
интерпретацию явлений текста и языка. При метатекстуальной интерпретации явления 
текста и языка уподобляются объектам иной природы. При этом может происходить их 
сущностное переосмысление. Реонтологизация объекта – постоянный спутник метатекста: 
углубляя сущностное понимание объекта, мы реонтологизируем его (главное условие: 
чтобы метатекст не подменялся метафорой, чтобы реонтологизация объекта не 
превращалась в его образную метафоризацию). 

Наиболее характерным и близким нам примером метатекстуальной (метаязыковой) 
интерпретации может служить выделение еще Аристотелем и александрийскими 
грамматиками так называемых частей речи. Согласно данному подходу слово языка, 
помимо выполняемой им сущностной функции – функции обозначения, «указывает» на 
свою регулярную языковую функцию, т.е. выявляет свою категориально-языковую 
природу. Например, слово «стол» не только обозначает соответствующий объект 
внешнего мира, но также представляет определенную категориальную часть языка 
(языковую категорию) – класс имен существительных. Здесь характерно то, что сущность 
языкового объекта – его содержательная величина, каковой для слова является его 
значение, интерпретируется с позиций формы (функциональных признаков формального 
носителя). 

На пути метатекстуальной интерпретации могут возникать различные 
междисциплинарные подходы объекту. Например, то же слово, знак языка, с 
психолингвистических позиций может рассматриваться как рефлекторный сигнал, с этих 
же позиций может изучаться аффективная природа речевого высказывания – как вида 
коммуникативной реакции. Что касается текста, то он также может рассматриваться не с 
точки зрения своего сущностного принципа (критериев целесообразного структурного 
членения и смыслового единства), а как совокупность феноменов иного уровня. 
Например, Л. Ельмслев, который, собственно, одним из первых и ввел в научный обиход 
понятия «метатекст» и «метаязык»1, не устанавливает каких-либо конечных критериев 
целесообразного членения текста. Элементной базой текста (предельными единицами 
членения), по его мнению, могут быть не только единицы пропозиционального уровня 
(высказывания или предложения), но и единицы языковых уровней: слова, морфемы и 
даже фонемы2. 
                                                
1 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка.// Новое в лингвистике. Вып. 1. – М.:  изд. Ин. Лит-ры, 1960 г. – 
С. 372-373. 
2 По мнению Л. Ельмслева и явления плана выражения, и явления плана содержания полежат одним и тем 
же критериям научной интерпретации: см. Ельмслев Л. там же – С 333-338. По сути же единицы плана 
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В целом, метатекстуальная интерпретация направлена на то, чтобы упростить 
понимание объекта, найти новую элементную базу его описания (хотя иногда на деле это 
оборачивается усложнением науки, нагромождением все новых предметных 
интерпретаций – пример Л. Ельмслева и глоссематиков здесь весьма показателен). Как бы 
ни относиться к метатексту, это – единственный подлинно научный подход к объекту, 
путь теоретической абстракции, научного обобщения. 

Интертекст, в отличие от метатекста, напротив, насквозь эмпиричен. Как таковой, 
интертекст представляет собой операцию межтекстового соотнесения – формальной 
референции от одного текста к другому: упоминания или иного воспроизводства 
элементов или признаков одного текста в другом. В интертексте принципиальное 
значение получает фактор темпоральности: референция устанавливается от последующего 
текста к  предыдущему. Последующий текст мыслится как прямое материальное 
продолжение предшествующего. Выражением интертекста является та или иная форма 
межтекстового заимствования, каковыми могут быть: цитаты, аллюзии, формальные или 
содержательные жанровые подражания, пародирование и т. д. 

Интертекст – понятие, родившееся в недрах литературоведения и семиотики, как 
результат творческого взаимодействия двух дисциплин. В научный обиход это понятие 
было введено в 1968 г. Ю. Кристевой3. С тех пор вот уже почти 40 лет оно продолжает 
свое «победное» шествие в науке, расширяя практически до бесконечности масштабы 
текстового анализа, семиотической интерпретации феноменов культуры, проникая в 
область изучения языка. Можно сказать, что в настоящее время это понятие занимает 
доминантные позиции, отодвигая на задний план понятие метатекста. Различаются виды 
интертекстуальности: паратекстуальность (отношение текста к своему заглавию, эпиграфу 
или послесловию), архитекстуальность (жанровая связь текстов), гипертекстуальность 
(отношение, возникающее при пародировании одного текста другим). Метатекст тоже 
трактуется как разновидность интертекста. В последнем случае, впрочем, непонятно, от 
чего и к чему делается отсылка. Мы не склонны включать метатекст в область 
интертекста. Более того, мы рассматриваем метатекст как категорию, равную интертексту 
по функциональному статусу и противостоящую ему по ряду позиций. Разграничение 
категорий интертекста и метатекста представляется важным в контексте лингвосемиотики 
и лингвокультурологии, поскольку позволяет лучше представить механизмы 
формирования и развития языка. Мы будем отталкиваться от понятия интертекста и 
попытаемся представить границы применения данного понятия к явлениям языка. 

Функциональные возможности интертекста поистине неисчерпаемы – как 
неисчерпаемо и разнообразие форм, в которых обнаруживает себя действие интертекста. 
Явления интертекста присутствуют во всех сферах культуры, в искусстве, в литературе, в 
языке. Все окружающие человека события пронизаны интертекстом, который можно 
считать универсальным механизмом культурной памяти. Причем, это не пассивная 
(констатирующая), а активная (перерабатывающая) память. В интертексте мы имеем не 
только констатацию прошлого опыта, но и активную его эксплутатацию, его продолжение 
и развитие. В интертексте обращение к прошлому опыту несет черты избирательности. 
Интертекст – не только механизм формального переноса прошлого опыта в настоящее, но 
также процесс постоянного переосмысления прошлого опыта через настоящее. Сказанное 
позволяет назвать интертекст важнейшим культурогенным фактором в опыте человека. 

Вкратце механизм интертекстуальности можно описать следующим образом. 
Соотносятся два (как минимум два) контекстных опыта: прошлый и настоящий, при этом 
элементы или признаки предыдущего опыта повторяются (воспроизводятся) в настоящем. 
Либо это один и тот же элемент, который употребляется в двух различных контекстах 
                                                                                                                                                       
содержания интерпретируются в терминах единиц плана выражения, т.е. по формальным критериям, что, 
собственно, и вызывает основную критику концепции Ельмслева со стороны других лингвистов. 
3 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман.//Французская семиотика: от структурализма к 
постструктурализму (пер. Г.К. Косикова). – М.: Прогресс, 2000. – С. 427-457 (работа 1968 года). 
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(при этом актуальный опыт употребления элемента соотносится с предыдущим), либо 
соотносятся два различных элемента (но при этом актуальный элемент четко вызывает 
ассоциацию контекстуального опыта (смыслового, выразительного) другого элемента). 
Два контекстных опыта ставятся в контрастивное отношение: повторяемый элемент или 
признак остается самим собой, но при этом становится другим. Контекстуальная 
инаковость – главное, поражающее воображение качество интертекста. Невозможно 
однозначно определить, что доминирует в этом отношении: тождество или различие. С 
одной стороны, актуальный текст оказывается продолжением предыдущего, но с другой 
стороны, он же служит его отрицанием: в моменте переосмысления, смысловой 
адаптации. В столкновении контекстов возникает дискурсивная общность, однородность 
различных, отстоящих друг от друга как ситуативно, так и во времени текстов. Интертекст 
можно назвать генератором культурного и языкового дискурса. Под дискурсивностью мы 
понимаем отношение линейности, континуальности, которое является внутренним 
качеством всякого текста – качеством, определяющим порядок его актуального 
(смыслового и выразительного) развертывания4. Интертекст – искусственно создаваемое 
отношение линейности, дискурсивности между различными текстами. Интертекст 
порождает синергетику текстов в культуре, создает единое стилистическое, жанровое, 
тематическое и т. д. пространство в культуре и языке. 

Итак, интертекст, как и метатекст, представляет собой определенный вид 
интерпретации текста, предусматривающий выход за пределы смысловой рамки текста, 
смысловое расширение текста. От метатекстуальной интерпретации интертекстуальная 
интерпретация отличается по ряду признаков: 

1) интерктекстуальная интерпретация линейна, дискурсивна, понимается как 
продолжение дискурсивного развертывания текста; 

метатекстуальная интерпретация нелинейна, виртуальна, она лишь повторяет 
линейное развертывание текста, ее нельзя понимать как линейное продолжение  текста; 

2) интертекстуальность опирается на принцип инаковости, иноконтекстуальности: 
предусматривает перенос текста или его части в иной контекст, в иные ситуационные 
условия, не связанные с первоначальными условиями порождения; 

метатекст нельзя рассматривать как нечто иное по отношению к интерпретируемому 
с его помощью реальному тексту; отношения инаковости, смены контекста, при переходе 
от текста к метатексту не возникает; 

3) в интертексте мы видим символическое представление (замещение) одного текста 
через другой; 

между реальным текстом и метатекстом отношения символического представления 
(замещения) не возникает; метатекст – это виртуальное описание реального; 

4) в интертексте мы видим некоторое «соперничество» текстов и их контекстов; в 
интертексте рождается некоторая оценка одного текста через другой; 

в метатексте мы имеем акт обычного переименования – не с целью дать оценку или 
выразить субъективное отношение, но чтобы достичь нового знания, назвав видимое, но 
не понятое, его подлинным именем, соответствующим его сущностному значению. 

Формы интертекста чрезвычайно разнообразны. В данный момент по большей части 
изучаются те из них, которые относятся к области культуры, искусства и литературы. 
Этот факт обусловливает то обстоятельство, что в современной науке интертекст 
рассматривается преимущественно как поэтическое явление (явление, относящееся к 
области литературной поэтики). Между тем, в интертексте есть много относящегося не 
только к поэтике, но и к области риторики. Думается, что интертекст должен изучаться на 
всех уровнях, включая языковой. Интертекст еще недостаточно осмыслен как языковое 

                                                
4 Мы придерживаемся того понимания категории дискурсивности, которое приводится в: Борботько В.Г. 
Принципы формирования дискурса: От психолингвистике к лингвосинергетике. – М.: КомКнига, 2006. – 
С.15. 
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явление. Выделение и анализ языкового интертекста, в его отличии от литературного, 
позволит понять, насколько глубоко представлено это явление в культурном опыте языка, 
понять его природу, определить его границы. 

К языковым формам интертекстуальности можно отнести: 
а) пословицы, афоризмы, крылатые слова и выражения – в этих формах жестко 

фиксируется опыт их отнесенности к определенной ситуации их употребления. Пословица 
является «знаком определенной ситуации»5. Через ситуацию в данном случае 
осмысливается пословичный контекст. Перенос пословицы в иную ситуацию обостряет ее 
контекстное восприятие, устанавливает дискурсивную связь между настоящим и 
прошлым смысловым опытом пословицы, что, собственно и понимается нами как 
механизм интертекстуальной связи. Например, видя случайную встречу двух близких по 
роду занятий, по образу мыслей людей, мы говорим: «Рыбак рыбака видит издалека», хотя 
понятно, что эти люди могут не иметь совершенно никакого отношения к рыбной ловле. 
«Обжегшись на молоке, начинаешь дуть на воду» – также понятно, что представленные 
здесь наименования не имеют никакой связи с ситуативными референтами, в отношении 
которых употребляется данная пословица; 

б) языковая идиоматика и образные средства языка, в которых широко представлен 
механизм метафоризации. По сути, любая метафора представляет собой интертекст в 
миниатюре – в том, что касается связи прямого и переносного наименований, 
актуализируемой через связь первичного и вторичного значений в метафоре. Например, 
«наступать на пятки», «петь с чужого голоса» - понятно, что речь не идет о прямых 
объектах именования и что перенос значений актуализирует соответствующую оценку. 
Метафора, как таковая, недискурсивна. Однако любое слово в переносном употреблении 
подлежит дискурсивной интерпретации6. Отношение идентифицирующего слова к 
идентифицируемому может интерпретироваться как дискурсивная связь. Понятно, что 
языковой дискурс не был дан до метафоры, он родился в метафоре (до этого можно 
говорить лишь о потенциальной заданности языкового дискурса); 

в) смыслонакопительная функция слова также может пониматься как инструмент 
формирования языкового дискурса. Актуальная смысловая реализация слова, с одной 
стороны, вызывает ассоциацию всего прошлого опыта смысловых употреблений слова, а с 
другой, является отрицанием смыслового опыта слова. Таким образом, протягивается нить 
от предыдущего опыта слова к последующему, что само по себе может быть понято как 
дискурсивное отношение; 

г) смысловые значимостные отношения между словами, их функциональное 
«соперничество» или «сотрудничество» друг с другом в языковом узусе также могут 
интерпретироваться в терминах дискурсивного языкового опыта: отношения омонимии и 
паронимии, синонимии и антонимии. Интертекстуальность здесь строится на смысловом 
отрицании одним словом другого. 

Интертекст и метатекст сосуществуют в языке, в языковом опыте. Можно считать, 
что они дополняют друг друга. В интертексте рождается тот языковой опыт, который в 
последующем может получить закрепление на метаязыковом уровне, т.е. закрепиться как 
грамматическая норма или как грамматическая категория языка. 

Интертекст доминирует в языковом опыте, раздвигает границы языкового узуса, 
делает его более разнообразным. 

«Мирное сосуществование» метатекста и интертекста заканчивается там, где мы 
вступаем в область межъязыковых отношений, в область перевода. В последнее время 
стало модным рассматривать перевод как интертекстуальное отношение, которое 
устанавливается между исходным и переводным текстами. Думается все же, что 

                                                
5 Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: Наука, 1988 г. – С. 21. 
6 Курочкина Е.В. Пропозициональная фигура выражения в текстовом дискурсе. Автореферат на… к. филол. 
наук. – М., 2006 – С. 14. 
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отношение между исходным текстом и переводным строится через метатекст. При этом 
функцию метатекстуального критерия и соответствующей интерпретации форм исходного 
языка берет на себя переводной язык. Это и понятно: любая переводческая 
трансформация осуществляется в интересах переводного языка. Исходный язык в любом 
случае выступает в качестве объекта интерпретации. Интертестуальная связь между ИТ и 
ПТ возникает лишь в художественном переводе, где допускаются жанровые 
межъязыковые заимствования, жанровые и иные подражания. 


