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ВВЕДЕНИЕ
В современном языкознании теория дискурса представляет собой
актуальное и востребованное направление, выходящее за рамки имманентнолингвистического подхода. Однако в самой теории дискурса до сих пор
остаются предметные области, которые требуют систематического и
глубокого анализа и осмысления. Одной из таких тем для исследования
выступает мультипликационный дискурс. Актуальными становятся вопросы,
связанные с сущностью данного вида дискурса, его функциональными
особенностями,

релевантными

признаками

и

уникальными

характеристиками.
Стремительная глобализация и визуализация современной культуры
предъявляют новые требования к лингвистическому тексту. Сугубо
вербальные тексты, свободные от элементов других семиотических систем,
вытесняются из массового потребления. Невербальная составляющая текста
становится его определяющей категорией, равноправным компонентом,
которому приписывается равнозначное словесному ряду значение. В
дискурсе развлечений книги больше не занимают лидирующих позиций, они
вытесняются поликодовыми и мультимедийными типами текстов. В связи с
этим ускоряется неизбежный процесс интеграции лингвистики, семиотики,
философии, когнитологии, психолингвистики и лингвокультурологии, а
поликодовая дискурсивная среда становится одним из объектов изучения
данного синтеза наук.
Мультипликация, являясь особым видом поликодового дискурса,
представляет собой лингвокультурологический и социолингвистический
феномен.

Знаковая

природа

анимации

позволяет

произвести

интертекстуальный анализ мультипликационных произведений и выявить их
культурно-специфические особенности. Интертекстуальная составляющая
мультипликационного дискурса подтверждает комплексность и сложность
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данного дискурсивного феномена, являющего собой уникальное культурное
явление, известное своим глобальным распространением и широким
воздействием на концептуальную картину мира зрителей.
Актуальность

выбранной

темы

обусловлена

необходимостью

комплексного изучения мультипликационных произведений как одного из
наиболее распространенных поликодовых дискурсов, характеризующихся
разнообразием

общественных

функций

и

наличием

текстовых

реминисценций, выбор которых детерминирован факторами этнокультурного
порядка.
Объектом

данного

исследования является мультипликационный

дискурс, рассматриваемый как лингвокультурологический феномен.
Предмет

исследования

составляет

лингвокультурная

специфика

интертекстуальных включений в мультипликационных дискурсах на трех
языках.
Цель работы заключается в выявлении и описании лингвокультурной
специфики

реализации

категории

интертекстуальности

в

мультипликационном дискурсе.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи:
1) проанализировать основные подходы к исследованию дискурса и
определить

своеобразие

мультипликационного

дискурса

с

лингвокультурологической точки зрения;
2) раскрыть сущность понятия «интертекстуальность» и выявить ее
лингвокультурологический характер;
3) рассмотреть возможные типологии интертекстуальных отношений и
описать типы интертекстуальных включений;
4) установить
мультипликационных

типы
сериалах

«Приключения Тинтина»;

интертекстуальных

включений

в

«Тимон

«Смешарики»

и

и

Пумба»,
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5) произвести

лингвокультурологический

анализ

использования

интертекстуальных включений в указанных мультипликационных сериалах.
Гипотеза исследования заключается в том, что интертекстуальная
составляющая

мультипликационного

дискурса,

проявляющаяся

в

использовании реминисценций в структуре произведения на вербальном,
визуальном и аудиальном уровнях, носит национально-специфический
характер и играет важную роль в сохранении культурной памяти в условиях
глобализации.
Практический

материал

мультипликационными

исследования

сериалами,

представлен

репрезентирующими

тремя

особенности

различных лингвокультур. Американский мультипликационный дискурс
проанализирован на материале 80 серий мультипликационного сериала
«Тимон и Пумба» (1995 г.), время звучания 25 часов. Российская
лингвокультура рассмотрена на примере 110 серий мультипликационного
сериала

«Смешарики»

(2004

г.),

время

звучания

12

часов.

40 серий мультипликационного сериала «Приключения Тинтина» (1991 г.),
время звучания 24 часа, были отобраны для изучения особенностей
французского

мультипликационного

дискурса.

Обращение

к

данным

сериалам обусловлено тем, что они являются наиболее типичными и
значимыми для соответствующего лингвокультурного сообщества.
Теоретической базой диссертационного исследования послужили
труды видных представителей отечественной и зарубежной лингвистики в
области дискурса: Н. Ф. Алефиренко [2002], Н. Д. Арутюновой [2002],
М. М. Бахтина [1979], Л. О. Бутаковой [2018], В. С. Григорьевой [2007],
В. И. Карасика [2000], Ю. Кристевой [2000], М. Л. Макарова [2003],
Г. Н. Манаенко [2017], П. Серио [1999], М. Фуко [1996], В. Е. Чернявской
[2009];

исследования,

невербального:

посвященные

Е. Е. Анисимовой

взаимодействию
[2003],

вербального

Т. ван Дейка

и

[URL],

М. А. Ефремовой [2004], Г. Г. Слышкина [2004], Е. Ф. Тарасова [1990];
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исследования в области мультипликации и киносемиотики: Р. Барта [1989,
2003], Э. Бенвениста [2005], Ж. Дерриды [2000], М. А. Ефремовой [2004],
Ю. М. Лотмана [1973, 2000], Н. Б. Мечковской [2007], Ч. C. Пирса [2000],
Г. Г. Слышкина [2004], Ф. де Соссюра [1999], Е. В. Черных [2006], У. Эко
[2005],

Р. О. Якобсона

[2005];

труды

по

лингвокультурологии:

Л. О. Бутаковой [2018], А. Вежбицкой [2002], В. И. Карасика [2001],
В. Б. Кашкина [2000], В. В. Красных [2002], Е. С. Кубряковой [2004],
В. А. Масловой [2001], Ю. С. Степанова [2001, 2002], С. Г. Тер-Минасовой
[2008], З. З. Чанышевой [2019]; исследования, посвященные анализу
интертекстуальности и межтекстовых связей: И. В. Арнольд [1999],
Б. Н. Головко

[2011],

Н. А. Кузьминой

Н. В. Иванова

[2007],

[2007],

Н. С. Олизько

[2008],

А. В. Кремнева

[2017],

Н. Пьеге-Гро

[2008],

Н. А. Фатеевой [2000], В. Е. Чернявской [2009].
Степень разработанности проблемы. В настоящее время отсутствует
общепринятая методология исследования мультипликационного дискурса,
включая

его

интертекстуальную

и

лингвокультурологическую

составляющие. К числу исследователей, рассматривающих дискурсивное
пространство анимационного фильма, относятся У. В. Дидик, связывающий
культуру речи детей и мультипликацию, и А. Ф. Лалетина, выделяющая
культурообразующий

потенциал

анимации.

Исследования

в

области

кинодискурса (М. А. Ефремова, Ю. М. Лотман, Г. Г. Слышкин) являются
значимыми для изучения самостоятельно выделяемого мультипликационного
дискурса,

характеризующегося

собственным

набором

отличительных

признаков. Отдельный интерес вызывают труды по интертекстуальности
(И. В.

Арнольд,

А. В.

Кремнева,

Н. Пьего-Гро,

Н. А.

Фатеева),

рассматриваемой в настоящем исследовании в качестве системообразующей
категории мультипликационного дискурса. В последние десять лет написано
немало работ, в которых исследуются межтекстовые связи в различных видах
дискурса: от художественного (Н. С. Олизько, Е. В. Поветьева) до
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политического (Т. В. Марченко). Однако изучение функционирования
интертекстуальных включений в мультипликационном дискурсе до сих пор
не проводилось. Кроме того, учет лингвокультурологических особенностей и
разнообразие материала исследования говорят о многостороннем изучении
указанной проблематики.
В

работе

применяются

общенаучные

методы

наблюдение, описание, сравнение, анализ и обобщение.

исследования:
К специальным

методам относятся семиотический, позволяющий рассмотреть объект
исследования

как

интермедиального

знаковую
анализа,

многоуровневую

способствующий

систему;

выявлению

метод

специфики

взаимодействия языков разных видов искусства; интертекстуальный анализ,
используемый

с

целью

изучения

Лингвокультурологический

метод

межтекстового
позволяет

взаимодействия.

выявить

воплощение

ценностного содержания культуры в языке. В качестве дополнительных
приемов в исследовании применяются метод стилистической интерпретации,
лингвостатистический и контекстуальный методы. Данные методы и приемы
соответствуют

предмету

и

задачам

исследования

и

обеспечивают

достоверность полученных результатов.
Представленная в работе методика интертекстуального анализа
лингвокультурологических особенностей мультипликационного дискурса
сочетает в себе несколько методов (интермедиальный, интертекстуальный и
лингвокультурологический). Единицей анализа в исследовании выступает
интертекстуальное

включение,

реализованное

в

структуре

мультипликационного произведения и являющееся ключевым для понимания
смысла, заложенного авторами-составителями.
Сопоставительно-сравнительный характер исследования поможет, на
наш взгляд, не только выявлению особенностей разных лингвокультур, но и
выработке общих теоретических положений, касающихся понимания
мультипликационного дискурса, его уникальных характеристик и признаков.
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые
дано

системное

описание

интертекстуальности;

на

лингвокультурологических

материале

особенностей

мультипликационных

сериалов

осуществлено изучение особенностей функционирования интертекстуальных
включений и впервые в этом аспекте производен анализ американской,
русской и французской лингвокультур.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что в нем выделен статус мультипликации как особой поликодовой
дискурсивной

среды,

обладающей

собственными

категориальными

признаками и лингвокультурологическими особенностями. Определение
интертекстуального
демонстрирует

характера

применение

мультипликационного

теории

межтекстового

дискурса

взаимодействия

к

семиотически сложному материалу. В рамках исследования создана и
апробирована

авторская

методика

интертекстуального

анализа

лингвокультурологических особенностей мультипликационного дискурса.
Изучение межтекстовых связей мультипликационных произведений на
материале

трех

языков

вносит

вклад

в

развитие

теоретико-

методологического аппарата теории интертекстуальности, дискурсологии и
лингвокультурологии.
Практическая
теоретические

ценность

положения

и

работы

заключается

практические

в

результаты

том,

что

могут

ее

быть

использованы в лекционных курсах и на семинарских занятиях по
стилистике и интерпретации текста, художественной семиотике, в рамках
спецкурсов по анализу кинотекста и лингвокультурологии. Полученные в
ходе исследования результаты могут быть полезны авторам-составителям
произведений для детской аудитории.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Мультипликационный дискурс представляет собой поликодовый
результат взаимодействия коллективного авторского замысла, сложного
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комплекса предполагаемого воздействия на зрителя и текста анимационного
произведения,

обладающего

национально-культурной

спецификой

и

отражающего ценности, установки и поведенческие модели определенной
национальной культуры.
2. Лингвокультурная детерминация проявляется как на вербальном
уровне, так и в аудиальных и визуальных знаках семиотической системы
мультипликационного произведения. Представляя собой культурное явление,
мультипликация играет важную роль в глобальном масштабе, а ее
лингвокультурная составляющая определяет языковое своеобразие дискурса,
выражающееся в культурно-маркированном интертекстуальном своеобразии.
3. Интертекстуальность в мультипликационном дискурсе заключается в
использовании элементов текста того или иного произведения в структуре
мультипликационного произведения, что присутствует в открытом или
завуалированном виде и требует специального анализа для его выявления.
4. Мультипликационной дискурс характеризуется употреблением
универсально- и национально-прецедентных интертекстуальных включений.
Использование интертекстуальных включений и их распознавание можно
рассматривать в качестве составляющих лингвокультурной компетенции.
Знание определенных цитат, аллюзивных сюжетов и реалий является
показателем включенности человека в глобальную мировую культуру, а
также указывает на его связь с культурой своего народа.
5.

Универсально-прецедентные

интертекстуальные

включения

в

мультипликационном дискурсе обращены к глобальной мировой культуре,
национальная прецедентность выражается в использовании специфичных
образов и реалий, понятных представителям лингвокультурного сообщества,
в котором создавалось анимационное произведение.
Достоверность результатов исследования определяется обширным
объемом
сериалов,

эмпирического
общее

материала

время

(230

звучания

серий

около

мультипликационных
шестидесяти

часов),
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соответствующим уровню современной науки, обоснованием теоретических
положений, использованием комплекса современных методов исследования,
а также результатами, полученными в процессе анализа фактического
материала,

достаточным

теоретическим

материалом,

изученным

по

проблематике исследования (более 180 наименований в списке литературы).
Апробация

основных

положений

и

результатов

исследования

осуществлялась в форме докладов на Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» (Москва,
2014 г.), VII Международной научной конференции «Слово, высказывание,
текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах»
(Челябинск, 2014 г.), V и VI Международной научной конференции молодых
ученых

«Актуальные

вопросы

филологической

науки

XXI

века»

(Екатеринбург, 2016, 2017 гг.), IV Международной научной конференции
«MEDIAОбразование » (Челябинск, 2019 г.), а также на расширенных
заседаниях кафедры теории и практики английского языка ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет» (2017–2019 гг.).
Всего по теме работы опубликовано 12 статей, три из которых
представлены в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ для публикации основных научных
результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Структура работы определена поставленной целью и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы, включающего 190 источников на русском и английском
языках, списка словарей и справочников.
В первой главе рассматриваются актуальные вопросы теории дискурса,
связанные

с

классификации
характеристики

многообразием
его

подходов

разновидностей;

мультипликационного

к

определению

определяются
дискурса,

дискурса

и

функциональные
раскрывается

его

лингвокультурная специфика. В данной главе исследуется феномен
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интертекстуальности

как

системообразующей

категории

мультипликационного дискурса, выделяются лингвокультурологические
особенности реализации межтекстовых связей, приводится типология
интертекстуальных

отношений

и

интертекстуальных

включений,

обеспечивающих построение пространства интертекста и культуры.
Во второй главе на материале мультипликационных сериалов «Тимон и
Пумба»,

«Смешарики»

и

«Приключения

Тинтина»

раскрываются

интертекстуальные отношения в рамках мультипликационного дискурса
посредством

комплексного

анализа

интертекстуальных

включений,

определяются лингвокультурологические особенности и функции этих
отношений в рамках анимационного произведения, а также проводится
распределение

реминисценций

на

универсально-

и

национально-

прецедентные в американском, русском и французском мультипликационных
сериалах.
В заключении

обобщаются основные результаты

проведенного

исследования, делаются выводы о лингвокультурологических особенностях
реализации

интертекстуальности

в

мультипликационном

намечаются перспективы дальнейшего исследования.

дискурсе,
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ГЛАВА 1. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ДИСКУРС
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В АСПЕКТЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.1.

Мультипликационный дискурс как разновидность дискурса

Функциональный подход к изучению языка признает взаимосвязь
между формой и функцией, предполагает рассмотрение структуры и
особенностей

функционирования

языка.

В

рамках

функционализма

зарождается теория дискурса, однако сущность самого понятия «дискурс»
варьируется в зависимости от подхода к исследованию. Многозначность
термина определяет разнообразие его интерпретаций. Междисциплинарный
подход к рассмотрению дискурса оставляет открытым для исследования
вопросы его определения, типологии, выделения релевантных характеристик
и признаков.
1.1.1. К проблеме определения понятия «дискурс»:
различные подходы к исследованию понятия
Дискурс является сложным многоплановым феноменом, который
находится в центре внимания современной науки в целом и лингвистики в
частности: он является предметом изучения философии, семиотики,
социальной

психологии,

лингвокультурологии,

этнографии,

теории

коммуникации, а также различных направлений лингвистики.
Прежде всего необходимо обратиться к истокам термина «дискурс».
Вслед за О. Л. Михалевой отметим, что в латинских контекстах основной
сферой

использования

слова

«discursus»

были

различные

виды

беспорядочного и быстрого движения (dis+curro (бежать): 1) бегание туда и
сюда, беготня в разные стороны; 2) набег; 3) движение, круговорот;
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4) беспрерывное мелькание; 5) бестолковая беготня, суета; 6) разрастание,
разветвление; 7) барахтанье. И только периферийное значение «дискурса»
отчасти совпадало с современным («беседа, разговор»). Приставка «dis»,
обозначающая «разделение, разъединение, расчленение», придавала глаголу
движения аспект разнонаправленности. Затем быстрые и неупорядоченные
движения тела стали ассоциироваться с мышлением человека и Бога
[Михалева, 2008, с. 4]. Подобный подход к трактовке дискурса закладывает
идею о подвижности, реализующейся не только в физическом, но и в
ментальном проявлении.
Французский структуралист М. Фуко начал определять дискурс и как
процесс, и как результат. Согласно французскому философу, речь является
«инструментом освоения реальности», в ходе чего не только осваивается,
«обговаривается» мир, но и складываются правила этого обговаривания,
правила самой речи. Речь в таком ее понимании и следует называть, по
мнению М. Фуко, дискурсом. Таким образом, дискурс – это уже не просто
процесс, но и результат, реализующийся в виде сложившихся способов,
правил и логики обсуждения чего-либо. Здесь дискурс рассматривается как
закрепившийся в языке способ видения мира, способ упорядочения
действительности, реализуемый в самых разнообразных практиках [Фуко,
1996,

с. 24].

Подобный

социальный

подход

позволил

М. Фуко соотносить дискурсы с различными областями человеческой
деятельности (медицина, педагогика, экономика) и определять их в качестве
общественных

практических

областей,

обладающих

уникальными

признаками.
Идеи М. Фуко развиваются и в трудах современных исследователей.
А. А. Кибрик при определении дискурса концентрируется на дискурсе как
единстве

двух

сущностей

–

процесса

языковой

коммуникации

и

получающегося в ее результате объекта, т.е. текста. Как полагает ученый,
«благодаря

такому

двуединству,

дискурс

можно

изучать

и

как
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разворачивающийся во времени процесс, и как структурный объект».
А. А.

Кибрик

отмечает,

концентрируется

на

что

решении

современный
трех

вопросов:

дискурсивный
«(а)

какими

анализ
бывают

исследуемые явления? (б) какова структура этих явлений? (в) как эти явления
связаны с явлениями из смежных областей?» [Кибрик, 2003, с. 8]. Обращение
к смежным сферам указывает в данном подходе на закладывающуюся
междисциплинарность понятия.
Термин «дискурс» может употребляться в нескольких значениях. В
первом, собственно лингвистическом значении дискурс понимается как
процесс речевой деятельности говорящего, в котором представлена не только
информация о «положении дел в мире» (пропозиция), но и весь набор
субъективных, социокультурных, в том числе стереотипных и прецедентных
смыслов [Григорьева, 2007, с. 7]. Во втором значении слово «дискурс»
употребляется для обозначения текущей речевой деятельности в какой-либо
сфере,

например,

политический

или

рекламный

виды

дискурса.

В

использовании термина «дискурс» в данном контексте просматривается
стремление к уточнению традиционных понятий стиля и индивидуального
языка,

обладающего

собственными

характеристиками,

требующими

специального рассмотрения.
По мнению В. И. Карасика, популярность дискурса привела к тому, что
данное понятие стало шире, чем понятие «язык». Так, он определяет дискурс
как «текст, погруженный в ситуацию общения», допускающий множество
подходов к его изучению [Карасик, 2002, с. 16]. Кроме того, В.И. Карасик
отмечает многозначность термина «дискурс», которую российский лингвист
связывает с разнообразием подходов к его изучению и большим количеством
научных дисциплин, рассматривающих понятие дискурса в соответствии со
спецификой лингвистического исследования.
Ю. С. Степанов, один из крупнейших отечественных лингвистов,
определяет дискурс как «язык в языке», представленный в виде социальной
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данности и реально существующий не в виде своей грамматики, а прежде
всего в текстах, за которыми встает особая грамматика, особая лексика,
особая семантика, т.е. «особый мир», «альтернативный мир». Само явление
дискурса, его возможность и есть доказательство тезиса «Язык – дом духа» и,
в известной мере, тезиса «Язык – дом бытия». По мнению ученого, каждый
дискурс – это «один из возможных миров», существующий по своим
законам, частное явление по сравнению с таким явлением, как текст
[Степанов,

1998,

с.

44-45].

Подобный

подход

также

акцентирует

необходимость более частного определения и рассмотрения отдельного вида
дискурса.
В

начале

70-х

годов

XX

века

дискурс

определялся

как

последовательность речевых актов, устная разговорная форма текста, группа
высказываний, связанных между собой по смыслу. В настоящее время
современная лингвистика трактует дискурс как сложное коммуникативное
явление, включающее кроме текста еще и такие экстралингвистические
факторы, как знания о мире, установки, цели адресата, необходимые для
понимания текста. Важно также отметить тот факт, что изменения в
понимании дискурса сделали возможным применение дискурсивного анализа
к языковому материалу разной культурно – исторической отнесенности, что
раньше не представлялось возможным, поскольку дискурс трактовался как
«речь, погруженная в жизнь», а связь древних текстов с живой жизнью
невозможно восстановить. В. Е. Чернявская учитывает эту связь и выделяет
два уровня понимания дискурса. Во-первых, дискурс – это конкретное
коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах и устной
речи, осуществляемое в определенном, когнитивно и типологически
обусловленном коммуникативном пространстве [Чернявская, 2009, с. 143].
Данная

точка

зрения

экстралингвистического

концентрирует
фона.

Такое

особое

внимание

понимание

на

влиянии

дискурса

как

лингвистической категории не дублирует и не подменяет понятие текста,
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поскольку обозначает коммуникативный и ментальный процесс, приводящий
к формированию текста, то есть особой формальной конструкции.
Конкретные тексты составляют эмпирический базис для описания дискурса.
Конкретное коммуникативное событие осуществляется в определенном
когнитивном и типологически заданном пространстве. С такой точки зрения,
дискурс есть неотъемлемое условие успешной коммуникации, то есть
воспроизводства и восприятия сообщений. Во-вторых, дискурс определяется
как совокупность тематически соотнесенных текстов: тексты, объединяемые
в дискурс, обращены, так или иначе, к одной общей теме [Там же, с. 144].
Здесь дискурс представляет собой комплексную взаимосвязь многих текстов,
функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной сферы.
Таким образом, дискурс обозначает то коммуникативное пространство, в
котором возможно взаимодействие определенных типов текста, и включает
целый комплекс коммуникативных событий во взаимосвязи.
Дискурс способен создавать границы для коммуникативной и
познавательной (а значит, и речевой) деятельности человека. Это могут быть
ментальные границы, где дискурс выступает как «предзаданный способ
мышления». Кроме того, дискурс формирует методологические границы:
охватываются

все

возможности

для

(не)появления

альтернативных,

конкурирующих «чужих» идей и смыслов. Содержательные границы
проявляются так, что одни тексты/смыслы/понятия притягиваются в
рамочное пространство дискурса как тематически близкие, «свои»; другие –
исключаются как нерелевантные, «чужие». Наконец, выстраиваются и
лингвистические

границы,

стереотипизированных
распознаваемых

которые

языковых

адресатом

создаются

средств,

структур

«автоматически»

совокупностью
и

[Чернявская,

приемов,
2009,

с. 158]. Так, дискурс образует рамочное пространство вокруг «своих» границ
– неких однородных идей и смыслов, выраженных в когнитивных стратегиях
автора, взаимодействующего со своим же адресатом.
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Н. Д. Арутюнова рассматривает термин «дискурс» как «связный текст в
совокупности

с

экстралингвистическими,

прагматическими,

социокультурными, психологическими и другими факторами» [Арутюнова,
1990, с. 136]. Дискурс – это явление, исследуемое в режиме текущего
времени, то есть по мере его появления и развития, по этой причине при
дискурсивном

анализе

необходимо

учитывать

все

социальные,

культурологические и прагматические факторы. Поэтому термин дискурс, в
отличие от термина текст, не применяется к древним и другим текстам, связи
которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно [Там же,
с. 137]. Однако Е. Ф. Киров предлагает снять последнее ограничение и
объясняет

это

фактом

присутствия

прошлого

в

настоящем

и

его

способностью детерминировать многие события в настоящем и будущем. По
Е. Ф. Кирову, дискурс – это совокупность письменных и устных текстов на
том или ином языке в рамках той или иной культуры за всю историю их
существования [Киров, 2003, с. 20]. Очевидно, что позиция Е. Ф. Кирова
близка к выводам Н. Д. Арутюновой в том смысле, что дискурс – это
совокупность письменных или устных текстов и ситуации их создания и
актуализации.
О. Л. Михалева в работе «Дискурс субъекта vs Дискурс объекта»
концентрируется на двустороннем характере дискурса: это не только акт
создания определенного текста, но и сложное коммуникативное явление,
отражающее

зависимость

создаваемого

речевого

произведения

от

значительного количества экстралингвистических обстоятельств. По мнению
ученого, стоит обратиться к истокам дискурсивного анализа, работе
«Discourse analysis» З. Харриса (1952) и теории высказывания Э. Бенвениста.
Таким образом, эти два авторитетных ученых закладывают традицию
тождественного обозначения разных объектов исследования: Э. Бенвенист
понимает под дискурсом экспликацию позиции говорящего в высказывании
(функциональный подход), в трактовке З. Харриса объектом анализа
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становится последовательность высказываний, отрезок текста, больший, чем
предложение (формальный подход). Формальный подход определяет дискурс
просто как язык выше уровня предложения или словосочетания. В русле же
функционального

подхода

дискурс

рассматривается

в

связи

с

использованием языка в процессе речевого общения людей, следовательно,
можно говорить о зависимости определения дискурса от того, с какой целью
и в каком ракурсе рассматривалось само общение [Михалева, 2008, с. 8].
Функциональное понимание не ограничивается лишь рамками текста или
самого диалога: говорящий и слушающий, их личностные и социальные
характеристики,

другие

аспекты

социальной

ситуации,

несомненно,

относятся к данному событию
Исследования

в

рамках

функционального

подхода

продолжает

И. Б. Руберт, по мнению которой важным представляется положение о том,
что жизненный контекст дискурса моделируется в форме «фреймов»
(типовых ситуаций) или «сценариев» (делающих акцент на развитии
ситуаций). Но другой своей стороной дискурс обращен к ментальным
процессам участников коммуникации: психологическим и социокультурным
правилам порождения и понимания речи в тех или иных условиях.
В структуре дискурса выделяют три компонента, соответствующих:
1)

когнитивной

модели

содержания,

т.е.

обобщенной

модели

референтной ситуации;
2) репрезентациям знаний о социальном (прагматическом) контексте, с
учетом специфики которого осуществляется социальное взаимодействие
посредством текстов;
3) лингвистическим знаниям об организации дискурса на макроуровне,
т.е. нарративным схемам построения текста, и на микроуровне, под которым
подразумеваются семантико-синтаксические знания [Руберт, 2001, с. 25].
И. Т.

Касавин

считает

необходимым

сопоставить

дискурс

с

аналогичными ему понятиями творческого акта и метода познания,
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поскольку именно дискурс как регламентированное действие соединяет
между собой ставшее знание и когнитивные ресурсы, то есть источники
знания. По его мнению, наиболее актуальным для лингвиста является то, что
подразумевает

под

собой

«живой

социальный

акт

дискуссии,

или

коммуникации» [Касавин, 2008, с. 1]. Дискурс призван опосредовать
взаимодействие индивидуальных социальных субъектов. Помимо этого,
понимание

дискурса

ориентированному

И. Т.

тексту.

Касавиным
В

отличие

восходит
от

текста

к

прагматически
как

безлично-

объективистского повествования, дискурс есть живая речь, предполагающая
наличие коммуникативных контекстов слушающего, говорящего, намерения,
места и времени речи. Именно это отличие дискурса от текста ученый
признает ключевым и указывает на важность взаимодействия с контекстом,
который

и

включает

в

себя

те

экстралингвистические

факторы,

определяющие каждый конкретный вид дискурса. Текст отчужден от автора
и для понимания дискурса необходимо «вопрошание контекста». [Там же,
с. 2]. По этой причине философ отрицает существование устных текстов,
утверждая, что устным же в буквальном смысле, связанным с устами, то есть
незавершенным, живым, может быть лишь дискурс («прямой эфир»).
Дискурс может реализовываться не только аудио-, но и визуальными
способами, с помощью жестов, знаков, элементов письменного текста. По
мнению И. Т. Касавина, процесс письма, процесс рисования на доске также
являются разновидностями дискурса.
Еще в 1983 году М. Стаббс отметил три основные характеристики
дискурса: 1) единица языка, превосходящая по объему предложение, 2) в
содержательном плане дискурс связан с использованием языка в социальном
контексте, 3) по своей организации дискурс интерактивен, т.е. диалогичен.
«It refers to attempts to study the organisation of language above the sentence or
above the clause, and therefore to study larger linguistic units, such as
conversational exchanges or written texts. It follows that discourse analysis is also
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concerned with language use in social contexts, and in particular with interaction
or dialogue between speakers» [Stubbs, 1983, p. 1].
Опираясь

на

исследование

М.

Стаббса,

российский

ученый

М. Л. Макаров предлагает координаты, с помощью которых определяется
дискурс:

формальная,

функциональная,

ситуативная

интерпретации.

Формальная интерпретация — это понимание дискурса как образования
выше уровня предложения, понимание дискурса как использования
(употребления) языка, то есть речи во всех ее разновидностях. Более узким
вариантом функционального понимания дискурса является установление
соотношения «текст и предложение» — «дискурс и высказывание», то есть
понимание

дискурса

как

«целостной

совокупности

функционально

организованных, контекстуализованных единиц употребления языка». Такая
трактовка дискурса встраивается в противопоставление дискурса как
процесса и текста как продукта речи, либо текста как виртуальной
абстрактной сущности и дискурса как актуализации этой сущности. Контекст
как

признак

дискурса

акцентирует

внимание

исследователей

на

противопоставлении того, что сказано, и того, что имелось в виду (локуции и
иллокуции), а отсюда — на ситуации общения. Ситуативная интерпретация
дискурса — это учет социально, психологически и культурно значимых
условий общения, т.е. поле прагмалингвистического исследования. Поэтому
закономерно

обращение

к

дискурсу

со

стороны

многих

ученых,

разрабатывающих теорию речевых актов, логическую прагматику общения,
конверсационный анализ, анализ диалога, лингвистический анализ текста,
критический анализ дискурса, проблемы социолингвистики и этнографии
коммуникации, когнитивной лингвистики и психолингвистики [Макаров,
2008, c. 52]. Культурно-ситуативная интерпретация дискурса неразрывно
связывает

определение

данного

понятия

с

экстралингвистическими

факторами, за счет которых признается междисциплинарный характер
изучения дискурса.
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Б. М. Гаспаров отмечает значимость дискурса как явления и считает
дискурс центральным объектом человеческой жизни, его языкового
существования. Любое употребление и воплощение языка – это уникальное
стечение обстоятельств, к которым ученый относит: 1) коммуникативные
намерения автора; 2) взаимоотношения автора и адресатов; 3) всевозможные
«обстоятельства», значимые и случайные; 4) общие идеологические черты и
стилистический климат эпохи в целом и той конкретной среды и конкретных
личностей, которым сообщение прямо или косвенно адресовано, в частности;
5) жанровые и стилевые черты как самого сообщения, так и той
коммуникативной ситуации, в которую оно включается; 6) множество
ассоциаций с предыдущим опытом, так или иначе попавших в орбиту
данного языкового действия [Гаспаров, 1996, с. 10]. Подобная трактовка
дискурса

в

полной

мере

подтверждает

необходимость

культурно-

ситуативной интерпретации термина.
Представитель французской школы П. Серио выделяет несколько
категориальных значений дискурса: 1) эквивалент понятия «речь» (по Ф.
Соссюру), т.е. любое конкретное высказывание, 2) единицу, по размерам
превосходящую фразу, 3) воздействие высказывания на его получателя с
учетом ситуации высказывания, 4) беседу как основной тип высказывания,
5) речь с позиций говорящего в противоположность повествованию, которое
не учитывает такой позицию (по Э. Бенвенисту), 6) употребление единиц
языка,

их

речевую

ограниченный

тип

актуализацию,
высказываний,

7) социально
например,

или

идеологически

феминистский

дискурс,

8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований условий
производства текста [Серио, 1999, с. 26]. Наибольший интерес представляют
для нас следующие параметры: дискурс как речь, поскольку он позволяет
изучать нам язык в практическом его проявлении; социально ограниченный
тип высказывания, поскольку такое понимание дискурса побуждает нас
обратиться к общественно обусловленным особенностям конкретного текста
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или высказывания и обратить внимание на ряд ограничений, накладываемых
тем или иным мотивированием текста. Кроме того, важным является
рассмотрение воздействия высказывания на реципиента и способы влияния
на получателя.
Еще одним исследователем, который признает многогранность и
широкий спектр применения понятия дискурс, является Т. ван Дейк. В
широком смысле ученый называет дискурс комплексным коммуникативным
событием: «Дискурс есть коммуникативное событие, происходящее между
говорящим, слушающим (наблюдателем) в процессе коммуникативного
действия

в

определенном

временном,

пространственном

и

другом

контексте». По Т. ван Дейку, данное коммуникативное действие может быть
речевым, письменным, а также иметь вербальные и невербальные
составляющие, например, диалог между учеником и учителем, телефонный
разговор с подругой или чтение журнала [Дейк, URL]. Если выделить только
вербальную составляющую коммуникативного действия, то речь будет идти
о «тексте» или «разговоре», тогда дискурс есть продукт коммуникативного
действия,

его

интерпретируемый

письменный

или

реципиентами.

речевой
Кроме

вербальный
того,

понятие

результат,
дискурс

употребляется и в значении «конкретного разговора» и касается различных
типов вербальной продукции. Особое внимание Т. ван Дейк уделяет
разграничению понятия «дискурс» и «текст»: «Дискурс – это актуально
произнесенный текст, а «текст» – это абстрактная грамматическая структура
произнесенного». Это дает нам понимание того, что дискурс касается речи, а
текст относит нас к системе языка или формальным характеристикам речи.
Вне зависимости от того, в каком смысле – узком и широком – понимается
ученым дискурс, Т. ван Дейк призывает учитывать отнесенность дискурса к
конкретной обстановке и конкретному контексту. Кроме того, понятие может
усложняться и использоваться для обозначения того или иного жанра,
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например,

«новостной

дискурс»,

«научный

дискурс»,

«политический

дискурс», «кинодискурс», «радиодискурс».
В подтверждение идеи важности контекста Е. С. Кубрякова понимает
дискурс как форму использования языка в реальном времени, которая
отражает определенный тип социальной активности человека, создается в
целях конструирования особого мира с помощью его детального описания и
является

в

целом частью процесса

характеризуемого,

как

и

каждый

коммуникации
акт

между

коммуникации,

людьми,

участниками

коммуникации, условиями ее осуществления и ее целями [Кубрякова, 2004,
с. 525]. Автор предлагает следующую классификацию подходов в области
изучения дискурса, обобщающую разнообразные подходы к определениям и
трактовкам данного феномена:
− структурно-синтаксический подход (дискурс как фрагмент текста,
сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое);
− структурно-стилистический подход (дискурс как нетекстовая
организация разговорной речи, характеризующаяся нечетким делением на
части, господством ассоциативных связей, высокой контекстностью, особой
стилистической спецификой);
− коммуникативный подход (дискурс как вербальное общение, либо
как диалог, либо как беседа, т. е. тип диалогического высказывания, либо как
речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не
учитывает такой позиции) [Кубрякова, 2000, с. 12].
Указание на социокультурные факторы присутствует и в подходе
А. Н. Кудлаевой, которая понимает под дискурсом «не само речевое
поведение, а результат речевого поведения, представляющий собой речь в
классическом понимании Л. В. Щербы и обусловленный, как и вся речевая
деятельность, совокупностью социокультурных и ситуативных факторов,
влияющих на коммуникацию» [Кудлаева, 2006, с. 50]. В исследовании
дискурса обязателен учет культурологических и социально-исторических
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данных, сведений о том, кто проводил дискурсивную деятельность, для чего,
при каких условиях и с каких позиций. Социум и обстоятельства жизни
также определяют специфику термина «дискурс». Г. Н. Манаенко учитывает
эти факторы и определяет понятие как общепринятый тип когнитивнокоммуникативного поведения субъекта в какой-либо сфере человеческой
деятельности, детерминированный социально-историческими условиями
[Манаенко, 2017, с. 112]. Учитывая ментальные основания порождения и
функционирования речи, дискурс в когнитивно-коммуникативной парадигме
понимается как «интегральный феномен, мыслительно-коммуникативная
деятельность, представляющая собой совокупность процесса и результата и
включающая как экстралингвистический, так и собственно лингвистический
аспект» [Шевченко, Морозова, 2003, с. 38]. Представленные подходы вновь
подчеркивают разнообразие рассматриваемых в дискурсе сторон.
Таким образом, проанализировав историю развития обсуждаемого
понятия,

отметим,

что

в

процессе

становления

лингвистической

исследовательской парадигмы менялись подходы к рассмотрению дискурса.
На разных этапах лингвистами выдвигались соответствующие релевантные
параметры,

которые

дополняли

и

расширяли

понятие

дискурса.

С имманентно-лингвистической позиции дискурс выступает языковым
уровнем,

стоящим

выше

уровней

словосочетания

и

предложения.

Структуралисты понимают под дискурсом способ видения мира и
упорядочения действительности, совокупность текстов, коррелирующих друг
с

другом.

Функционалисты

рассматривают

дискурс

в

широком

социокультурном аспекте, в связи с использованием языка в процессе
речевого общения людей. Системный подход к изучению дискурса позволяет
говорить

о

целостности

его

компонентов,

иерархической

форме

взаимоотношений внутри дискурсивной деятельности.
В рамках данной работы дискурс трактуется как совокупность текстов,
созданных в определенном культурном контексте, объединенных общей
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темой и рядом семиотических кодов, формирующих смысловое своеобразие
произведения и определяющих характер его воздействия на аудиторию.
Данное определение учитывает вербальные и невербальные составляющие
речевого

общения

и

отмечает

социокультурные,

прагматические

и

психологические факторы, что в контексте нашей работы является
определяющим.
1.1.2. Типология дискурса: место мультипликационного дискурса
в классификации
При изучении дискурса, как и любого естественного феномена, встает
вопрос о классификации его типов и разновидностей. Существует множество
классификаций дискурсов в соответствии с различными критериями. Первое
разграничение в этой области касается противопоставления устного и
письменного видов дискурсивных образований – по критерию канала
передачи информации: при устном дискурсе канал – акустический, при
письменном

–

визуальный.

Разграничение

устной

и

письменной

разновидностей дискурса является фундаментальным в лингвистической
науке. Однако учеными выделяется и мысленный вид, при котором человек
пользуется языком, но не воспроизводит ни акустических, ни графических
результатов своей деятельности. Исследуемый нами мультипликационный
дискурс

задействует

информации,

так

как

акустический

и

анимационный

визуальный
фильм

каналы

является

передачи

сообщением,

представленным в виде аудиовизуального текста.
А. А. Кибрик в вопросе типологии дискурса также обращается к
различиям в канале передачи информации. Он опирается на исследование
У. Чейфа 1982 года, в котором исследователь сопоставил два корпуса
дискурсов – устных и письменных. Данное разграничение А. А. Кибрик
обозначает термином модус и выделяет в качестве одного из ключевых
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параметров для разделения дискурсов. При устном дискурсе порождение и
понимание происходят синхронизировано, при письменном – нет. При этом
скорость письма (рукописного) более чем в 10 раз ниже скорости устной
речи, а скорость чтения несколько выше скорости устной речи. В результате
в устном дискурсе имеет место явление фрагментации: речь порождается
толчками, порциями, квантами – так называемыми просодическими
единицами, которые типично отделены друг от друга паузами, имеют
признаки

просодической

завершенности

и

автономности

(единый

интонационный контур, наличие одного главного акцента, темповый и
громкостный паттерны) и типично совпадают с простыми предикациями, или
клаузами (clause). При письменном же дискурсе происходит интеграция
предикаций в сложные предложения и прочие синтаксические конструкции и
объединения [Кибрик, 2003, с. 5]. В контексте мультипликационного
дискурса имеет место как фрагментарность речи по причине имитации
мультипликационным произведением реальной жизни, так и наличие
сложных

языковых

спонтанности,

текст

конструкций.

Однако,

мультипликационного

несмотря

на

элемент

произведения

всегда

прописывается заранее и реализуется в структуре мультфильма с помощью
актеров озвучивания.
Два других независимых параметра, которые выделяет А. А. Кибрик,
это жанр и тональность. Понятие жанра первоначально использовалось в
литературоведении для выделения таких видов литературных произведений,
как, например, новелла, эссе, повесть, роман и т.д. М. М. Бахтин и ряд других
исследователей предложили более широкое понимание термина «жанр»,
которое распространяется не только на литературные, но и на другие речевые
произведения.

В

настоящее

время

понятие

жанра

используется

в

дискурсивном анализе достаточно широко. Исчерпывающей классификации
жанров не существует, но в качестве примеров можно назвать бытовой
диалог (беседу), рассказ (нарратив), инструкцию по использованию,
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интервью, репортаж, политическое выступление, молитву, стихотворение. В
исследовании американского лингвиста Дж. Байбера показано, что для
многих жанров выделить устойчивые формальные характеристики весьма
затруднительно. Он предлагает рассматривать жанры как культурные
концепты, лишенные устойчивых языковых характеристик, и дополнительно
выделять

типы

дискурса

на

основе

эмпирически

наблюдаемых

и

количественно измеримых параметров – таких, как использование форм
прошедшего времени, использование причастий, использование личных
местоимений, союзных слов и т.п. [Арутюнова, 1990, с. 136–137].
Как утверждает А. А. Кибрик, исследование жанров, проведенное
М. М. Бахтиным в 1953 году, доказало, что термин «жанр» применим не
только к формам литературных текстов, но и к различным формам дискурса.
Бахтин отметил, что знание жанров дискурса – важный компонент языковой
компетенции

человека:

«Мы

говорим разнообразными

жанрами,

не

подозревая об их существовании <...>. Эти речевые жанры даны нам почти
так же, как нам дан родной язык <...>. Если бы речевых жанров не
существовало, <...> речевое общение было бы почти невозможно» [Бахтин,
1996, с. 169]. Итак, каждый тип дискурса обладает своим набором жанров,
характеризующих

речь

человека

в

типичных

ситуациях

общения.

Классификация дискурсов позволяет определить, какие виды жанров
встречаются

в

кинодискурсе,

политическом

дискурсе,

медицинском

дискурсе, педагогическом дискурсе и т.д., то есть выявить набор типичных
ситуаций общения и типичных речевых форм. Мультипликация в рамках
данного исследования выступает самостоятельным видом искусства, в основе
которого лежит оживленный кинематографическим способом рисунок.
Однако некоторые исследователи, в частности Г. Г. Слышкин, выделяют
анимацию (мультипликацию) как жанр кинодискурса, построенный на
основе иконических знаков-изображений и художественного стиля речи
[Слышкин, 2004, с. 41].
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Под

тональностью

дискурса

понимается

эмоционально-стилевой

формат общения, возникающий в процессе взаимовлияния коммуникантов и
определяющий их меняющиеся установки на выбор всех средств общения
[Карасик, 2004, с. 384]. Мультипликационный дискурс предполагает
широкий спектр используемых тональностей. Фатическая тональность,
реализуемая в установлении контакта с аудиторией, информативная,
шутливая,

юмористическая,

игровая

и

доверительная

тональности

пронизывают мультипликационный дискурс и доминируют в произведении в
зависимости от вида мультфильма, тех целей и задач, которые он реализует
по замыслу авторов.
Для М. Фуко определяющим критерием разграничения типов дискурса
становится система дискурсивных формаций.

Под дискурсом философ

понимает «то, что было произведено (возможно, всё, что было произведено)
совокупностью

знаков»,

а

также

совокупность

высказываний,

принадлежащих к одной и той же системе формаций. Как результат, М. Фуко
выделяет

климатический

дискурс,

экономический

дискурс,

дискурс

естественной истории и дискурс психиатрии [Фуко, 1996, с. 108]. Однако при
таком подходе каждую науку, профессию или ремесло можно называть
определенным дискурсом, что сближает понятие «дискурс» с понятием
«стиль». Как утверждает Н. Н. Миронова, это будет оправдано в том случае,
если под стилем понимать общность письменных и устных текстов в
определенной сфере деятельности [Миронова, 2008, с. 60]. Выделение
мультипликационного
существованием

дискурса

системы

при

таком

анимационного

подходе

определяется

искусства,

обладающей

специфичными чертами и уникальными характеристиками, требующими
отдельного рассмотрения.
Н. И. Клушина в работе «Медиастилистика» также обращается к
понятиям «стиль» и «дискурс» и к их более частным проявлениям, таким как
«медиадискурс» и «медиастиль». По мнению исследователя, дискурс – это
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совокупность текстов, а стиль рассматривается и как совокупность текстов и
как их отличительная черта [Клушина, 2017, с. 37]. Осмысление новой
конфигурации

медийного

пространства

через

дискурсную

интенцию

позволяет выделить три субдискурса:
− информационный/новостной субдискурс, реализующий интенцию
информирования;
− публицистический/тенденциозный

дискурс,

выделяемый

на

основании интенции убеждения;
− дискурс

развлечения,

сформированный

вокруг

интенции

развлечения.
Представленные

субдискурсы

имеют

различные

тематические,

концептуальные и стилистические доминанты. Поэтому объединяющим
началом для их совмещения в единый медиадискурс может стать концепция
медиастиля, рассматриваемая как творческое развитие [Клушина, 2017,
с. 38]. Согласно представленному подходу мультипликационный дискурс в
пространстве

медиадискурса

выступает

разновидностью

дискурса

развлечения, преследующего интенцию веселья.
В работах П. В. Зернецкого классификация дискурсов проводится по
объему вкладываемых в них автором знаний (мнений) об окружающем мире
и по степени сложности их речевоздействующих пространств. В связи с этим
за основу классификации дискурса берется типология языковых личностей. В
зависимости

от

объема

вкладываемого

в

дискурс

фонда

знаний

П. В. Зернецкий выделяет элементарные и комбинированные дискурсы. Он
также отмечает тот факт, что в реальном речевом общении дискурсы имеют,
как правило, комбинированный характер, в особенности, если они состоят
более чем из одной единицы речевой деятельности [Зернецкий, 1990, с. 66].
Согласно данному разграничению мультипликационный дискурс будет
относится

к

сложному

комбинированному

всевозможные речевоздействующие силы.

типу,

реализующему
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Исследуя парадигму-текст, А. Н. Кудлаева выделяет в структуре
дискурса

иерархически

связанные

элементы.

Так,

общий

дискурс

представляет собой «совокупность всего говоримого и понимаемого в
определенной конкретной обстановке в ту или иную эпоху жизни данной
общественной группы» [Кудлаева, 2006, с. 70]. Общий дискурс может быть
подразделен по тематически-ситуационному принципу на более частные
дискурсы, которые соответственно состоят из конкретных дискурсов.
Конкретные

дискурсы

представляют

собой

завершенные

речевые

произведения, составляющими которых являются тексты. При таком
разграничении мультипликационный дискурс может быть отнесен к
частному виду, вытекающему из общего кинодискурса.
В. И.

Карасик

берет

за

основу

своей

классификации

социолингвистический аспект дискурса, анализируя участников общения как
представителей той или иной социальной группы в ситуации общения,
включенной в широкий социокультурный аспект. Автор выделяет два
основных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный, когда
говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего
мира) и институциональный (говорящий, как представитель определенного
социального института). В персональном дискурсе В. И. Карасик выделяет
бытовое и бытийное общение. Бытовое общение происходит между хорошо
знакомыми

людьми, протекает

пунктирно

и

является

естественным

исходным типом дискурса, органически усваиваемым с детства. Специфика
бытового

общения

заключается

в

стремлении

максимально

сжать

передаваемую информацию, выйти на сокращенный код общения [Карасик,
2000, с. 70]. Здесь, по мнению В. И. Карасика, основная информация
передается с помощью невербального общения, т.е. мимикой, жестикуляцией
и прочими действиями, сопровождающими речь говорящего. К особенностям
бытового дискурса автор относит употребление жаргонной и сниженной
лексики, нарушение логических и структурных связей высказывания.
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Задача бытийного общения – раскрыть внутренний мир во всем его
богатстве, используя все формы речи на базе литературного языка. Бытийное
общение преимущественно монологично, носит предельно насыщенный
смыслами

характер и представлено произведениями художественной

литературы и философскими и психологическими интроспективными
текстами. Бытийный дискурс подразделяется исследователем на прямой и
опосредованный.

Прямой

бытийный

дискурс

представлен

двумя

противоположными видами: смысловой переход и смысловой прорыв.
Композиционно-речевой формой смыслового перехода является рассуждение
(вербальное выражение мыслей и чувств, назначением которого является
определение неочевидных явлений, имеющих отношение к внешнему или
внутреннему миру человека). Смысловой прорыв – это озарение, инсайт,
внезапное понимание сути дела, душевного состояния, положения вещей
(текстовый поток образов, координативное перечисление разноплановых и
несочетаемых сущностей или явлений). Опосредованный бытийный дискурс
представляет собой символичное выражение идей, которые выражаются
через последовательное изложение событий (повествование) или путем
фиксирования очевидных признаков и явлений (описание) [Там же, с. 72].
Участники бытийного дискурса стремятся к точности и конкретике. Однако
ситуативные характеристики накладывают определенные ограничения на
степень точности, необходимую для достижения взаимопонимания между
отправителем и получателем. Коммуникативная компетенция личностей
участников общения и культурный фон ситуации общения в большой мере
влияют на установление определенного уровня коммуникативной точности.
Институциональный

дискурс

предполагает

статусно-ролевые

отношения и делится на виды в зависимости от сферы коммуникации
(политический, дипломатический, юридический, военный и др. дискурсы).
Признаками

институциональных

дискурсов

являются

характерно-

специфические цели общения, четкое определение статусов участников
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общения, а также трафаретность коммуникации [Карасик, 1998, с. 192].
Институциональный дискурс противопоставлен повседневному общению и
определяется

как

специализированная

клишированная

разновидность

общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны
общаться в соответствии с нормами данного социума.
В. И. Карасик выделяет следующие параметры для описания дискурса:
типовые

участники,

хронотоп,

цели,

ценности,

стратегии,

материал

(тематика), жанры, прецедентные тексты [Там же, с. 209]. Типовыми
участниками мультипликационного дискурса выступают творческая команда
или анимационная студия и зрительская аудитория, состоящая из людей
разного возраста. Описание хронотопа, т.е. пространственных параметров
дискурса,

может

варьироваться

за

счет

возможности

просмотра

мультипликационных сериалов на различных электронных устройствах
совершенно в любых местах и пространствах. Система целей строится на
превалировании

воспитательной

и

развлекательной,

при

этом

актуализируются моральные и духовные ценности, пропагандируемые в
мультипликационном

дискурсе.

Ведущей

стратегией

мультипликации

является коммуникативная, направленная на привлечение внимания для
установления

контакта

с

целевой

аудиторией.

Материалом

мультипликационного дискурса выступают любые актуальные события,
типичные жизненные ситуации, путешествия. Жанры в мультипликации
варьируются от исторических до приключенческих. Характеризуют дискурс
и прецедентные тексты, которые присутствуют в мультипликационном
дискурсе в виде текстов детских книг, мифов, легенд, комиксов и сказок.
Таким

образом,

согласно

классификации

В. И.

Карасика,

мультипликационный дискурс определяется как институциональный тип
дискурса,

преследующий

социокультурный

тип

определенные
отношений

цели

между

и

предполагающий

авторами-составителями

анимационных произведений и зрительской аудиторией.
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Ю. Хабермас рассматривает дискурс с точки зрения прагматики, а
именно коммуникативного действия, которое включает в себя мотивы,
намерения коммуникантов и их ожидания. Так, автор выделяет:
− теоретический дискурс, который организуется на основе когнитивных и
инструментальных механизмов;
− практический дискурс, который опирается на определение правильности
и норм действий;
− дискурс в форме эстетической критики, который строится на основе
соотнесения с ценностными стандартами;
− дискурс в форме терапевтической критики, основной характеристикой
которого является выразительность, правдоподобность выражений;
− дискурс самовыражения и самообъяснения, который определяется
достижением понятности того, что высказывается и основывается на
правильности сформированности символических структур [Хабермас,
2000, с. 54].
Мультипликационный дискурс в классификации Ю. Хабермаса можно
отнести к дискурсу самовыражения с позиции авторов-составителей, задача
которых – понятным образом донести до зрительской аудитории заложенное
в произведение сообщение, сформированное на основе символических
структур.
А. В. Анисимова классифицирует дискурс с точки зрения цели, на
которую направлена коммуникация. Так, она выделяет дискурсы, целью
которых является проинформировать, воздействовать, выразить состояние
или

эмоциональное

отношение,

установить

и

поддержать

контакт

[Анисимова, 2000, с. 32]. С этих позиций мультипликационный дискурс
определяется

как

особая

разновидность

дискурса,

нацеленная

на

установление контакта и воздействие на аудиторию анимационного
произведения.
Нестандартный

критерий

классификации

дискурсов

представлен
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А. В. Оляничем, который типологизирует дискурсы в зависимости от
потребности, испытываемой человеком. Так, потребность в материальных
благах находит отражение в деловом дискурсе; потребность во власти – в
политическом дискурсе; потребность в вере – в религиозном и теологическом
дискурсах; потребность в информации – в информационном дискурсе.
Причем одну и ту же потребность могут обеспечивать несколько дискурсов.
Так, потребность в передаче знаний и информации удовлетворяется за счет
педагогического и научного дискурсов [Олянич, 2004, с. 50]. Согласно
представленной классификации, мультипликационный дискурс обеспечивает
удовлетворение потребности человека в развлечении и отдыхе, а также
затрагивает необходимость передачи лингвокультурной информации.
Н. Н. Миронова, обобщая современную литературу (по социальной
семиотике, философии и психологии общения, общей теории коммуникации
и т. д.), выделяет следующие виды дискурсов:
−

педагогический

дискурс,

где

определяются

общественные

нормы

поведения детей и юношества;
−

политический дискурс;

−

научный дискурс, в котором «Я» ученого самоустраняется ради
объективности изложения (версия Р. Барта);

−

критический дискурс (чаще всего – субъективная критика);

−

этический дискурс, в котором решаются вопросы «добра и зла»,
«хорошего и плохого» (Ю. Хабермас);

−

юридический дискурс;

−

военный дискурс, интерпретирующий конфликты и войны;

−

родительский дискурс;

−

прагматические дискурсы, каковыми являются все названные, поскольку
в них актуализируются коммуникативные стратегии;

−

кинодискурс, к которому можно отнести и мультипликационную
разновидность.
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Выделяются также интердискурс (или общий дискурс), в котором
осуществляются связи между разного рода дискурсами, и специальные
(частные) дискурсы [Миронова, 2008, с. 59]. В соответствии с данной
классификацией мультипликационный дискурс относится к специальному
типу дискурса.
Вопрос о типологии дискурса продолжает оставаться открытым как в
рамках собственно дискурсивного анализа, так и раздела современного
языкознания в целом. В связи с тем, что современное коммуникативное
пространство

характеризуется

особым

разнообразием,

связанным

с

сосуществованием многих коммуникативных сфер, таких как политическая,
медицинская, кинематографическая, целесообразным является выделение
множества дискурсивных типов, демонстрирующих свои специфические
особенности.

Мультипликационный

дискурс

выступает

уникальной

разновидностью дискурса, хотя и не рассматривается как отдельный вид или
же выделяется исследователями в качестве жанра кинодискурса. Являясь
институциональным типом дискурса, в основе которого заложен оживленный
кинематографическим способом рисунок, мультипликационный дискурс
обеспечивает удовлетворение потребности человека в развлечении и отдыхе.
Он также выступает дискурсом самовыражения, в котором проявляется
этнокультурная специфика той среды и времени, в котором создается
произведение.

Неоднородность

аудиовизуальных

медиатекстов,

одновременное наличие фрагментарности речи и сложных языковых
конструкций,

развлекательно-поучительный

характер,

упрощенное

отражение действительности и высокая концентрация художественных
образов выделяются как релевантные признаки мультипликационного
дискурса. Дальнейшее изучение особенностей данного вида дискурса
представляет перспективную область исследования, т.к.

мультипликация

является одним из основных поставщиков моделей поведения, ценностей и
установок для носителя современной культуры в условиях глобализации.
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1.1.3. Лингвокультурологическая и семиотическая специфика
мультипликационного дискурса
Лингвокультурология является отраслью языкознания и занимается
изучением культурного пространства того или иного лингвокультурного
сообщества через призму языка. Дискурс мультипликации является частью
детского развлекательного медиадискурса и представляет срез не только
языкового, но и культурного состояния общества, характеризующегося
определенными ценностями, установками и поведенческими моделями.
Культурологическая концепция анимации отмечается и в философском
подходе к ее изучению. А. В. Прохоров, продюсер «Смешариков» и
сооснователь студии «Пилот», в своей статье «К философии анимации»
(1991 г.) определяет анимацию как «одушевление» в традиционном смысле
этого слова. В данное понятие он вкладывает огромный диапазон
прорастания в человеке новых социокультурных и духовных качеств при
просмотре

мультипликационных

произведений:

от

«возвышения

потребностей» к появлению качественно новых мотиваций, целеполаганий,
понимания мира, т. е. к возвышению ценностной картины мира [Прохоров,
1991, с. 129]. Культуру, ценности, образцы поведения у детей с самого
рождения начинают закладывать в большей или меньшей степени
практически все факторы, с которыми ребенок соприкасается. Мультфильм –
один из первых друзей ребенка из области искусства, способный заложить
определенный уровень эстетической культуры, научить детей любить и
ценить

искусство.

Воспитательный

культурообразующий

потенциал

содержания мультипликационных фильмов можно условно разделить на
следующие группы: элементарные знания и представления о мире, новые
слова, предметы и явления; модели поведения и взаимоотношений между
людьми, человеческие ценности, эстетический компонент. Кроме того,
мультфильмы

способны

передать

ребенку

в

доступной

форме
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общечеловеческий опыт, культуру, традиции и историю народа [Лалетина,
2009, с. 144]. Следовательно, мультипликационное произведение, как и
любое искусство, выражает ценности того культурного сообщества, в
котором создается. По этой причине в рамках работы мультипликационный
дискурс

наделен

определенной

национально-культурной

спецификой

вследствие того, что авторы-составители принадлежат к определенной
национальной культуре. Являясь активным носителем мировой культуры,
мультипликация способствует повышению уровня культуры подрастающего
поколения.
Краткость

фильма,

соответствующая

особенностям

детского

восприятия, занимательный его характер – вот чаще всего предпосылки
сильного впечатления, производимого искусством мультфильма на детей.
Основные

свойства

мультипликационного

дискурса

непосредственно

проявляются в тексте анимационного произведения, целью которого является
обращение к способности реципиента расшифровывать мир людей, не
прибегая к языку [Слышкин, Ефремова, 2004, с. 48]. Мультипликационный
образ не претендует на отражение действительности, реальности, он
изначально максимально карнавализован по своей природе, поскольку
мультипликационный персонаж представляет собой не личность, а «тип»,
своеобразную маску.
В мультипликационных произведениях вниманию маленьких зрителей
обычно предлагается естественный способ бытия в мире, который
выражается в мимике, жестах и позах героев, чаще всего представленных
животными

или

вымышленными

персонажами.

Однако

во

многих

мультфильмах главными героями выступают обычные люди, которые ведут
типичный образ жизни. Представленные на экране стереотипные модели
поведения закрепляются в сознании детской аудитории и в дальнейшем
определяют знакомые им ситуации, в которых они могут поступить как их
любимые мультипликационные герои.
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Основными участниками мультипликационного дискурса выступают
коммуникатор, который создает текст анимационного произведения, и
реципиент, который воспринимает и интерпретирует сообщение. Чаще всего
активным участником при толковании сообщения мультипликационного
произведения является ребенок. По этой причине для того, чтобы он успешно
понял

заложенный

смысл,

необходимо

учитывать

его

жизненный,

культурный и исторический опыт.
Семиотическое

пространство

мультипликационного

дискурса

формируется из множества жанров. За годы своего существования искусство
мультипликации успело вобрать в себя различные сюжеты, восходящие к
мировому фольклору, произведениям классики, книгам детских писателей и
произведениям кинематографа. Нравственно-эстетическая сила такой малой
формы, как мультфильм, чрезвычайно велика. Высокая концентрация
художественных

образов,

оперирующая

на

уровне

архетипов

и

коллективного бессознательного, в едином слитном потоке транслирует в
подсознание зрителя разнообразные идеи, воздействуя с высокой степенью
эффективности на его психику [Попов, 2011, с. 18].
Мультипликационное произведение является креолизованным текстом,
в структуре которого наряду с вербальными средствами задействованы и
иконические: рисунки, фотографии, таблицы, схемы и т.д. [Слышкин,
Ефремова, 2004, с. 27]. Невербальная составляющая является равноправным
компонентом,

не

уступающим

словесному

ряду

и

требующим

дополнительного рассмотрения и анализа в контексте мультипликации.
Сочетание вербальных и невербальных элементов, задействованных в
мультипликационном дискурсе, определяется единством цели произведения
– максимально привлечь и удержать внимание детской аудитории.
Согласно

точке

лингвистическая
мультипликационного

зрения

система
фильма

Г. Г.

Слышкина

кинофильма
обслуживается

и
и,

М. А.

Ефремовой,

соответственно,

знаками-символами,

а
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нелингвистическая – знаками-индексами и знаками-иконами [Слышкин,
Ефремова, 2004, с. 23]. Семиотические знаки на практике в большинстве
случаев выступают в смешанном виде, с доминантой на ту или иную
функцию, что прослеживается и в мультипликационных сериалах. Знаки
текста анимационного произведения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Знаки кинотекста
Знаки
Звуковые

Лингвистические
Речь персонажей,

Нелингвистические
Естественные шумы, технические

(аудиальные) закадровая речь, песни шумы, музыка
Визуальные

Титры, надписи как Образы

персонажей,

часть интерьера или персонажей,
реквизита

пейзаж,

движения
интерьер,

реквизит, спецэффекты

Между визуальными и аудиальными знаками мультипликационных
сериалов,

которые

являются

динамичными

аудиовизуальными

полимодальными объектами [Бутакова, 2017, с. 83], устанавливаются
различные

корреляции.

Отношения

взаимодополнения

предполагают

самостоятельное существование одного из семиотических уровней, а
взаимозависимые отношения означают, что визуальный ряд зависит от
вербального

комментария,

который

определяет

его

интерпретацию

[Анисимова, 2003, с. 12]. В мультипликации вербальная и изобразительная
части находятся в отношениях взаимозависимости, т.е. комплементарной
корреляции,

а

структура

произведения

характеризуется

полной

креолизацией, что означает, что вербальная часть не может существовать
автономно, независимо от изобразительной части – между обоими
компонентами устанавливаются синсемантические отношения [Там же,
с. 15]. В процессе восприятия мультфильма зрительской аудиторией
происходит сложный процесс декодирования заложенной в нем информации
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за счет одновременного функционирования разных семиотических кодов, к
которым можно отнести как аудиальные, визуальные и вербальные знаки, так
и культурные и эстетические коды.

Следовательно, для характеристики

текста мультипликационного произведения лучше использовать термин
«поликодовый», указывающий на текстовую гетерогенность, которая
выражается

за

счет

соединения

различных

семиотических

систем.

Определение «поликодовый» является родовым для общего обозначения всех
паралингвистически

активных

текстов

и

соответственно

дискурсов,

сочетающих множество аудиальных и визуальных семиотических средств
[Бернацкая, 2000, с. 108].
Мультипликационный дискурс характеризуется интертекстуальностью,
потому

что

помимо

принадлежащие

собственно

другим

мультипликационное

текстов

искусствам

произведение

кинематографическими,

и

может

привлекаются
областям

источники,

знания.

устанавливать

телевизионными,

Так,

связи

с

изобразительными,

музыкальными, литературными, научными, религиозными видами текстов
[Иванова, 2001, с. 89]. Элементы интертекста, активно употребляющиеся в
мультипликационном дискурсе, определенным образом создают образ
персонажа, способствуют типизации изображаемого, улучшают способ
передачи мысли и свидетельствуют о культурной компетенции создателя
произведения. Данный факт позволяет определить мультипликационный
дискурс

как

сложный

дискурсивный

феномен,

вобравший

в

себя

характеристики различных видов текста и функционирующий как открытая
система, способная развиваться с течением времени.
Анимационный

текст

мультипликационного

произведения

рассматривается как дискурсивная практика, находящаяся в динамически
диалогических отношениях с другими практиками, образующими общий
континуум.

Вследствие

достаточно

высокой

восприимчивости

к

аудиовизуальным медиатекстам, дети легко усваивают предлагаемый с
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экрана не только социальный, но и культурный дискурс. Критерий
двойственности адресата мультипликационного дискурса, заключающийся в
одновременной ориентированности на ребенка и взрослого, обусловливает
двоякую идеологическую установку детской анимации одновременно на
социализацию и развлечение [Дидик, 2013]. Установка на социализацию
реализуется за счет включения в анимацию элементов познавательного,
учебного,

общественно-политического,

экономического,

медицинского

дискурсов и дискурса взрослой речи. С установкой на развлечение связано
введение элементов дискурса игры, дискурса детской речи, фантастического,
природоведческого и спортивного дискурсов.
Рассмотрим более подробно уровни мультипликационного фильма с
точки зрения лингвокультурологии. Визуальный ряд мультипликационного
сериала зачастую содержит в себе изображения различных городов, стран и
континентов и тем самым давать маленьким зрителям представление о
географии мира. Знакомство с культурой и традициями той или иной страны
происходит за счет появления на экране различных культурных феноменов:
обрядов и церемоний, национальных костюмов, музыкальных инструментов,
кухонь народов мира, манер, этикета и моды. Подобные изображения
культурных реалий могут служить фоном для основного действия
мультфильма, быть задействованы героями сериала или выступать ключевым
звеном

в

сюжете

серии.

Уровень

аудио

сопровождения

мультипликационного произведения представляет собой не менее важный
компонент, в котором отражаются элементы культуры. Национальные
мелодии и песни народов мира, звуки музыкальных инструментов и звучание
иностранной речи представляют собой аудиальные компоненты, которые
несут в себе дополнительную информацию о национальной культуре наряду
с видеорядом. Синтез видео и аудио компонентов реализуется при
одновременном сочетании картинки и звука, которое случается, когда герой
мультипликационного произведения играет на национальном музыкальном
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инструменте или начинает разговор с представителем другой культуры,
который отвечает ему на иностранном языке. Интерактивное взаимодействие
аудиальных и визуальных компонентов необходимо для привлечения
внимания зрителя и является ключевым для построения необходимых
эмоционально-ассоциативных

связей

при

просмотре

анимационного

произведения [Kendall, 2010]. Комплементарная корреляция визуальных и
аудиальных семиотических кодов является наиболее удачной и для
распознания семейной аудиторией, а также закрепления в подсознании
ребенка в качестве культурного концепта. Отдельное внимание следует
уделить уровню текста мультипликационного произведения, в котором также
зашифрованы

культурные

образы

и

архетипы.

Интертекстуальные

включения являются сложными компонентами текста, в которых четко
прослеживается

культурная

составляющая.

Цитаты

из

песен

и

художественных произведений, упоминания названий артефактов и реалий,
аллюзивные отсылки на сюжеты сказок и мифов, присущих той или иной
культуре, являются культурно маркированными и, выступая в тесной связи с
аудиовизуальным

семиотическим

кодом

мультипликационного

произведения.
Пространство мультипликационного кинотекста – это пространство
игры, что во многом определяется тем, что основной целевой аудиторией
мультфильма являются дети, для которых игровое освоение мира является
психологически закономерным. Анимация приобрела популярность именно
благодаря своему особому языку, который вследствие высокой степени
условности

оказывается

привлекательным

для

маленьких

зрителей,

удовлетворяя их потребности в ментальной деятельности через воображение
и ассоциативное мышление, активно формирующееся и функционирующее в
детском возрасте. Этим фактом объясняется симпатия к направлениям
антропоморфизма и зооморфизма, которые активно практикуются авторамисоставителями детских анимационных произведений.
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В

текстовой

составляющей

мультипликационного

произведения

проявляются основные свойства мультипликационного дискурса. Являясь
связным и законченным по форме сообщением, текст мультипликационного
произведения характеризуется важностью иносказательных и символичных
конструкций,

которые

помогают

зрительской

аудитории

познавать

физическую реальность с неожиданных ракурсов. Структура текста
мультипликационного
динамичной.

произведения

Однако

является

сложной,

мультипликационный

фильм,

открытой
как

и

правило,

ориентируется больше на рисунок с отчетливо выраженной спецификой
языка. Зрителю предлагается не какой-то образ внешнего мира, а образ
внешнего мира на языке, например, детского рисунка в переводе на язык
мультипликации

[Лотман,

1978,

с. 142].

Создатели

любого

вида

киноискусства хотят что-то нам сказать своим произведением. Их лента
представляет собой письмо, послание зрителям, в котором зашифрованы как
очевидные, так и скрытые смыслы, порой неосознаваемые даже при создании
работы. Иначе говоря, дискурсивное сообщение, являясь семиотической
системой, характеризуется знаковостью. Под знаком здесь понимается
замена одного явления другим из числа принятых и разделяемых в данном
обществе в процессе любой коммуникации.
Таким

образом,

мультипликационного

дискурсивный

подход

произведения

к

изучению

обнаруживает

языка
его

лингвокультурологическую специфику и наличие определенных культурных
реалий,

закодированных

на

разных

семиотических

уровнях

его

репрезентации. Комплементарная корреляция вербальной и изобразительной
частей

анимационного

произведения

является

важной

характерной

особенностью мультипликационного дискурса и предстает наиболее удачной
с точки зрения понимания семейной аудиторией заложенного авторамисоставителями смысла сообщения. Мультипликация, представляя собой
особый коммуникативно-социальный феномен, способна не только передать
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ребенку универсально-элементарные знания об окружающем мире, но и
спроецировать в его сознание национально-специфические образы разных
культур.
1.1.4. Функциональные особенности мультипликационного дискурса
Комплексный междисциплинарный характер дискурса и многообразие
подходов к его определению затрудняют выделение его функциональной
составляющей. Тот факт, что дискурс неразрывно связан с языком как с
системой

позволяет

говорить

о

соотнесении

их

функций.

Однако

разнообразие мнений прослеживается и в вопросе функций языка, что
осложняет выделение единой классификации. Функция при этом понимается
с точки зрения функционально-стилистического подхода как «роль в
реализации целей и задач общения и других экстралингвистических
стилеобразующих факторов той или иной речевой разновидности, ее
назначения в социуме» [Данилевская, 2003, с. 402].
Тесная связь дискурса и языка позволяет предположить, что дискурс
выполняет такие же функции, что и язык. Но необходимо учитывать, что в
дискурсе базовые функции языка будут уточняться в зависимости от типа
дискурса. Так, например, личностно-ориентированный дискурс в основном
выполняет фатическую функцию, но при этом сама эта функция не является
однородной.

В

ее

рамках

предлагается

выделять

эмоциональную,

артистическую и интеллектуальную разновидности [Шейгал, 2004, с. 29]. В
бытовом дискурсе основными считаются коммуникативная и эмотивная
функции. Если целью сообщения является информирование собеседника, то
на первый план выходит коммуникативная функция, а эмотивная функция
дискурса отвечает за выражение состояния адресанта, его отношения к
сообщаемой информации.
К фундаментальным исследованиям в области изучения функций языка
можно отнести работы Карла Бюлера и Романа Осиповича Якобсона. Оба
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ученых

рассматривают

функции

языка

исходя

из

структуры

акта

коммуникации. К. Бюлер в акте коммуникации выделяет 3 компонента:
отправитель, получатель и ситуация. Ориентируясь на эти компоненты, в
качестве основных функций языка он называет экспрессивную – связанную с
отправителем,

аппелятивную

–

связанную

с

получателем

и

репрезентативную – связанную с ситуацией [Бюлер, 1993, с. 34]. Р. Якобсон
считает, что структура акта коммуникации носит более сложный характер и
состоит из 6 компонентов: адресант, адресат, референт, сообщение, контакт,
код [Якобсон, 1975, с. 198]. В соответствии с этим лингвист предлагает
выделять следующие функции языка:
– эмотивная – характеризующая адресанта;
– аппелятивная – направленная на адресата;
– фатическая – контактоустанавливающая;
– поэтическая – акцентирующая внимание на самом сообщении;
– коммуникативная – направленная на референта;
– метаязыковая – характеризующая код сообщения [Там же, с. 199].
Дискурс, выступая определенным измерением существования языка,
способен к выполнению различных функций языка, предложенных в
соответствии со структурой акта коммуникации. Рассмотрим подробнее
каждую из выделенных функций классической модели языка по отношению
к мультипликационному дискурсу.
Эмотивная функция выражает состояние адресанта, она напрямую
связана с интенцией автора вызвать определенное эмоциональное состояние
у реципиента. В отношении мультипликационного дискурса данная функция
находит яркое выражение и является основополагающей, т.к. авторысоставители при создании анимационных произведений прибегают к
различным техникам именно с целью создания определенного эмоциональнопсихического состояния ребенка. Эмотивность в мультипликации может
быть выражена на всех уровнях произведения (аудио, видео, текст).
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Аппелятивная функция мультипликационного дискурса проявляется в
том,

что

различные

мультфильмы

могут

быть

ориентированы

на

определенные группы адресатов – как детской, так и взрослой аудитории,
которая будет характеризоваться своими возрастными особенностями
восприятия и интерпретации смысла, заложенного в мультипликационное
произведение.

В

мультипликации,

этой

функции

выражается

предполагающая

двойственная

ориентированность

природа

на

детскую

аудиторию с учетом взрослой.
В языке, как и в дискурсе, аппелятивную функцию часто оказывается
трудно отделить от фатической (контактоустанавливающей). Во многих
ситуациях они сливаются в единую опознавательную функцию установления
между автором и адресатом отношений «свой/чужой». Однако в рамках
мультипликационного дискурса фатическая функция проявляется в виде
своей

эмоциональной

разновидности.

Нацеленная

на

обращение

к

потенциальной аудитории и установление контакта с адресатом, данная
функция может быть реализована в виде прямого обращения к маленькому
зрителю, вовлечения его в сюжет мультипликационного произведения путем
призыва о помощи, интерактивно-игрового блока или риторического
вопроса.
Поэтическая
развлекательная.

функция

во

Характеризуя

многих
само

случаях

сообщение,

предстает
то

есть

как
текст

мультипликационного произведения, поэтическая функция определяет выбор
языковых средств, которые, в первую очередь, должны быть понятны
детской аудитории. За счет использования в текстах мультфильмов цитат из
известных песен и стихов, упоминания названий стран, имен известных
личностей и произведений искусства, а также присутствия аллюзивных
сюжетов,

персонажей

и

реалий

разных

видов

просмотр

мультипликационного произведения становится интересным не только для
детской, но и взрослой аудитории.
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Коммуникативная функция дискурса может быть реализована в виде
информирования референта. Она нацелена на установку контакта автора с
аудиторией с целью передачи ему информативного сообщения. Кроме того,
данная функция общения проявляется в познавательной и креативной
разновидностях. С точки зрения мультипликационного дискурса хотелось
бы,

чтобы

на

компонента.

первый

план

выходила

Первостепенная

мультипликационных

реализация

задача

произведений

познавательного

авторов-составителей

заключается

в

том,

чтобы

развлекательная сторона не превалировала, а была сопряжена с проявлением
информационной составляющей.
Наконец, мультипликационный дискурс выполняет и метаязыковую
функцию. Предполагающая проверку канала связи, а также степень
понятности языка, то есть своеобразную языковую рефлексию, функция
метаязыка

в

мультипликации

реализуется

за

счет

привлечения

дополнительных источников информации, к которым может обратиться
зритель с целью уточнения и разъяснения тех моментов, которые ему
непонятны

при

просмотре

анимационного

произведения

[Нешкова,

2017, с. 153].
Совокупность функций мультипликационного дискурса оказывает
желаемое воздействие на детскую аудиторию. Аппелятивная функция,
заключающаяся в ориентации на определенного адресата, представляется
наиболее важной при создании мультипликационного произведения, так как
активным участником дискурса является ребенок [Там же, с. 155].
По той же причине поэтическая функция, связанная с языковыми средствами,
также должна быть учтена при создании мультфильмов. Ведь для того, чтобы
ребенок успешно понял смысл, заложенный автором, или усвоил полезную
информацию после просмотра, необходимо учитывать его жизненный,
культурный и исторический опыт.
Мультипликационный дискурс можно также охарактеризовать с точки
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зрения функций, которые он выполняет, будучи семиотической системой.
Эти функции включают

в себя передачу

актуальной информации,

транслирование прошлого опыта, участие в продуцировании нового знания,
регулятивную функцию, эмотивную функцию, эстетическую функцию, и в
меньшей степени – метаязыковую и фатическую функции [Мечковская,
с. 231]. Особенно значимой в данном контексте является эстетическая
функция, которая связана с вниманием к «сообщению ради самого
сообщения», т.е. скорее к форме выражения содержания, а не к самому
содержанию.

Эстетический

момент

проявляется

в

эмоционально-

чувственной оценке сообщения с точки зрения его художественности.
Комплексные эстетические переживания зрители получают при восприятии
сложных знаково неоднородных произведений, к которым можно отнести и
мультипликационное произведение.
Мультипликационный дискурс также выполняет релаксационную
функцию, присущую разным видам искусства. Другое обозначение данной
функции, потребительская, объясняется тем, что процесс расслабления
привлекает людей и побуждает к постоянному эмоциональному потреблению
результатов культурной деятельности. Так, мультипликационные сериалы
способствуют эмоциональной разрядке, которую в итоге получает зритель от
взаимодействия с произведением искусства, в частности от просмотра
анимационного произведения, состоящего из множества серий. Подобное
состояние принято определять через понятие катарсиса, то есть высшего
духовно-эмоционального результата эстетического опыта, основанного на
сопереживании, активном включении зрителя в экранный мир [Михайлова,
2018, с. 273].
Условия глобализации приписывают мультипликационному дискурсу
интеграционную функцию, заключающуюся в объединении человечества,
традиций и культур, распространении потоков информации по всему миру.
Достижения в развитии глобальных информационных и коммуникационных
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технологий

способствуют

созданию

глобальной

интернациональной

зрительской аудитории. Калькирование сюжетов мультипликационных
произведений приводит к мощной социальной интеграции, унификации
стандартов

и

утрате

[Михайлова,

2008,

деструктивной
общности.

с. 274].

для

идентичности,

культурной

Подобная

культивирования

формирования
К

идентичности

чувства

положительной

отдельных

тенденция
и

является

сохранения
интеграции

скорее

национальной

принадлежности

стороне

народов

к

культурной

можно

отнести

беспрепятственное распространение любой информации, в том числе и
культурной.
Функциональные

особенности

мультипликационного

дискурса

менялись и развивались по мере развития и становления мультипликации как
особого

вида

кинематографического

искусства.

Зародившись

как

ярмарочный аттракцион, призванный ошеломлять и удивлять публику
оптическими фокусами, мультипликация обрела затем характер театрального
действа

благодаря

драматургии.

На

включению
смену

в

удивлению

движущийся
пришла

рисунок

функция

элементов
развлечения,

оказавшаяся наиболее устойчивой. Преувеличение обществом роли этой
функции породило ошибочное мнение о социокультурной ограниченности
мультипликационного произведения. Обращение к детской аудитории
выдвигает на первый план воспитательные и дидактические функции
мультфильмов. Так, на современном этапе развития на первый план
выступает необходимость философского осмысления общественных и
научно-технических преобразований, что подводит мультипликацию к ее
основному

предназначению:

стать

одним

из

новых

способов

художественного исследования мира и человека с помощью визуального
моделирования

[Национальная

философская

энциклопедия,

URL].

Применение новых технологий и компьютерной анимации открыло широкие
перспективы в этом направлении. Развитие полифункциональности и
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расширение

диапазона

выразительных

возможностей

мультипликации

способствует возрастанию ее эстетического и социального статуса в системе
мировой культуры.
Вышеизложенное указывает на то, что функции дискурса соотносятся с
функциями языковой системы в связи их тесного взаимодействия. Однако
они будут уточняться в зависимости от вида дискурса и его особенностей.
Мультипликационный дискурс, помимо языковых, включает в себя все
базовые функции мультипликации как специфического вида экранного
искусства.

Мультипликационное

социальным

институтом,

искусство

выполняющим

является

ряд

очень

важных

мощным

общественных

функций, значимость которых первостепенна для подрастающего поколения.
Познавательная, развлекательная, развивающая и воспитательная функции
мультипликационного произведения тесно взаимодействуют и выступают в
единстве, что позволяет говорить о полифукциональности данного вида
дискурса.

В

зависимости

произведения
воспитательная

на

от

первый

функции,

цели

план
но

и

особенностей

выдвигается

неизменной

анимационного

познавательная

останется

или

развлекательная

составляющая, за счет которой порой так сложно оторваться от просмотра
мультфильмов.
1.2.

Интертекстуальный характер мультипликационного дискурса

Вся познавательная деятельность человека напрямую связана с
интерпретацией тех или иных знаков, слов, произведений литературы,
живописи

или

кино.

Проблемами

интерпретационной

деятельности

занимается наука герменевтика, изучающая категорию интертекстуальности,
истоки которой уходят к трудам Ф. де Соссюра, учению о пародии
Ю. Н. Тынянова, изучению происхождения повествовательных сюжетов
А. Н. Веселовского и теории диалогизированного сознания М. М. Бахтина,
оказавшей наибольшее влияние на становление теории интертекстуальности,
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основывающейся

на

обширной

эмпирической

базе

межтекстового

взаимодействия со времен становления литературного процесса.
1.2.1. Основные подходы к определению понятия «интертекстуальность»
Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 г. теоретиком
постструктурализма Ю. Кристевой, которая, опираясь на понятие диалогизма
из теории М. М. Бахтина, определяет интертекстуальность как свойство
любого текста вступать в диалог с другими текстами [Кристева, 2000, с. 437].
При
М. М.

этом

принципиальным

Бахтина

является

перенос

отличием
фокуса

внимания

от
с

идей
автора

на

непосредственно сам текст, который становится центральным объектом
изучения в теории интертекстуальности Ю. Кристевой.
Дальнейшее развитие в изучение межтекстового взаимодействия
вносят идеи Р. Барта. Автор четко разграничивает понятия произведения и
текста и определяет любой текст как между-текст по отношению к какому-то
другому тексту, но эту интертекстуальность, по его мнению, не следует
понимать так, что у текста есть какое-то происхождение или «источник».
Текст является совокупностью анонимных, неуловимых и вместе с тем уже
читаных цитат, «цитат без кавычек» [Барт, 1989, с. 418].
Многие

ошибочно

полагают,

что

понятие

интертекстуальности

является сугубо современным, однако на самом деле оно охватывает
древнейшие и наиважнейшие практики письма: ни один текст не может быть
написан вне зависимости от того, что было написано прежде него; любой
текст несет в себе следы определенного наследия. Даже труды великих
мыслителей

прошлого

содержат

в

себе

отдельные

элементы

интертекстуальности и подтверждают наличие связи между текстами. В этом
смысле можно сделать вывод, что идея интертекстуальности – это простая
констатация факта, что любой текст пребывает в окружении множества
предшествующих ему произведений, принадлежащих к различным областям
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гуманитарного

знания

[Пьеге-Гро,

2008,

с. 12].

Подобные

идеи

подтверждают идею онтологической природы интертекстуальности.
При изучении межтекстового взаимодействия также рассматривается
понятие прецедентности. Данный термин был введен Ю. Н. Карауловым,
который определяет прецедентные тексты как «(1) значимые для той или
иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие
сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению
данной личности, включая ее предшественников и современников, и,
наконец, такие (3), обращение к которым возобновляется неоднократно в
дискурсе

данной

языковой

личности»

[Караулов,

2007,

с. 216]. В. Ю. Арбузова расширяет представленное определение и трактует
прецедентные тексты как смыслонесущие элементы дискурса не только
отдельной языковой личности, но и всей культурно-языковой общности.
Взаимосвязь понятий прецедентности и интертекстуальности заключается в
осознании функционирования прецедентных текстов и их включенности в
культурный фонд нации, выражающейся в известности данного текста
широкому

окружению,

[Арбузова,

2007,

с. 7].

включая

современников

Сосуществование

и

теорий

предшественников
прецедентности

и

интертекстуальности объясняется тем, что прецедентные феномены являются
составными элементами интертекста, который выступает в качестве
основной единицы анализа и представляет собой включения, соотносимые с
ранее созданными текстами. Подтверждением изложенного выступает идея о
том, что прецедентность – это явление жизни, которое может стать или не
стать фактом культуры, в то время как интертекстуальность – это
транслируемый код культуры как системы традиционных для человечества
ценностей материального и духовного характера [Кузьмина, 2007, с. 205].
Категория интертекстуальности реализуется в процессе взаимодействия
между автором и зрителем, которое в контексте мультипликационного
дискурса является отложенным. Прецедентность же представляет собой фазу,
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через

которую

проходят

интертекстуальные

феномены,

проверенные

временем и несколькими поколениями людей.
Интертекстуальность обозначает взаимодействие текстов не только в
плане содержания, но и в плане выражения. Она представляет собой
средство, с помощью которого «один текст актуализирует в своем
внутреннем пространстве другой» [Чернявская, 2009, с. 149]. Являясь
основой текстообразования, интертекстуальность выступает как особый
способ построения нового текстового смысла через взаимодействие с
другими смыслами. Избегая предельно широкий подход к определению
сущности интертекстуальности, В. Е. Чернявская ограничивает термин
конкретным

видом

«универсальный

текста

принцип

и

определяет

построения

интертекстуальность

научного

текста

на

как

уровне

содержания» [Чернявская, 2007, с. 49].
Большинство исследователей трактуют понятие интертекстуальности
на основании определенных и точных критериев. Некоторые авторы
соотносят

явление

постмодернистским

межтекстового

взаимодействия

текстом.

М. Н.

Так,

исключительно

Липовецкий,

в

с

частности,

высказывает точку зрения о том, что интертекстуальность является
осознанным приемом постмодернизма, и подвергает сомнению возможность
рассмотрения интертекстуальности в качестве универсального признака
всякого литературного текста [Липовецкий, 1997, с. 9]. Указывая на связь
между художественными текстами, В. П. Руднев также подчеркивает, что
именно в постмодернистском тексте обнаруживается наличие множества
цитат и интертекстуальных реминисценций к другим текстам [Руднев, 2003,
с. 155].
Одностороннего понимания данного термина придерживаются и
многие другие исследователи. Например, Ю. П. Солодуб полагает, что
интертекстуальность есть «связь между двумя художественными текстами,
принадлежащими

разным

авторам

и

во

временном

отношении
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определяемыми как более ранний и более поздний» [Солодуб, 2000, с. 51]. В
данном определении внимание уделяется только взаимодействию разных
типов текста без учета других областей искусства. Однако еще более
ограниченную

трактовку

А. К. Жолковский,

который

«интертекстуальности»
объясняет

данный

термин

предлагает
лишь

как

взаимодействие между стихотворениями [Жолковский, 2005, с. 9]. Узкую
трактовку

термина

использует

Ж. Женнет,

который

рассматривает

интертекстуальность как одну из разновидностей более широкого понятия
«транстектуальность», под которым значится «все то, что включает [данный
текст] в явные и неявные отношения с другими текстами» [Пьеге-Гро, 2008,
с. 54]. Нельзя отрицать, что данные определения также отражают важные
признаки

межтекстовой

ограничивают

сферу

связи,

однако

деятельности

они

определенным

интертекстуальности

образом

конкретными

видами тексов и, следовательно, могут быть рассмотрены лишь в
ограниченных областях лингвистического знания.
Интертекстуальность

–

многослойный

феномен.

Она

может

развиваться, с одной стороны, согласно литературным традициям, специфике
жанров, с другой стороны, но основе связи ситуации и смысла.
Многообразие подходов к изучению межтекстовых связей позволяет
заметить, что и в рамках узкого подхода в науке о языке понятие
«интертекстуальность» трактуется неоднозначно: как естественная среда
бытования культурных концептов, поскольку «в культуре важное место
занимает явление соединения и скрещивания нескольких представлений,
образов и их словесных выражений» [Степанов, 2001, с. 4]; как «способ
включения энциклопедических знаний в смысловую структуру текста»
[Толочин, 1996, с. 64], как имплицитная или эксплицитная цитация автором
других текстов [Яценко, 2001, с. 563]. В работах Дж. Фрау также
подчеркивается

скрытая

и

выраженная

форма

функционирования

интертекстуальных структур, которые могут быть как общими, так и
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специальными и относиться либо к самому сообщению, либо к его коду
[Frow, 1990, с. 10]. Подобные трактовки термина затрагивают смысловые
аспекты, которые релевантны для соответствующих определений.
И. В. Арнольд трактует интертекстуальность как включение в текст
либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в
виде цитат, реминисценций и аллюзий [Арнольд, 1999, с. 351]. Соединив
идею диалогизма М. М. Бахтина и учение о семиосфере Ю. М. Лотмана,
И. В. Арнольд

представляет читателя активным участником творческого

процесса культурной коммуникации, а «социальное бытие текста предстает в
духовном присвоении его читателем и в обратной связи, играющей важную
роль в этом процессе» [Арнольд, 1993, с. 7]. Создавая текст, его автор
вступает в диалог со всей предшествующей культурой, успех же
взаимодействия

между

читателем

и

автором

будет

достигнут

при

распознавании и верной интерпретации маркеров интертекстуальности,
пронизывающих творение автора.
Н. А. Кузьмина,

определяющая

интертекстуальность

как

диалог

текстов, предпочитает не указывать конкретные средства распознавания
интертекстуальности, что можно объяснить тем, что включение цитат,
реминисценций

и

аллюзий

не

является

исчерпывающим

списком

интертекстовых включений. Выделяя три основные субстанции интертекста
– Время, Человека и Текст, Н. А. Кузьмина особо подчеркивает креативную
функцию интертекста как явления языка [Кузьмина, 2009, с. 19]. По мнению
исследователя, человек (как автор, так и читатель) осуществляет творческое
действие над тестом, а сам текст выступает пространством, в котором идет
непрерывный процесс образования новых смыслов. Таким образом,
сосредоточение внимания на самом тексте как «генераторе смыслов», а не на
его авторе соответствует современному этапу развития естественных и
гуманитарных наук и подчеркивает динамический характер отношений
между текстами.
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Понимание и

трактовка

текста

в

качестве

любого

знакового

образования позволяет расширить и границы феномена интертекстуальности.
Широта понимания также отражается в расширении списка формальных
признаков интертекстуальности. Так, порождение текста осуществляется с
помощью:
1) вербальных и невербальных текстов, участвующих в порождении
смысла и соотносимых с понятием субъектной прецедентности;
2) дискурсов (литературного, научного, делового и др.), а также
социокультурных

дискурсов,

характеризуемых

надсубъектной

прецедентностью, под которой понимается часть текстового пространства,
хранящая межкультурный коллективно созданный опыт [Прохорова, 2003, с.
95].
В соответствии с таким подходом, интертекстуальность вписывается в
широкий культурный контекст и признается универсальным семиотическим
законом.
Широкое

понимание

интертекстуальности

принадлежит

Н. В. Петровой, согласно которой интертекстуальность определяется, как
«формообразующие и смыслообразующие взаимодействия различного рода
дискурсов вербальных и невербальных текстов» [Петрова, 2005, с. 66].
Согласно данному определению, интертекстуальность создается как на
композиционном, так и на смысловом уровнях. Для того чтобы быть
вписанным в общий фонд семиотического пространства, текст должен
обладать неким формальным интертекстуальным стандартом. [Там же, С. 9193]. В связи с расширенным пониманием интертекстуальности Н. В. Петрова
вводит

термин

определяется

«полигенетическая

автором

как

формо-

интертекстуальность»,
и

смыслообразующая

которая
категория,

соотнесенная с некоторым множеством прототекстов вербального и
невербального происхождения [Петрова, 2014, с. 119]. Подчеркнутая
знаковая неоднородность подтверждает многогранность термина.
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Взаимодействие между вербальными и невербальными средствами
также

учитывается

и

в

следующем

определении

термина

«интертекстуальность». Так, Б. Н. Головко трактует интертекстуальность как
«особое свойство, качество, проявляющееся при включении в текстовый
массив как фрагментов прочих словесных текстов, так и элементов других
невербальных семиотических систем» [Головко, 2011, с.7]. Рассматривая
текст как любое знаковое образование, подобные определения расширяют
границы

понятия

интертекстуальности

и

не

ограничивают

интертекстуальные связи исключительно вербальными текстами.
Любопытной представляется точка зрения профессора А. И. Горшкова.
В работе «Русская стилистика: стилистика текста и функциональная
стилистика»

исследователь

определяет

межтекстовые

связи

как

«содержащиеся в том или ином конкретном тексте и выраженные с помощью
определенных приемов отсылки к другому конкретному тексту» [Горшков,
2006, с. 72]. Учитывая тот факт, что в переводе с латыни «inter» означает
«между», что, в свою очередь, приводит к представлению о тождественности
понятий межтекстовых и интертекстуальных связей, А. И. Горшков строго
разграничивает эти понятия. Исследователь отмечает размытость понятия
«интертекстуальность»
обозначать

здесь

в

работах

постструктуралистов:

все

вообще

и

ничего

в

«Текст

стал

частности,

так

“интертекстуальность” быстро превратилась в некую всеобъемлющую
категорию, поскольку каждый “текст” стал рассматриваться не как
связанный с другими “текстами”, а как состоящий из элементов других
“текстов”, ранее созданных, и сам выступающий источником таких
элементов для “текстов”, которые созданы или будут созданы после него»
[Там

же,

с. 74].

межтекстовых

Справедливое

взаимодействий

замечание
способствует

о

нечеткости
выделению

понимания
конкретных

приемов, актуализирующих категорию интертекстуальности.
Многие определения термина «интертекстуальность» указывают не
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только на различные виды взаимосвязи текстов, но и подчеркивают
функциональный аспект данного понятия. Так, Р. Нордквист трактует
интертекстуальность как взаимозависимые связи, в которых тексты
находятся по отношению как друг к другу, так и к культуре в целом. По
мнению многих исследователей, приращение смысла находится в прямой
зависимости от наличия множества интерпретаций. Еще Р. Барт выделял, что
мирное

сосуществование

смыслов

невозможно

в

тексте

и

эта

множественность вызвана не двусмысленностью элементов содержания
текста, а пространственной многолинейностью означающих, из которых он
соткан (этимологически «текст» и значит «ткань») [Барт, 1989, с. 417].
Подобной трактовки придерживается и О. В. Дедова, которая в определении
интертекстуальности как независимой от воли автора реализации в тексте
совокупности созданных ранее текстов выделяет принцип бесконечности и
открытости, который и порождает наличие множества смыслов, заложенных
в тексте [Дедова, 2001, с. 32]. Категория интертекстуальности является
основополагающим и смыслообразующим принципом, присущим каждому
тексту, т.е. автор любого произведения может сознательно ссылаться на
другие конкретные тексты, но иногда это происходит и бессознательно.
Кроме того, автор не всегда уверен в том, что реципиент информации в
состоянии адекватно интерпретировать или идентифицировать эти «сигналы
интертекстуальности».

В

этом

заключается

особая

прагматическая

специфика данной категории. В своем определении интертекстуальности
Ю. А. Башкатова сводит термин к сознательному способу цитирования
других текстов. По ее мнению, интертекстуальность – это «маркированные
или немаркированные связи между новым текстом и совокупностью ранее
созданных

текстов,

обусловленные

сознательным

произведения» [Башкатова, 2003, с. 5].

выбором

автора

Однако большинство авторов

склоняется к бессознательной природе понятия. Определение интертекста
как размытого поля бессознательных или автоматических цитат, не имеющих
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происхождения, предложенное Р. Бартом, свидетельствует о том, что
интертекстуальность,

с

точки

зрения

исследователя,

«является

бессознательным способом организации текста» [Лашина, 2008, с. 725].
Ю. Кристева также акцентирует внимание на бессознательной природе
категории

интертекстуальности

и

отстаивает

постулат

«безличной

продуктивности» текста, который порождается как бы сам по себе, помимо
сознательно волевой деятельности индивида [Кристева, 2004, с. 136].
Выдвигая гипотезу о функционировании слова в пространстве текста, она
формулирует ее следующим образом: «… всякая эволюция литературных
жанров есть бессознательная объективация лингвистических структур,
принадлежащих
с. 430].

В

различным

свою

очередь,

уровням
равнозначно

языка»
оценив

[Кристева,

2000,

сознательную

и

бессознательную природу феномена интертекстуальности, В. Е. Хализев
предлагает расширенное определение данного термина. По мнению автора,
интертекстуальность – это «общая совокупность межтекстовых связей, в
состав которых входят не только бессознательная, автоматическая игровая
цитация, но и осмысленные, оценочные отсылки к предшествующим текстам
и литературным фактам» [Хализев, 2000, с. 261]. Важным в определении
интертекстуальности В. Е. Хализева представляется то, что исследователь
объединяет точки зрения различных ученых и доказывает существование
двойственной природы интертекстуальности, не проводя четких границ
между сознательными и бессознательными формами обращения к другим
текстам.
Подводя итог, важно отметить, что анализ определений указывает на
многообразие трактовок термина интертекстуальность и неугасающий
интерес к исследованиям межтекстовых связей. Интегративный подход к
изучению

феномена

интертекстуальности

подчеркивает

сложность

и

многоаспектность явления межтекстового взаимодействия. Различия в
трактовке и интерпретации данного термина носят комплементарный
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характер и зависят от фокуса внимания исследователей. По мнению
американского писателя и академика Г. Аллена, различные толкования
термина «интертекстуальность» за время его эволюционного развития,
отражают, в первую очередь, различия в господствующих научных
парадигмах, в которых рассматривались вопросы взаимодействия между
текстами [Allen, 2000, с. 58].
Несмотря

на

разнообразные

подходы

к

трактовке

понятия

межтекстового взаимодействия, наиболее соответствующим содержанию
исследования является определение интертекстуальности как использования
элементов

текста

того

или

иного

произведения

в

структуре

мультипликационного произведения, которое присутствует в открытом или
завуалированном виде и требует специального анализа для его выявления.
1.2.2. Интертекстуальность как лингвокультурологическая категория
Исследование интертекстуальности происходит в междисциплинарном
ключе. Каждый подход опирается на «оппозиции» исследуемого текста, что и
составляет различие между ними: оппозиция «текст − фрагмент текста» при
структурном, «текст − контекст» при интерпретативном и «текст − мир
культуры» при лингвокультурологическом подходе. Рассмотрение текста с
позиции лингвокультурологии является комплексным, т.к. с помощью
концепций связи языка, культуры и мира можно объяснить условия
существования интертекстуальных связей.
Проблемы соотношения языка и культуры рассматриваются как
центральные
информации

в
об

современной лингвистической науке.
окружающем

по лингвистическому каналу,

мире

поэтому

Большая

приходит

человек

живет

к

часть

человеку
более

в

мире концептов, созданных им же для интеллектуальных, духовных,
социальных потребностей, чем в мире предметов и вещей. Все тонкости
культуры народа отражаются в его языке, который фиксирует в себе мир и
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человека в нем [Маслова, 2001, с. 3].
Одним

из

центральных

в

лингвокультурологической

концепции

Ю. М. Лотмана является тезис о том, что культура в целом может
рассматриваться как текст, но при этом – это комплексный, сложно
устроенный текст, «распадающийся на иерархию «текстов в текстах» и
образующий

многообразные

переплетения»

[Лотман,

1981,

с. 18].

Результатом введения фрагментов другого текста в новый текст является
порождение совершенно нового смысла, а также трансформация смыслов
исходного и принимающего текстов. Перенося это положение на культуру,
Ю. М. Лотман делает важный вывод о том, что взаимодействие культур в
результате приводит к их взаимному обогащению и служит мощным
стимулом их развития. Таким образом, в широком семиотическом смысле
категория интертекстуальности предстает в концепции Ю.М. Лотмана как
средство манифестации памяти культуры в тексте.
Этнопсихолингвистчисекий подход к изучению интертекстуальности
находит свое отражение в работах Г. В. Денисовой. Автор описывает
процессы межтекстового взаимодействия с позиции лингвокультурного
сознания и определяет интертексты как составляющие семантической памяти
носителей культуры. По мнению Г. В. Денисовой, в лингвокультурном
сознании

любого

этноса

за

длительное

время

его

существования

формируется большой корпус текстов и речевых клише, которые хранятся в
памяти и активизируются говорящими в процессе коммуникации. [Денисова,
2003, с.145]. Сам феномен интертекстуальности Г. В. Денисова выводит за
пределы литературных текстов в область коммуникации.
Лингвокультурологический ракурс в изучении интертекстуальности
позволяет предположить, что любой текст существует в рамках той или иной
культуры, отражая присущие ей феномены, поэтому интерпретирование его
возможно и должно производиться с учетом факторов этой определенной
культуры.

На

протяжении

долгого

времени

текст

в

лингвистике
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рассматривается

с

точки

зрения

диалогичности,

межкультурной.

Интертекстуальность,

являясь

в

том

одним

из

числе

и

ключевых

элементов в изучении текста, позволяет рассмотреть диалогичность речи с
разных

сторон.

Отражая

определенную

материализованную

память

человечества, интертекстуальность указывает на взаимовлияние языков и
культур

через

текст

[Аксенова,

2013,

с. 28].

Подобный

лингвокультурологический подход указывает на глобальное значение
категории интертекстуальности в вопросе сохранения памяти культуры.
Поскольку
«коллективный

согласно
механизм

Р. Поснеру,
сохранения

культура

определяется

информации»,

то

можно

как
с

уверенностью утверждать, что средства реализации интертекстуальных
связей

являются

специфическим

кодом,

который

накладывается

на

первичные средства кодирования культурно значимой информации. Другими
словами, средствами реализации интертекстуальных связей могут быть
любые культурно специфические средства [Гришаева, 2012, с. 46]. Кроме
того, роль культуры велика в данном вопросе и по причине того, что именно
культура показывает состояние духовной жизни человеческой цивилизации
через текст.
Культурологический

подход

к

трактовке

интертекстуальности

предложен в работе Е. Е. Бразговской. По мнению исследователя,
пространство культуры представляет собой пространство знаков-текстов,
построенное так, что в нем не может существовать изолированного текстазнака: каждый текст возникает как интерпретация предшествующих текстов
и сам интерпретируется через последующие тексты. В широком смысле текст
– это знаковое сообщение на любом из языков культуры, любой объект,
зафиксированный наблюдателем в пространстве и во времени, если он неcет
какое-либо сообщение, становится знаком [Бразговская, 2008, с. 111].
Сложность интерпретации такого знака, каким является текст, обусловлена
его одновременным указанием на ряд референтов: его отнесенность к
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описываемому им фрагменту действительности, к другим текстам культуры,
а также к «тексту памяти» его автора или интерпретатора. Эти три референта,
по мнению автора, образуют рамку, в которой разворачиваются значения и
смыслы текста [Бразговская, 2008, с. 113]. Важным в данном определении
видится учет авторской культурной принадлежности, отмеченной в рамках
работы.

Широкое

видение

интертекстуальности

распространяется

на

межтекстовые связи, в которых отражается диалогичность культуры или
культур. Как отмечают современные исследователи, помимо повторяющихся
композиционных схем, к проявлениям интертекстуальности относятся
влияние творчества одних писателей на творчество других, повторяющиеся
темы, мотивы «бродячих (странствующих) фольклорных сюжетов» [Щирова,
2007,

с.

84].

При

таком

подходе

прослеживается

обращение

интертекстуальных включений к глобальной мировой культуре, вобравшей
универсальные сюжеты и реалии, знакомые представителям разных
лингвокультур.
Говоря о культурной составляющей интертекстуальности, отметим, что
Н. В. Петрова, обращаясь к интертекстуальности на уровне композиции,
обнаруживает в ней «универсальный семиотический закон», «общий
механизм текстообразования» [Щирова, 2007, с. 81]. Интертекстуальность
соотносится исследователем с памятью культуры, которая осмысляется вслед
за Ю. М. Лотманом как сложный, иерархически организованный текст.
Таким образом, благодаря способности накапливать семиотический опыт
«совокупность ранее созданных вербальных и невербальных текстов
(текстового

пространства)»

считается

ученым

«источником

текстопорождения» [Там же, с. 82]. Именно данный факт предопределяет
закономерность включения интертекстуальности как сложного феномена в
многомерный культурный контекст.
Интертекст – это часть культуры, как «большой» – афоризмы и цитаты
из литературных произведений, пословицы и поговорки, – так и «малой» –
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отрывки из анекдотов, рекламных роликов, рифмованные клише, бытующие
в речи, и т.д. Говорящий (пишущий), употребляя интертекстуальные
включения, показывает свое знакомство с данной культурой и заявляет о себе
как о субъекте этой культуры [Косянова, 2003, с. 632]. Однако подобные
заявления могут указывать и на включенность человека в глобальное
мировое пространство, его осведомленность о межкультурных особенностях
разных культур.
Функциональные

возможности

интертекстуальности

поистине

неисчерпаемы – как неисчерпаемо и разнообразие форм, в которых
обнаруживает себя действие межтекстовых отношений. Явления и продукты
интертекста присутствуют во всех сферах культуры, в искусстве, в музыке, в
литературе, в языке. Все окружающие человека события пронизаны
интертекстом,
культурной

который
памяти.

(констатирующая),

а

можно
Важно

активная

считать
отметить,

универсальным
что

это

(перерабатывающая)

механизмом

не
память.

пассивная
Ведь

в

интертексте мы имеем не только констатацию прошлого опыта, но и
активную его эксплуатацию, продолжение и постоянное развитие. В
интертексте обращение к прошлому опыту несет определенные черты
избирательности. Интертекст – это не только механизм формального
переноса прошлого опыта в настоящее, но также процесс постоянного
переосмысления прошлого опыта через призму актуальной реальности
[Иванов, 2007, с. 45]. Изложенная позиция по вопросу соотношения
культуры и межтекстового взаимодействия позволяет назвать интертекст
важнейшим культурогенным фактором в опыте человека.
Интересную концепцию предлагает французский философ и теоретик
литературы Жак Деррида. В своей работе «О грамматологии» он вводит
понятие «письма» и определяет его как постоянно развертывающийся
процесс, который не знает ни начала, ни конца, ни дискретных фаз и
состояний. Любое новое высказывание вписывается поверх предыдущих, как
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палимпсест (рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного
текста). Такое «переписывание» поверх прежнего представляет собой
единственную форма существования языка; не существует и никогда не
существовало ни как древнейшая исходная точка, ни как теоретический
идеал никакого первоначального состояния, которое не являлось бы уже
палимпсестом, наложившимся поверх чего-то другого [Деррида, 2000,
с. 98–114]. Таким образом, явление интертекстуальности становится единым
механизмом порождения текста и неразрывно сплетается с положением «весь
мир есть текст». Согласно такому подходу, весь культурный мир предстает в
качестве цельного текста, включенного в бытие, т.е. собранного в единый
интертекст. Следовательно, все существующие тексты одновременно имеют
в своей основе единый пратекст и сами становятся интертекстами,
представляя произведения культуры.
Э. М. Аникина в своем диссертационном исследовании также
обращается

к

лингвокультурной

специфике

интертекстуальности

и

определяет термин как совокупность культурологической, лингвистической,
литературоведческой, семиологической и философской характеристик, то
есть как особый способ мироощущения человека. По мнению автора,
интертекстуальность – это особая знаковая система, способствующая
диахронической

и синхронической трансляции явлений

культуры

в

вербализованном и невербализованном виде [Аникина, 2004, с. 13]. Данное
определение интертекстуальности соотносится с трактовкой термина в
рамках настоящего исследования, так как в нем подчеркивается культурная
природа категории.
Использование интертекстуальных включений и их распознавание
представляют

собой

составляющие

лингвокультурной

компетенции,

выступающей многоаспектным индивидуально-личностным когнитивным
феноменом. Знание определенных цитат, аллюзивных фактов, сюжетов и
реалий свидетельствуют о принадлежности человека к определенной
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социально-культурной группе, являются показателем включенности человека
как

в

глобальную

мировую

культуру,

так

и

указывают

на

его

заинтересованность в культуре своего народа. Играя важную роль в
аккультурации

человека,

человеком

протяжении

на

принадлежности
интерпретации

к
и

интертекстуальные
всей

жизни

определенной
полноценного

и

элементы

усваиваются

обеспечивают

социокультурной
понимания

текста,

ощущение

группе.

Для

необходимо

формирование некой «базы знаний» – совокупности прецедентных знаний,
основы когнитивных структур, – включающей как лингвистические, так и
культурные, социальные и исторические знания. Для обозначения этой
«базы» Г. В. Денисова в своих работах вводит термин интертекстуальной
энциклопедии,

представляющей

собой

область

культурной

памяти,

состоящую из определенного набора текстов и выступающей основой
презумпции интертекстуальности (предречевая готовность носителя, его
текстовый потенциал).

Многослойная структура интертекстуальной

энциклопедии складывается из разных типов знаний и опирается на
устойчивое ядро,
востребованных

состоящее из
в

«сильных»

определенный

текстов, т.е. постоянно

культурно-исторический

период,

динамический пласт когнитивного уровня, определяемый интертекстами,
представляющими моментальные снимки ассоциативно-языкового сознания
– «слабые интертексты»; интертекстуальную периферию – самый подвижный
комплекс когнитивного уровня, который обусловлен вытеснением «сильных
интертекстов» из ядра интертекстуальной энциклопедии (национальная,
индивидуальная и универсальная энциклопедии) [Денисова, 2003, с. 155].
Другой термин для обозначения лингвокультурного опыта, хранящегося в
памяти индивида принадлежит А. В. Кремневой, которая вводит понятие
интертекстуального тезауруса. Согласно автору, лингвокультурный или
интертекстуальный тезаурус – это особый формат знания, в котором хранятся
в различных формах (словесных или образных) все прецедентные
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высказывания, на которые опирается индивид в своей речевой и
текстопорождающей деятельности, и которые позволяют ему генерировать
новые смыслы или интерпретировать авторские смыслы в процессах
коммуникации и интерпретации текстов [Кремнева, 2019, с. 54]. Структура
интертекстуального тезауруса описывается исследователем по аналогии со
структурой концептуальной и языковой картин мира, существующих в
сознании

индивида

и

включающих

универсальный,

национально-

специфичный и индивидуальный компоненты. При этом границы между
этими компонентами носят динамический характер: индивидуальное знание
обладает способностью становиться достоянием общества, а национальноспецифические знания могут переходить в категорию универсальных, что
происходит в результате взаимодействия культур и благодаря чему
становится возможным трансфер знания и обогащение интертекстуального
тезауруса «поверх границ культур» [Там же, с. 55]. Уникальный жизненный и
культурный опыт отдельной личности формирует интертекстуальный
тезаурус, складывающийся из универсальных и национально-специфических
знаний.
Явление категории интертекстуальности изучают специалисты разных
областей

знаний,

междисциплинарных
рассмотрению

феномен

исследуется

позиций.

Лингвокультурологический

межтекстовых

интертекстуальность

играет

в

взаимодействий
важную

фокусе

множества
подход

указывает

роль

в

на

то,

к
что

глобализации

культурологических знаний человечества. Аудиовизуальные тексты и
произведения,

включающие

интертекстуальные

элементы

различных

национальных культур, расширяют и активизируют концептуальную картину
мира зрительской аудитории. Культурная маркированность категории
интертекстуальности подтверждает идею трансляции явлений культуры,
обращенных к национально-специфичным образам и мировому глобальный
пространству.
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1.2.3. Типология интертекстуальных отношений
Гетерогенный

характер

интертекстуальности

предполагает,

что

процессы межтекстового взаимодействия могут принимать различные
формы. Из этого следует, что интертекстуальные взаимодействия поддаются
типологизации. Исследователи явления интертекстуальности как способа
построения текста, художественного, научного, публицистического или
иного (в данном случае мультипликационного), предлагают различные
определения данного процесса, равно как и типологии интертекстуальных
отношений.
Одна из попыток систематизировать межтекстовые связи принадлежит
П. Х. Торопу. В статье «Проблема интекста» он вслед за А. Поповичем
предлагает

считать

любой

акт

соотнесения

текстовых

элементов

метакоммуникацией, продуктом которой являются метатексты (тексты,
представленные какой-либо своей частью в другом тексте). В своей работе
П. Х. Тороп вводит понятие интекста для обозначения включения из
прецедентного текста и определяет его как «семантически насыщенную часть
текста, смысл и функция которой определяется по крайней мере двойным
описанием» [Цит. по: Фатеева, 2007, с. 120]. Для интерпретации такой части
необходимо выявить ее функцию в тексте, а также зафиксировать
актуальную связь с исходным текстом. При классификации интекстов
ученый

принимает

во

внимание

способ

примыкания

метатекста

к

прототексту (утвердительный или полемический), уровень примыкания
(явный

или

скрытый),

а

также

фрагментарность

или

целостность

примыкающего текста [Тороп, 1981, с. 39]. Однако двойная референция,
заложенная в феномене межтекстового взаимодействия, может вызвать
трудности при восприятии интертекста и, по мнению В. Изера, читатель или
зритель столкнется со смысловыми лакунами, которые придется заполнять за
счет дешифровки игры кодов и смыслов [Iser, 1997, с. 14].
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Наиболее

общая

классификация

межтекстовых

взаимодействий

принадлежит французскому литературоведу Ж. Женетту. Рассматривая
проблему интертекстуальных отношений в русле структурной поэтики,
исследователь в его книге «Палимпсесты: литература во второй степени»
предлагает пятичленную классификацию разных типов взаимодействия
текстов.

В

качестве

общего

термина

Женетт

использует

понятие

«транстекстуальность», понимая под этим любые виды межтекстовых
взаимодействий. На базе общего понятия он выделяет следующие виды:
1) интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте двух
или более текстов (цитата, аллюзия, плагиат);
2) паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию,
послесловию, эпиграфу;
3) метатекстуальность как комментирующая и часто критическая
ссылка на свой предмет;
4) гипертекстуальность как осмеяние или пародирование одним
текстом другого;
5) архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов
[Jenette, 1997, c. 8].
И. В.

Арнольд

также

занимается

вопросом

типологии

интертекстуальных отношений и разграничивает внутреннюю и внешнюю
интертекстуальность. Она (интертекстуальность) реализуется как включение
в текст либо целых других текстов другим субъектом речи, либо их
фрагментов в виде цитат, аллюзий, реминисценций, либо даже лексических
или

других

языковых

вкраплений,

контрастирующих

по

стилю

с

принимающим текстом Внешняя интертекстуальность подразумевает лишь
припоминание источника читателем или зрителем, примером такого рода
явления

может

служить

пародия;

внутренняя

интертекстуальность

предполагает включение фрагмента источника – интекста – в данный текст.
[Арнольд, 1999, с. 392–393].
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Согласно

И. В.

Арнольд,

текстовая

реализация

внутренней

интертекстуальности имеет свои специфические особенности и представлена
в виде литературной мистификации или включения в произведение вставных
элементов (письма, дневники, литературные произведения героев), смена
субъекта речи в которых является фиктивной, то есть, вставные элементы
написаны самим автором произведения [Арнольд, 1999, с. 395]. Подвидом
внутренней интертекстуальности является кодовая интертекстуальность, под
которой понимаются включения иностилевой специфической лексики,
грамматических форм, характерных для тех или иных функциональных
стилей, а также включения слов и фраз на иностранных языках.
К чертам, определяющим маркер внутренней интертекстуальности
относятся следующие параметры:
− объем: интекст обычно значительно меньше основного текста;
− степень включенности в основной текст и его сюжет (заглавия,
эпиграфы, авторские примечания рассматриваются как метатекстовые
включения);
− авторство, указание или отсутствие указания имени автора;
− точность и полнота воспроизведения текста источника (который
может неосознанно или, чаще, осознанно трансформироваться, при этом
новая форма интекста акцентирует на нем внимание читателя);
− функция: идейная, образная, характерологическая, композиционная
и так далее;
− степень жанрового и стилистического совпадения или расхождения
с основным текстом;
− источник [Троицкая, 2008, с. 44].
Внешняя интертекстуальность из разграничения И. В. Арнольд
позволяет продемонстрировать механизм разнообразных текстовых и
художественных взаимодействий. К данному виду интертекстуальности
относят

аллюзии,

эпиграфы,

реминисценции,

синкретическую
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интертекстуальность.

Синкретическая

интертекстуальность

определена

автором как соотнесенность текста с нетекстовыми источниками, которыми
являются классическое искусство, это, прежде всего, живопись, архитектура,
музыка [Арнольд, 1999, с. 396]. Таким образом, можно говорить о
взаимодействии не только текстовых источников, но и о связи с другими
знаковыми системами. Подобные отношения также носят такие определения
как «интермедиальность» (термин ввел немецкий ученый О. Ханзен-Леве) и
взаимодействие

(языков)

искусств

или

«интерсемиотичность»

(Л. П. Прохорова).
С точки зрения функциональной дифференциации, И. П. Смирнов
выделяет реконструктивный и конструктивный типы интертекстуальности. В
процессе

реконструктивной

интертекстуальной

работы

писатель

регистрирует общность двух (или более) источников в плане выражения,
постигая на этой основе их смысловую связность. Конструктивная
интертекстуальность, напротив, предусматривает, что автор, установив
сходство (внешне не сходных) источников в плане содержания, будет
стремиться к тому, чтобы связать их означающие элементы внутри
собственного произведения [Смирнов, 1995, с.20]. По мнению исследователя,
возможен также и смешанный, реконструктивно-конструктивный тип
интертекстуальной ситуации.
Интерпретируя

феномен

интертекстуальности

с

позиций

коммуникативной стилистики и теории речевых жанров, В. П. Москвин
выделяет

интенциональные,

интертекстуальности. К первому
интертекстуальность,

структурные

и

силовые

типы

типу автор относит риторическую

преследующую

определенные

эстетические

или

эвристические цели; спонтанную, не использующую специальные приемы и
средства, и криптофорную интертекстуальность, результатом которой
является плагиат. К структурным типам В. П. Москвин относит парциальный
тип, в основе которого, как следует из самого термина, лежат ассоциативные
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отношения «часть – целое», и миметический тип, основанной на имитации
признаков

претекста.

В

основе

выделения

силовых

типов

интертекстуальности лежит восприятие текста реципиентом, в соответствии
с

которым

исследователь

выделяет

облигаторную

и

алеаторную

интертекстуальность [Москвин, 2015, с. 16–27]. В. П. Москвин также
обращает

внимание

на

семиотическое

измерение

категории

интертекстуальности и на базе идеи о двусторонней сущности языковых
знаков, автор выделяет два типа интертекстуальности. Первый связан с
планом выражения и включает такие стилистические фигуры, как цитата,
аллюзия, парафраза и метафора, а второй тип предполагает заимствование
конкретных сюжетов, тем, мотивов и образов [Там же, с. 28–29]. Однако, как
это признает и сам автор, такое разделение достаточно условно, поскольку
форма не может заимствоваться отдельно от того смысла, который она
выражает.
Типологическую обобщающую схему, включающую в себя признаки,
релевантные для системы П. Х. Торопа, Ж. Женетта и И. П. Смирнова,
разработала Н. А. Фатеева, российский лингвист, филолог и семиотик. Она
предлагает

следующую

дробную

классификацию

межтекстовых

взаимодействий:
I. Собственно интертекстуальность, образующая конструкции «текст в
тексте».
1.1. Цитаты.
• Цитаты с атрибуцией:
− цитаты с точной атрибуцией;
− цитаты с расширенной атрибуцией;
− переводные цитаты.
• Цитаты без атрибуции.
1.2. Аллюзии.
• Аллюзии с атрибуцией.
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• Неатрибутированная аллюзия.
1.3. Центонные тексты.
II. Паратекстуальность, или отношение текста к своему заглавию,
эпиграфу, послесловию.
2.1. Цитаты-заглавия.
2.2. Эпиграфы.
III. Метатекстуальность как пересказ и комментирующая ссылка на
предтекст.
3.1. Интертекст-перессказ.
3.2. Вариации на тему предтекста.
3.3. Дописывание «чужого» текста.
3.4. Языковая игра с предтекстами.
IV. Гипертекстуальность как осмеяние или пародирование одним текстом
другого.
V. Архитекстуальность как жанровая связь текстов.
VI. Иные модели и случаи интертекстуальности
6.1. Интертекст как троп или стилистическая фигура.
6.2. Интермедиальные тропы и стилистические фигуры.
6.3. Заимствование приема.
VII. Поэтическая парадигма [Фатеева, 2007].
Попыткой расширить представленные концепции интертекстуальности
является предложенная Н. И. Бушмановой трехчленная система, составными
частями

которой

выступают

словесно-речевой,

семиотический

и

социокультурный типы интертекстуальности [Бушманова, 1996, с. 101].
Словесно-речевой тип служит средством выражения авторской субъективнооценочной модальности, т.к. включения чужого слова в виде цитат и
реминисценций в контекст произведения сопровождаются различного рода
трансформациями

как

исходного,

так

и

принимающего

текста.

Семиотический тип был выведен Н. И. Бушмановой в результате анализа
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предложенного

У. Эко

понятия

«интертекстуальной

рамки»,

т.е.

определенной «стереотипной ситуации» из предшествующей текстовой
традиции [Эко, 2005, с. 25]. Предложенный подход представляется неким
переходным звеном от литературно-философских обобщенных размышлений
о

способах

межтекстового

интертекстуальность
смыслового

взаимодействия

рассматривается

пространства

текста.

как

к

моделям,

механизм

Иными

в

которых

актуализации

словами,

реализация

интертекстуальных связей может влиять на восприятие текста реципиентом
заложенным автором образом.
В труде Н. С. Олизько, соединяющей лингвосинергетический и
семиотический подходы к трактовке категории интертекстуальности,
типология

интертекстуальных

связей,

построенная

на

разделении

синтагматических и парадигматических отношений между языковыми
знаками [Олизько, 2008, с. 27], предстает следующим образом (см. табл. 2).
Таблица 2
Типология интертекстуальных связей
Уровень анализа
Синтагматические
отношения
Парадигматические
отношения

Способ связи
Экзотекстуальность

Эндотекстуальность

Гипертекстуальность

Паратекстуальность

Интекстуальность

Метатекстуальность

При создании данной классификации автор опирается на принципы,
предложенные

российским

лингвистом

Е. Е.

Дмитриевой,

которая

«определяет интертекстуальность как способ порождения значений в тексте
и различает общую (взаимоотношения между текстами разных авторов) и
ограниченную (связь между текстами одного автора), внешнюю (отношение
к другому тексту) и внутреннюю (взаимоотношение различных частей
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текста) разновидности интертекстуальности» [Олизько, 2008, с. 26]. При этом
Н. С. Олизько справедливо отмечает, что предложенная типология
интертекстуальных отношений является научной абстракцией и различия
между видами интертекстуальности не являются абсолютными, что
позволяет

допустить

совмещение

отдельных

типов

в

конкретных

произведениях.
Подводя итог, важно отметить широкую вариативность рассмотренных
классификаций межтекстовых взаимодействий и отношений, связанную с
многогранностью феномена интертекстуальности. Однозначно определить,
какая из существующих классификаций наиболее полная и правильная не
представляется в полной мере возможным в следствие того, что в основу
каждой типологии положены определенные критерии, выбор которых
зависит от авторской позиции к трактовке понятия «интертекстуальности». В
рамках данного исследования мы будем опираться на классификацию,
предложенную французским структуралистским критиком Ж. Женеттом, т.к.
она является общей для остальных и дает комплексное представление о том,
как тексты могут взаимодействовать между собой.
1.2.4. Типология и функции интертекстуальных включений
Многообразие подходов к трактовке феномена интертекстуальности и
обширность материала для интертекстуального анализа привели к обилию
наименований для обозначения различных интертекстуальных единиц.
Обобщающим понятием для всевозможных элементов межтекстового
взаимодействия выступает термин «интертекстуальное включение», которое
представляет собой особый способ сворачивания текста-источника, а в
принимающем тексте служит актуализатором его концепта. При реализации
интертекстуального включения происходит взаимодействие смысловых
полей принимающего текста и текста-источника с образованием нового
смыслового пространства [Воскресенская, 2004, с. 25].
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Всевозможные виды интертекстуальных включений, выступая в
качестве средств реализации межтекстовых отношений, характеризуются
большим разнообразием. По этой причине к настоящему моменту в теории
языка

господствует

несколько

классификаций,

в

основе

которых

исследователями выделяются различные критерии.
Одну из классификаций интертекстуальных включений предлагает
Г. Г. Слышкин. Он отмечает, что различные реминисценции, в виде которых
прецедентные тексты функционируют в дискурсе, являются ассоциативными
стимулами,

оживляющими

в

сознании

носителя

языка

концепты

прецедентных текстов. На основе этого замечания автор выделяет пять
основных видов интертекстуальных включений:
− упоминание;
− прямая цитация;
− квазицитация;
− аллюзия;
− продолжение.
Упоминание – это апелляция к концепту прецедентного текста путем
прямого (нетрансформированного) воспроизведения языковой единицы,
являющейся именем данного концепта. Такой единицей обычно служит
заглавие произведения, реже – имя автора [Слышкин, 2000, с. 38].
Прямая цитация – дословное воспроизведение языковой личностью
всего текста (или его части) в своем дискурсе в том виде, в котором этот
текст (отрывок текста) сохранился в памяти цитирующего. Для цитации,
основанной

на прецедентном тексте, характерна

имлицитность, т.е.

отсутствие ссылки на источник цитирования [Там же, с. 39].
При дальнейшем классифицировании выделяют два основных виды
цитат: цитаты с атрибуцией и цитаты без атрибуции.
Цитаты с атрибуцией подразделяются на четыре типа:
1. Цитаты с тождественным воспроизведением образца, то есть с ссылкой
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на источник, при этом ссылка чаще всего является косвенной;
2. Цитаты с точной атрибуцией, но не тождественным воспроизведением
образца;
3. Переводные атрибутивные цитаты, которые не являются буквальном
повтором оригинального текста;
4. Цитаты с расширенной атрибуцией, когда слова автора прецедентного
текста приобретают обобщенный характер и, в связи с этим,
относительную неопределенность [Олизько, 2008, с. 31].
Цитаты без атрибуции являются легко узнаваемыми широкой
аудиторией и подчиненными тому контексту, в который они включены, но
они не выделяются графически и функционируют в тексте без указания
автора или источника цитирования.
Квазицитация – это воспроизведение всего текста или его части в
умышленно искаженном виде. Модификация первичного значения может
достигаться

путем

расширения

значения

цитируемого

предложения,

противопоставления двух значений друг другу, а также посредством
добавления

компонентов

омонимических,

или

антонимических

усечения
или

цитаты,

ассоциативных,

паронимических

замен.

К

квазицитации могут быть отнесены примеры стилизации речи тех или иных
мифических героев, дословное воспроизведение слов которых невозможно
из-за отсутствия первоисточников [Олизько, 2008, с. 32].
Аллюзия определяется как наиболее трудноопределимый и емкий вид
текстовой реминисценции, состоящий в соотнесении предмета общения с
ситуацией или событием, описанном в определенном тексте, без упоминания
этого текста и без воспроизведения значительной его части, т.е. на
содержательном уровне [Слышкин, 2000, с. 41]. Аллюзия по-иному
воздействует на память и интеллект читателя, не нарушая при этом
непрерывность текста. Аллюзивная отсылка – это хитроумный способ
соотнесения широко известной мысли с собственной речью, который
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отличается от цитаты тем, что не нуждается в опоре на имя автора и является
удачным обращением к памяти читателя [Пьеге-Гро, 2008, с. 37]. В рамках
аллюзии может встречаться некая языковая отсылка, воспроизведение какойлибо части исходного текста, но лишь незначительной. Причем отсылка эта
будет выступать как вторичное средство по отношению к смысловому
сходству, содержательная ассоциация будет превалировать над языковой
[Слышкин, 2000, с. 41-42].
Сами аллюзии подразделяются на отдельные виды и среди них
выделяются:

аллюзивные

имена

собственные,

аллюзивные

реалии,

аллюзивные факты и аллюзивные сюжеты.
Аллюзивные имена собственные, выступая средством номинации и
идентификации

единичных

мифологических,

литературных,

культурологических и прочих объектов, значимых для определенного
лингвокультурного сообщетсва, «актуализируют иконические связи данных
объектов с соответствующими прецедентными феноменами и вызывают у
читателей ассоциации содержательного и эмоционального плана» [Олизько,
2008, с. 33].
Близко по значению к аллюзивным именам собственным стоят
аллюзивные

реалии

–

«характеризующиеся

предметностью

элементы

определенного текста или события, упоминание о которых вызывает у
реципиента ассоциацию именно с этим конкретным текстом или событием»
[Там же с. 35]. Обычно к реалиям относят наименования одежды, строений,
еды, обрядов, традиций и так далее, то есть все то, что является выражением
национальной

самобытности,

колорита.

Существует

множество

классификации реалий, в частности, выделяются такие широкие группы, как
географические реалии (прерия, торнадо, секвойя, коала); этнографические
реалии (кумыс, фибула, нарты, горница); общественно-политические реалии
(хан, ку-клукс-клан, итальянская мафия, урядник). Таким образом, аллюзии
по своей природе выступают ценным источником сведений о культуре и
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ментальности

народа,

маркированность.

Кроме

они

несут

того,

в

себе

культурологическую

культурологическая

природа

аллюзии

является двунаправленной: во-первых, данная реминисценция отсылает
читателей или зрителей к значимому для данного лингвокультурного
сообщества событию или явлению, во-вторых, она проецирует упоминание
того или иного факта на порождаемый текст и, таким образом, делает
культурную информацию неотъемлемой частью порождаемого текста
[Гарифуллина, 2009, с. 1431].
Другой разновидностью аллюзии являются аллюзивные факты,
которые определяются как «мифологические, литературные и исторические
факты, упоминающиеся в новом контексте и подвергающиеся в нем
переосмыслению» [Олизько, 2008, с. 37].
Авторское
произведении

переосмысление
составляет

идей

основу

предшественника

аллюзивных

в

сюжетов,

новом
причем

«иконическое заимствование мифологического или литературного сюжета,
отсылающего к конкретному прототексту, сопровождается видоизменением
и полемическим комментарием последнего» [Там же, с. 38].
Другая точка зрения на классификацию аллюзий и аллюзивных
включений предложена в работе Д. Дюришина. Среди интегральных форм
восприятия самой простой автор считает аллюзию, т.е. «обращение к
определенному художественному мотиву, приему или идее». К числу
распрстраненных

видов

аллюзий

завуалированное

цитирование

Д.

Дюришин

первоисточника.

относит
Цитатные

прямое

и

аллюзии

составляют существенную разновидность «неавторского» слова и являются
одним из простейших типов литературных связей. Цитатные аллюзии,
нацеленные на узнавание аудиторией, могут быть как имплицитными, так и
эксплицитными. Наиболее чистой формой прямой цитации можно считать
цитаты с точной атрибуцией и тождественным воспроизведением образца
[Папкина, 2003, с. 79].
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Продолжение определяется как текстовая реминисценция, основой
которой служат, как правило, художественные тексты, а использование
данного интертекстуального включения является обычно прерогативой
профессиональных
самостоятельного

писателей.
литературного

Продолжение

состоит

произведения,

в

действие

«создании
которого

разворачивается в «воображаемом мире», уже известном носителям
культуры из произведений другого автора, из мифологии или из фольклора»
[Слышкин, 2000, с. 42]. Продолжение реализуется в творческих вариациях на
тему прототекста, дописывании прототекста или в языковой игре с
прототекстом [Олизько, 2008, с. 39].

Г. Г. Слышкин отмечает, что при

создании продолжения автор рассчитывает на то, что в пресуппозицию
читателя или зрителя произведения входят знания об основных персонажах
этого мира, связях между ними, действующих в этом мире законах. Более
того, автор уверен, что исходный текст воспринимается в рамках данной
культуры как культурная ценность (т.е. является концептом) и обладает
притягательной

силой,

которая

будет

способствовать

популяризации

созданного им продолжения [Слышкин, 2000, с. 42].
Термин «продолжение» не подразумевает обязательного описания
событий, хронологически следующих после окончания произведенияисточника, объектом описания могут быть и предшествующие события.
Продолжение даже может обрисовывать те же события, что и источник, но с
другой авторской точки зрения. Во многих случаях продолжение является
реакцией на резкий взлет статуса того или иного произведения в конкретном
социуме, расцвет его прецедентности [Слышкин, 2000, с. 42-43].
Приведенная типология не является единственной в изучении
межтекстового взаимодействия. Многими лингвистами были предложены
различные

подходы

классификации

интертекстуальных

включений.

Например, существует типология включений Н. А. Фатеевой, в которой
исследователь выделяет цитаты и аллюзии в качестве отдельных классов
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интертекстуальных включений:
1) заглавия, отсылающие к другому произведению;
2) цитаты (с атрибуцией и без атрибуции);
3) аллюзии;
4) реминисценции;
5) эпиграфы;
6) пересказ чужого текста, включенный в новое произведение;
7) пародирование другого текста;
8) ритмико-синтаксические параллели;
9) «точечные цитаты» – имена литературных персонажей других
произведений или мифологических героев;
10) «обнажение» жанровой связи данного произведения с претекстом
[Фатеева, 2000, с. 115].
Данная типология может выступать в качестве основы для изучения
художественного текста с точки зрения интертекстуальности. Однако следует
отметить,

что

определение

имен

литературных

персонажей

и

мифологических имен в категорию «точечные цитаты» может быть спорно,
так как многие лингвисты относят их к определенному типу аллюзии –
аллюзивным именам собственным [Сиренко, 2014, с. 4954].
В. П.

Москвин

также

делает

попытку

систематизации

интертекстуальных включений и к уже упомянутым аллюзии и цитированию
добавляет аппликацию – полное и точное воспроизведение текста без
указания его источника. По мнению исследователя, аллюзия будет
отличаться

от

аппликации

своей

фрагментарностью

и

неточностью

воспроизведения. Отличительной чертой цитирования В. П. Москвин считает
дословность и ссылку на источник. Само цитирование может быть
литературным – в таком случае оно используется как прием выразительной
речи. Также цитирование может существовать и в виде эпикриза – в таком
виде оно снабжено комментарием и употребляется в целях пояснения,
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например, религиозных или научных текстов [Москвин, 2015, c. 79].
Выделяется также ложное цитирование – приписывание каких-либо
высказываний авторитетным личностям, которым эти высказывания не
принадлежат.

Ложное

цитирование,

как

правило,

используется

для

воздействия на оппонента.
Исследователи категории интертекстуальности предлагают различные
подходы к типологии интертекстуальных включений. Однако во многих
классификациях описываются схожие инструменты интертекстуальности, а
отличаются только критерии, положенные в основу соответствующей
типологии. Один из критериев выделения интертекстуальных элементов –
это формальная тождественность интертекста претексту. На этом основании
цитаты подразделяются на цитации и квазицитации, цитаты и парафразы,
цитаты и реминисценции. У И. Р. Гальперина фактор дословности является
одним из критериев разграничения цитаты и аллюзии: цитата – это дословная
единица из претекста, аллюзия – упоминание слова или фразы из претекста
[Баширова, 2011, с. 192]. К другим отличительным критериям относят тип
воспроизводимой информации, эксплицитность использования текстового
фрагмента, или то, насколько интертекст маркирован графически и
насколько точно указан источник цитирования, частоту употребления
интертекстуальных

элементов.

Осознанность

употребления

интертекстуальной вставки адресантом и ее восприятия адресатом также
является одним из критериев классификаций [Там же, с. 192–193].
Г. Г. Слышкин считает, что если адресант неосознанно использует в своей
речи элементы ранее усвоенных текстов, то мы имеем дело с речевым
стереотипом [Слышкин, 2000, с. 35]. У отправителя речи в подобных случаях
отсутствует

интенция

использования

ранее

усвоенного

текста

для

достижения своих коммуникативных целей.
Определение функций интертекстуальных включений зависит в
первую

очередь

от

материала

исследования.

В

контексте
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мультипликационного произведения выбрана классификация, предложенная
Р. О.

Якобсоном.

Согласно

ей,

выделяются

следующие

функции

интертекстуальных включений:
1) экспрессивная – выражение автором-создателем произведения своих
культурных ориентиров и установок;
2) аппелятивная

–

ориентирование

отсылок

на

определенную

аудиторию, способную опознать отсылку на специфическую область знания;
3) поэтическая

–

передача

информации

эстетического

и

мировоззренческого характера;
4) референтивная – передача информации о внешнем мире;
5) метатекстовая – смыслосодержащий элемент реализуется при
условии знакомства аудитории с упомянутым внешним текстом [Якобсон,
1975, с. 198].
Указанные функции зачастую выступают в комплексном единстве и
характеризуют

функционирование

большинства

интертекстуальных

включений.
В

исследовании

мультипликационном

категории

дискурсе

мы

интертекстуальности

опираемся

на

в

классификацию,

предложенную Г. Г. Слышкиным, который выделяет упоминание, цитату,
квазицитату, аллюзию и продолжение. Данные способы апелляции к
прецедентным текстам четко разграничены между собой, понятны и
актуальны

для

современной

лингвистики.

В

рамках

лингвокультурологического анализа мультипликационного дискурса также
используем

классификацию

функций

интертекстуальных

включений

Р. О. Якобсона, что способствует выработке общих положений, касающихся
особенностей функционирования категории интертекстуальности в структуре
анимационных произведений.
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Выводы по главе 1
Комплексный

междисциплинарный

характер

изучения

дискурса

позволяет выделить лингвистические, социокультурные, прагматические и
психологические аспекты данного понятия. Дискурс, являясь сложным
многоплановым явлением, понимается как интегральный феномен, как форма
использования языка в реальном времени, как центральный объект языкового
существования социума. Вопрос классификации разновидностей дискурса
остается открытым в силу того, что исследователи кладут в основу своих
классификаций социолингвистические, коммуникативные, прагматические и
другие параметры.
Мультипликационный дискурс, основывающийся на существовании
анимационной коммуникативной сферы, выступает комбинированным видом
дискурса, сочетающим базовые функции мультипликации и языковой
системы. Неоднородность аудиовизуальных медиатекстов, развлекательнопоучительный характер, упрощенное отражение действительности и высокая
концентрация художественных образов характеризуют мультипликационный
дискурс как уникальную разновидность дискурса.
Дискурс мультипликации представляет срез не только языкового, но и
культурного

состояния

общества.

Лингвокультурная

специфика

мультипликационного произведения проявляется в функционировании
культурных реалий, закодированных на разных уровнях его репрезентации.
Комплементарная корреляция аудиального, визуального и вербального
семиотических кодов структуры мультфильма является наиболее успешной
для восприятия, распознания и осознания детьми с точки зрения
лингвокультурологии.
Определение
позволяет

говорить

интерпретации

мультипликационного
о

является

его

знаковой

дискурса

природе.

интертекстуальный

как

Одним
анализ,

поликодового
из

способов

причем

под

интертекстуальностью понимается включение в текст либо целых других
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текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов. Тексты, включающие
интертекстуальные элементы различных национальных культур, расширяют
и активизируют концептуальную картину мира зрителей, обеспечивают
ощущение принадлежности к родной культуре и включенность человека в
глобальный мировой культурный контекст. Следовательно, национальноспецифическая природа категории интертекстуальности играет большую
роль в сохранении культурной памяти в условиях глобализации.
Интертекстуальные связи выполняют важную роль в установлении
коммуникации между отдельными художественными произведениями.
Таким образом, категория интертекстуальности проявляется в разнообразных
интертекстуальных
интертекстуальность,

отношениях;

принято

паратекстуальность,

выделять

собственно

метатекстуальность,

архитекстуальность и гипертекстуальность. Данные отношения возможны за
счет интертекстуальных включений – упоминания, аллюзии, прямого
цитирования, квазицитации, продолжения – отсылок к иному тексту с целью
апелляции к нему. Интертекстуальные элементы могут выполнять различные
функции: экспрессивную, аппелятивную, поэтическую, референтивную,
метаязыковую, цель которых – оказать на зрителя воздействие и вызвать у
него определенные эмоции или чувства.
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ГЛАВА 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ
Анализ интертекстуальных включений мы проводим на материале трех
мультипликационных

сериалов,

которые

принадлежат

к

разным

лингвокультурам. Американский мультипликационный дискурс представлен
сериалом

«Тимон

и

Пумба»,

исследование

интертекстуальных

реминисценций российского мультипликационного дискурса проводится на
примере

мультипликационного

сериала

«Смешарики»,

мультфильм

«Приключения Тинтина» выступает материалом для анализа французской
мультипликации.
2.1. Общая характеристика материала и методика исследования
В настоящем диссертационном исследовании проанализированы 80
серий мультипликационного сериала «Тимон и Пумба», время звучания 25
часов; 110 серий сериала «Смешарики», время звучания 12 часов; 40 серий
мультипликационного сериала «Приключения Тинтина», время звучания 24
часа.
В

качестве

единицы

анализа

в

исследовании

выступает

интертекстуальное включение, которое является смыслоемким элементом
текста,

ключевым

для

понимания

основной

идеи

анимационного

произведения и характеризующимся особой лингвокультурологической
спецификой.
Методика

исследования

мультипликационном

дискурсе

интертекстуальных
может

быть

включений
представлена

в
как

последовательность следующих этапов анализа:
1. Просмотр серии мультипликационного сериала на языке оригинала.
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2. Обнаружение интертекстуальных включений или же констатация их
отсутствия.
3. Содержательное

и

лингвокультурологическое

описание

интертекстуального включения.
4. Определение реализованного семиотического кода (аудиальный,
визуальный, вербальный).
5. Выявление вида интертекстуального включения (упоминание,
цитата, квазицитата, аллюзия, продолжение).
6. Определение

сферы-источника

(литература,

музыка,

история,

политика, живопись и др.).
7. Определение степени известности источника интертекстуального
включения и его значимости для лингвокультуры (универсальные и
национально-специфические элементы интертекста).
8. Определение функции интертекстуального элемента в структуре
произведения.
9. Статистическая

обработка

проанализированных

примеров

интертекстуальных включений в поликодовом дискурсе.
Этапы с 1 по 3 основываются на интермедиальном методе
исследования,

предполагающем

обнаружение

в

мультипликационном

произведении образных структур, заключающих информацию о других видах
искусства. Пункт 4 базируется на применении семиотического метода,
позволяющего рассмотреть анимацию как сложную знаковую систему и
выявить корреляции между кодами. 5, 6 и 8 этапы анализа предполагают
собственно интертекстуальный метод исследования, с помощью которого
можно выявить виды межтекстового взаимодействия и их функциональные
особенности. Лингвокультурологический метод применяется в 7 пункте
методики

и

заключается

в

изучении

национально-специфических

особенностей интертекстуальных включений в структуре анимационного
произведения.
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Уникальность методики заключается в комплексном подходе к анализу
функционирования интертекстуальных включений в поликодовом дискурсе,
соединяющем интермедиальный, семиотический, интертекстуальный и
лингвокультурологический методы исследования. Материал анализа может
варьироваться, поскольку методика применима к изучению не только
мультипликационного, но и других видов дискурса.
2.2.

Интертекстуальные включения в мультипликационном сериале
«Timon and Pumbaa»
Главными героями сериала «Timon and Pumbaa» («Тимон и Пумба»)

выступают Тимон Берковец (англ. Timon Berkowitz) – хитрый, ленивый,
умный и нетерпеливый сурикат, который несмотря на свое высокомерие
любит и уважает Пумбу как друга, и Пумба Смит (англ. Pumbaa Smith) – в
меру упитанный бородавочник, добрейшей души свинтус, не отличающийся
сообразительностью,

но

довольно

эрудированный

в

географии

и

особенностях жизни разных культур. Главные герои сериала являются
лучшими друзьями, которые не расстаются ни на минуту и путешествуют по
всему миру под девизом: «Хакуна матата!», что в переводе с языка суахили
буквально значит «без забот».
Во многих сериях сериала встречаются и второстепенные герои, к
наиболее значимым из которых относится Квинт (англ. Quint) – мускулистый
мужчина,

один

из

основных

отрицательных

персонажей

мультипликационного сериала. В замаскированном образе преступника или
официанта данный герой встает на пути приключений Тимона и Пумбы в
некоторых сериях. Положительным персонажем и верным другом главных
героев выступает Улитка Шустрик (англ. Speedy the Snail). При знакомстве
Тимон и Пумба хотели съесть его, но узнав, что улитка умеет прекрасно
говорить, не смогли противостоять его очарованию. Шустрик говорит
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красивым и низким баритоном, очень вежливо себя ведет, носит шляпу и
великолепно поет.
К эпизодическим персонажам относятся Фред — сурикат, давний друг
Тимона, любитель разного рода розыгрышей, а также Кролик, который много
разговаривает и тем самым раздражает окружающих. В ряде других серий
встречаются и персонажи из «Короля Льва»: гиены Шензи, Банзай и Эд,
мандрил Рафики, птица-носорог Зазу и даже сам Симба. Многим из этих
героев авторы-составители сериалы посвящают отдельные серии. Так, в
эпизоде «The Man from J.U.N.G.L.E.» («Человек из Д. Ж. У. Н. Г. Л. Е. Й.»)
спародирована сцена из оригинального мультипликационного фильма
«Король Лев».
Премьера первой серии мультипликационного сериала «Тимон и
Пумба» состоялась в США 8 сентября 1995 года на канале, а в России на ОРТ
4 октября 1998 года. Действие мультипликационного сериала происходит в
90-х годах 20-го века, чем и объясняется использование главными героями
многих технических изобретений того времени.
80 серий мультипликационного сериала «Тимон и Пумба» (время
звучания 25 часов) были проанализированы на предмет межтекстовых
связей,

обнаруженные

примеры

разграничены

на

универсально-

прецедентные и национально-прецедентные интертекстуальные включения.
2.2.1. Универсально-прецедентные интертекстуальные включения
Процесс глобализации, наблюдаемый во всех сферах жизни, приводит
к тесному взаимодействию культур и универсализации знаний, которые
изначально

принадлежали

определенному

национально-культурному

сообществу. Согласно мнению В. В. Красных, универсально-прецедентные
феномены известны любому среднему homo sapiens и входят в универсальное
когнитивное пространство [Красных, 2002, с. 50]. В рамках данной работы к
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универсально-прецедентным интертекстуальным включениям относятся те,
которые

не

ассоциируются

в

сознании

человека

с

определенной

лингвокультурой, а также образы, созданные в рамках конкретной культуры,
но закрепленные в универсальном культурном контексте.
В серии «Be More Pacific» («Три желания») в речи главного героя
Тимона встречаем следующий пример интертекстуального включения:
Well, I’m the King of Jungle! King Kong!
Да! Я король джунглей! Кинг Конг!
Аудиальная реализация упоминания направлена на создание образа
гигантской гориллы из одноименного фильма Мериана Купера и Эрнста
Шодсака 1933 года. Источником включения выступает сфера кино, а образ
Кинг Конга, созданный в американской лингвокультуре, является понятным
и близким носителям большинства языков и культур. Упоминание одного из
самых популярных персонажей XX века выполняет экспрессивную функцию,
указывая на фантастическую мощь и силу, которую получает Тимон после
общения с волшебным китом.
Пример

универсально-прецедентного

упоминания,

входящего

в

мировую универсальную когнитивную базу, находим в названии серии
«Beethoven’s Whiff» («По мотивам Бетховена»), сюжет которой заключается
в организации Тимоном симфонического концерта, репертуаром которого
выступает музыка немецкого композитора и пианиста Людвига Ван
Бетховена. Выделенный интертекстуальный элемент задействует аудиальный
семиотический код за счет того, что в серии можно услышать музыкальные
произведения знаменитого композитора. Сферой-источником упоминания
выступает классическая музыка, известная представителям большинства
лингвокультур.

Экспрессивная

функция

интертекстуального

элемента

реализуется в выражении культурно-семиотических ориентиров коллетива
авторов.
В серии «I Don’t Bolivia» («Боливийское надувательство») Тимон
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упоминает в своей речи наименование известного анимационного фильма,
которое является знакомым не только англоговорящей детской аудитории
данного мультипликационного сериала:
I am not toucan Dan! I’m Timon! You know that rat thing from «The Lion
King»!
Но ведь я не тукан Дан! Я Тимон! Тот самый крысеныш из «Короля
Льва»!
По сюжету серии Тимон, притворившись всемирным преступником,
пытается доказать полиции, что он на самом деле простой сурикат, один из
героев анимационного фильма «Король Лев», завоевавшего две премии
«Оскар». Узнавание данного интертекстуального включения несомненно
вызовет положительные эмоции у детей, которые скорее всего смотрели
данный фильм. Интертекстуальное включение относится к сфере кино и
мультипликации, задействует исключительно аудиальный семиотический
код и выполняет аппелятивную и метатекстовую функции.
В серии «How to Beat the High Costa Rica» («Как разбогатеть в КостаРике») в диалоге Тимона с Квинтом обнаруживаем универсальнопрецедентный пример упоминания:
Ho-ho-ho! Merry Christmas and all that! I am Santa Claus and this is my
reindeer Pumba!
Хо-хо-хо! Веселого Рождества и все такое! Я Санта Клаус, а это мой
северный олень Пумба!
Тимон обращается к образу Санты, чтобы обманным путем завладеть
деньгами Квинта. Задаривая его подарками, он втайне забирает чемодан с
деньгами и быстро скрывается с места преступления. Так, использование
образа сказочного персонажа, известного всем детям, помогает Тимону
вернуть украденные деньги законному владельцу. Синтез аудио и
визуального
включения

семиотических
будет

кодов

в

способствовать

реализации

интертекстуального

приведению

в

действие
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культурологического

элемента

языковой

единицы,

выполняющей

экспрессивную функцию.

Рисунок 1 – Тимон в образе Санты и Пумба-олень. Кадр из серии «How to Beat the
High Costa Rica» («Как разбогатеть в Коста-Рике»)

Примером упоминания, обращенного к универсальной культуре, может
служить название волшебной лампы Аладдина в серии «Be More Pacific»
(«Три

желания»),

волшебную

силу

которой

Тимон

сравнивает

с

возможностями заколдованного кита:
Pumba, that was a magic lamp! And this is a magic whale! Two completely
different magic things!
Пумба, волшебная лампа и волшебный кит – это два совершенно
разных явления!
Данное

сравнение

относится

к

сказочной

сфере,

выполняет

экспрессивную функцию и указывает на недоверчивое отношение Тимона к
способностям волшебного животного, готового выполнить желания героев.
Изображение

лампы

присутствует

в

структуре

произведения

и,

следовательно, в реализации интертекстуального включения представлена
комплементарная корреляция аудиального и визуального семиотических
кодов, считающаяся наиболее удачной с точки закрепления образа реалии в
интертекстуальном тезаурусе.
В

серии

«Robin

Hoodwinked»

(«Наследники

Робин

Гуда»)
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обнаруживаем пример универсально-прецедентного упоминания имени
предводителя лесных разбойников:
If only there was somebody who would rob from the rich and give to the
poor! Like Robin Hood!
Я знаю парня, который наказал короля и прославился! Это Робин Гуд!
Столкнувшись с несправедливостью, Пумба апеллирует к сказочному
имени Робин Гуда, который грабил богатых и отдавал добытое беднякам.
Заинтересовавшись данным героем, Тимон перевоплощается в Робина Гуда и
ведет охоту на разбойника, укравшего золото, добытое главными героями.
Таким образом, в серии также обнаруживается пример сюжета аллюзивного
типа, за основу которого взяты баллады о средневековом герое, имя которого
стало нарицательным. Синтез аудиального компонента при произнесении
имени Робин Гуда и визуального образа, воплощенного Тимоном,
представляется

успешной

реализацией

интертекстуального

элемента,

выполняющего экспрессивную функцию.

Рисунок 2 – Тимон в образе Робин Гуда.
Кадр из серии «Robin Hoodwinked» («Наследники Робин Гуда»)

Примером

универсально-прецедентной

литературной

цитаты

неатрибутированного типа может послужить призыв пчелы в серии «To Be
Bee Or Not To Be Bee» («Быть пчелой или не быть пчелой»):
All for one and one for all.
Один за всех и все за одного.
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Данная цитата, заимствованная из романа Александра Дюма «Три
мушкетера», используется с целью создания образа трудолюбивых пчел, а
также символизирует их сплоченность и взаимовыручку [Нешкова, 2017,
с. 57]. Название серии представляет собой квазицитату строк из известного
монолога пьесы «Гамлет» Уильям Шекспира «To be, or not to be» («Быть или
не быть…»). В основе примера кроется использование омофонов, что
является частым приемом для создания подобного рода языковой игры и
помогает достичь комического эффекта, преследуемого авторами сериала.
Экспрессивная, поэтическая и метатекстовая функции интертекстуального
включения, реализуемые в комплементарной корреляции между аудиальным,
визуальным и вербальным семиотическими кодами, являются важным
элементом

самовыражения

авторов

анимационного

произведения

и

предполагают знание источника цитирования.
Другой

пример

универсально-прецедентной

цитаты

из

научно-

просветительской сферы находим в серии «Klondike Con» («Клондайское
канальство»),

по

сюжету

которой

Тимон

и

Пумба

становятся

золотоискателями. Добравшись до места раскопок Тимон восклицает
«Eureka!» («Эврика!») – легендарное восклицание Архимеда по случаю
открытия им гидростатического закона, ставшее общеупотребительным для
выражения радости в случае разрешения трудной задачи. Поднятая вверх
лапа Тимона при выкрикивании крылатой фразы определенным образом
визуализирует аудиальный компонент цитаты, выполняющей в структуре
серии экспрессивную функцию. Аудиально-визуальная реализация предстает
довольно удачной с точки зрения интерпретации и закрепления жеста для
использования детьми в схожей ситуации.
В серии под названием «Boara Boara» («Боров Бора Бора») встречаем
известную цитату из популярной рождественской песни:
Jingle bells, jingle bells! Jingle all the way!
Oh! What fun it is to ride in a one-horse open sleigh!
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Динь-динь дон! Динь-динь дон! Колоколов звон!
День морозный, снег блестит, и тройка вдаль летит!
Напевание Тимоном и Пумбой песни «One Horse Open Sleigh»,
написанной Джеймсом Лордом Пьерпонтом, связано с тем, что герои не
ожидали оказаться на тропическом острове, а были готовы к проведению
зимних

каникул

в

мультипликационного

Альпах.
сериала

Обширная
распознает

детская
цитату

из

аудитория
известной

рождественской песни и успешно интерпретирует ее смысл в рамках
представленной на экране ситуации. Аудиально-визуальная репрезентация
интертекстуального включения способствует успешному определению
элемента, выполняющего аппелятивную и экспрессивную функции.
Другой пример цитаты неатрибутированного типа обнаруживаем в
серии «Saskatchewan Catch» («Саскачеванский скачок») в эпизоде со спором
между главными героями:
But Timon, together they will live happily ever after!
Но Тимон, вдвоем они будут счастливы до конца своих дней!
Универсально-прецедентная фраза является заключительной во многих
народных сказках и символизирует победу добра над злом. В контексте
мультипликационного сериала Пумба пытается переубедить Тимона, что им
не стоит мешать отношениям двух влюбленных белок-летяг, которые готовы
отказаться

от

реализованная

полетов
на

ради

аудиальном

своей

любви.

и

визуальном

Представленная
уровнях,

фраза,

выполняет

аппелятивную функцию и однозначно знакома детям, которые неосознанно
смогут вычленить ее из речи главных героев и правильно интерпретировать в
новом контексте.
Наименование серии «Once Upon a Timon» («Жил да был Тимон»)
является универсально-прецедентной квазицитатой знаменитой фразы «Once
upon a time», с которой начинаются многие сказки, мифы и легенды,
принадлежащие разным лингвокультурам. В данной серии Рафики, один из
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героев цикла «Король Лев», рассказывает о том, как Тимон стал изгнанником
своего племени и встретился с Пумбой, т.е. весь сюжет серии представляет
выдуманный рассказ, который бы однозначно начинался со стереотипной
фразы. Схожее написание и произношение слова «time» и имени главного
персонажа «Timon» позволяют говорить об использовании дополнительного
стилистического приема парономазии. Аппелятивная, экспрессивная и
метатекстовая функции интертекстуального включения реализуются в
взаимозависимой корреляции между вербальным, аудиальным и визуальным
семиотическими кодами.
Наименование «Gabon with the Wind» («Погоня в Габоне») является
квазицитацией названия знаменитого романа американской писательницы
Маргарет Митчелл «Gone with the wind» («Унесенные ветром»). По сюжету
гепарды гоняются за Тимоном и Пумбой и пытаются поймать их на
протяжении всей серии. Между животными идет своеобразная война, схожая
с событиями гражданской войны, взятой за основу сюжета романа
«Унесенные ветром». Аллюзивная составляющая сюжета предполагает
узнавание источника при семейном просмотре, и задействует вербальный,
аудиальный и визуальный уровни. Пример относится к сфере литературы и
выполняет метатекстовую функцию.
«Timoncchio»
прецедентной

(«Тимонкио»)

квазицитатой

названия

также

является

известной

сказки

универсальноитальянского

писателя Карло Коллоди «Пиноккио». Кроме названия серия также
заимствует и основную идею сказки, представляя тем самым пример
аллюзивного сюжета литературного типа. За каждую ложь и хвастовство у
Тимона увеличивается длина хвоста, который в конце серии становится
невообразимо

длинным.

Проанализированные

примеры

синтеза

квазицитирования и аллюзивного сюжета представляются успешными с
точки зрения распознавания детской аудиторией. Название серии, указанное
в начале мультфильма, дает подсказку, о чем будет говориться дальше, а
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схожий с известным произведением сюжет подтверждает первоначальную
догадку и позволяет закрепиться в интертекстуальном тезаурусе. Сферойисточником примера выступает сюжет известной сказки и квазицитирование
выполняет аппелятивную и метатекстовую функции.
Как можно заметить, все приведенные выше примеры квазицитаты
соотносятся с аллюзией, так как отсылают зрителей к первоисточнику с
целью проведения аналогии между оригинальным текстом и настоящим
дискурсом. Однако прием квазицитирования используется не только в
названиях, но и в диалогах персонажей мультипликационного сериала
«Тимон и Пумба». Так, в серии под названием «Oregon Astray» («Орегон,
выйди вон») Пумба отказывается от привычного ему образа жизни и
провозглашает, что отныне будет работать в отряде бобров и жить под
девизом «Makuta Hamaka». Пример реализован на аудиальном уровне и
выполняет аппелятивную функцию, а сама фраза представляет собой
квазицитату выражения «Hakuna Matata», которое стало известным после
одноименной песни из мультфильма «Король Лев» и являет собой кредо
главных героев – «жизнь без забот», знакомое представителям большинства
лингвокультур.

Пример

квазицитирования

также

представляет

собой

анаграмму, литературный прием, заключающийся в перестановке букв или
звуков определенного слова с целью создания другого слова или
словосочетания.
Название серии «Africa Dabra» («Афри-кадабара») представляет собой
квазицитату магического слова Абракадабра, которое впервые упоминается в
конце II века н. э. в медицинском трактате врача императора Септимия
Севера для лечения сенной лихорадки. В серии данное слово не
употребляется, однако сюжет связан с фокусами, которые Тимон и Пумба
показывают

на

шоу-талантов

в

Африке.

Вербальная

составляющая

интертекстуального включения имеет привязку к визуальному ряду
анимационного произведения. Аппелятивная функция данного примера
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квазицитирования предполагает ориентацию на обширную семейную
аудиторию сериала.
Не менее интересны примеры имен собственных и топонимов, которые
подверглись

квазицитированию.

Так,

Антарктида,

континент,

расположенный на самом юге Земли, переименовывается в Таракантиду
(Bugtarctica), что свидетельствует о пристрастиях главных героев к
насекомым. В обращении к Пумбе Тимон использует фразу «Ваше
свинтейшество»

(Your

Pigliness)

(оригинальный

вариант

–

«Ваше

святейшество» (Your Holiness)), что указывает на его уважительное
отношение к другу-кабану. Представленные примеры, реализованные
исключительно

на

аудиальном

уровне,

объясняются

реалиями

вымышленного мира мультипликационного сериала. Данные квазицитаты
являются универсально-прецедентными, понятными широкой аудитории, и
выполняют в анимационном произведении экспрессивную и референтивную
функции.
Примером всемирно известного аллюзивного сюжета литературного
типа, реализованного на визуальном и аудиальном уровнях, может служить
серия «Be More Pacific» («Три желания»), в основе которой заложен
сказочный сюжет произведения братьев Гримм «О рыбаке и его жене». По
сюжету серии заколдованный кит по имени Лестер обещает исполнить 3
желания Пумбы в знак благодарности за его помощь, но тот отказывается.
Тимон настаивает на том, чтобы Пумба попросил у кита исполнения всех его
желаний, но в итоге остается несчастным, как и старуха в оригинальном
варианте сказки [Нешкова, 2017, с. 58]. Аллюзивный сюжет, выполняющий
экспрессивную, аппелятивную и метатекстовую функции, будет знаком
детям из разных лингвокультур, которые сталкивались с оригинальным
произведением.
Схожий пример универсально-прецедентного аллюзивного сюжета
находим в серии «Wide Awake in Wonderland» («Глаз не сомкнуть в стране
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чудес»), в которой Тимон читает Пумбе сказку. Суть сюжета сводится к
популярной английской детской сказке «Три медведя» («The Story Of The
Bears»), только в роле Златовласки выступает Тимон, а три медведя
заменяются кабанами. Удачная реализация сказочного сюжета заключается в
сохранении ключевой повествовательной линии оригинала, знакомой
маленьким зрителям с раннего возраста. Аллюзия литературного типа
представлена
визуального

за

счет

комплементарной

семиотических

кодов

и

корреляции
выполняет

аудиального

и

экспрессивную

и

поэтическую функции.

Рисунок 3 – Три кабана и двери дома, в котором они живут.
Кадр из серии «Три медведя» («The Story Of The Bears»)

Универсально-прецедентные

интертекстуальные

включения,

обращенные к глобальной мировой культуре и знакомые представителям
большинства лингвокультур, в проанализированных сериях американского
мультипликационного сериала «Тимон и Пумба» представлены в количестве
23 единиц. Источниками примеров упоминаний, аллюзий, цитат и
квазицитирования выступают знаменитые персонажи, сюжеты народных
сказок, произведения художественной литературы, популярные фильмы,
музыка и крылатые выражения, широко известные в мировом культурном
контексте.
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2.2.2. Национально-прецедентные интертекстуальные включения
Интертекстуальные включения, неразрывно соотносимые в сознании
человека с определенной лингвокультурой, в работе определяются как
национально-прецедентные. В. В. Красных к национально-прецедентным
относит феномены, известные любому среднему представителю того или
иного

национально-лингвокультурного

национальную

когнитивную

базу

сообщества

и

входящие

[Красных,

2002,

с.

в
50].

Мультипликационный сериал «Тимон и Пумба» дает представление не
только об американской культуре, но и активно использует в сериях
культурные реалии других стран.
Пример национально-прецедентного упоминания, обращенного к
культуре Англии, находим в серии «Werhog of London» («Лондонский кабаноборотень»), название которой также содержит топоним, выполняющий
референтивную функцию:
Wake up, sleeping wart hog! We are in London! And all the sites we will
see: Big Ben, Piccadilly Circus…
Проснись, спящий свинтус! Мы в Лондоне! И нам с тобой нужно
увидеть Биг Бен, Пикадилли роуд…
Перечисление наиболее известных достопримечательностей столицы
Соединенного

Королевства

Великобритании

и

Северной

Ирландии

определяет место нахождение героев и указывает на культурно-исторические
артефакты данной страны, с которыми должен ознакомиться каждый турист,
прибывший

в

Лондон.

Реализация

аудиального

компонента

путем

наименования Тимоном известных мест происходит без визуального
сопровождения. Сферой-источником выступает область географических
знаний,

а

референтивная

функция

интертекстуального

включения

дополняется экспрессивной, выражающейся в восхищенном отношении
Тимона к культуре Великобритании.
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Визуальный ряд мультипликационного сериала «Тимон и Пумба»
изобилует

изображениями

различных

стран,

городов

и

достопримечательностей. Так, в серии «Russia Hour» («Время русских»),
название которой содержит культурно-маркированное упоминание, герои
прибывают в Россию. Тимон сразу же переодевается в шубу и варежки и
падает в снег, тем самым транслируя в сознание маленьких зрителей
представления о погодных условиях и географии России. Экспрессивная и
референтивная функции упоминания типичных артефактов реализуется в
данном примере исключительно за счет визуального семиотического кода,
без аудиального сопровождения и относится к сфере культурных реалий.
В этой же серии обнаруживаем пример соединения аудиального и
визуального рядов, когда Тимон и Пумба отправляются на балет «Свиное
озеро», название которого представляет собой квазицитату наименования
знаменитого балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Дядя Боря, танцуя
под классическую музыку и одетый в балетную пачку, комичным образом
представляет культуру балета, ставшего одной из визитных карточек России
и русского искусства. Пример относится к сфере музыки и искусства и
выполняет аппелятивную и метатекстовую функции.

Рисунок 4 – Тимон в шубе, шапке и варежках и дядя Пумбы в балетной пачке.
Кадры из серии «Russia Hour» («Время русских»)

В серии «So Sumo Me» («От сумо не зарекайся»), по сюжету которой
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главные герои отправляются в Японию, обнаруживаем такой пример
национально-прецедентного упоминания, как сумо и маваси:
I will instruct you at the beginning stages of sumo. First, you must wear the
traditional mawashi!
Я расскажу вам то, что вы должны знать о сумо. Первое – вы
должны надеть традиционные маваси!
Родиной упомянутого вида единоборств является Япония, где и
находятся Тимон и Пумба. Решив стать сумоистами, они отправляются к
учителю Ягу, который рассказывает им о правилах данного боевого
искусства. Единственной одеждой на борце во время поединка является
специальный пояс, маваси, который главные герои мультипликационного
сериала примеряют на себя и тем самым знакомят зрителей с культурным и
историческим

наследием

Японии.

выполняющем

экспрессивную

и

В

проанализированном

референтивную

функции,

примере,
успешно

задействованы аудиальные и визуальные средства, что будет способствовать
успешному закреплению культурного образа Японских единоборств в
детском сознании.

Рисунок 5 – Пумба в специальном поясе для единоборств, маваси.
Кадр из серии «So Sumo Me» («От сумо не зарекайся»)

Национально-прецедентное упоминание названия самой защищенной
тюрьмы Соединенных Штатов Америки встречаем в серии «How to Beat the
High Costa Rica» («Как разбогатеть в Коста-Рике»), содержащей также
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наименование богатого государства в Центральной Америке:
I am Quint, the most cruel and relentless robber in the history of Alcatraz
pulled off the perfect crime!
Я Квинт, самый опасный и коварный разбойник и грабитель,
известный всему Алькатрасу, совершил гениальное преступление!
Указанный топоним выполняет экспрессивную и реферетивную
функции, так как служит подтверждением криминального прошлого одного
из отрицательных героев мультипликационного сериала. В данном контексте
Алькатрас, тюрьма для особо опасных преступников, расположенная на
отдельном острове и в настоящее время функционирующая в качестве
популярной достопримечательности, является символом криминального
мира. Проанализированный пример задействует исключительно аудиальный
семиотический код.
В серии «Brazil Nuts» («Бразильские кушанья»), название которой
содержит топоним, в споре с Тимоном Пумба упоминает название реки, в
которой они охотятся на мух:
Jeez! But as we are really in Amazon River I think there would be voracious
piranhas!
Да! Но поскольку мы на Амазонке, мне кажется, что это
прожорливые пираньи!
Отмеченное название реки в Южной Америке, крупнейшей в мире по
размерам бассейна, выполняет референтивную и экспрессивную функции,
так как способствует созданию образа Пумбы, эрудированного в знаниях
географии. Большая часть бассейна Амазонки принадлежит Бразилии, где по
сюжету оказываются главные герои. Название эпизода изначально дает
подсказку зрительской аудитории, где будет разворачиваться основное
действие

серии.

Визуальный

и

аудиальный

семиотические

коды

задействованы в реализации лингвокультурологического интертекстуального
включения.
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В серии под названием «The Pain in Spain» («Испанские страсти»),
содержащей
выступает

топоним-подсказку,
синхронизацией

семиотических

кодов

представленный

вербального,

пример

аудиального

мультипликационного

фильма.

и

упоминания
визуального

Называя

себя

испанским матадором, Тимон надевает легендарный костюм тореадора, берет
красную тряпку-плащ и под музыку испанской корриды выходит на бой с
быком, которым оказывается его лучший друг Пумба. Интертекстуальное
включение выполняет экспрессивную и референтивную функции и относится
к сфере культурологических знаний.

Рисунок 6 – Тимон на испанской корриде. Кадр из серии «The Pain in Spain»
(«Испанские страсти»)

Пример национально-прецедентного упоминания из сферы кино
обнаруживаем в серии «Broadway Bound and Gagged» («Провал на Бродвее»),
название которой содержит упоминание главной улицы Нью-Йорка,
ассоциирующейся с мерцающими огнями и шоу-зрелищами:
I wanna see a broadway show «Guys and Dolls»!
Я хочу посмотреть мюзикл «Парни и Куколки»!
Путешествуя по Америке, Тимон и Пумба участвуют в кастинге на
главные роли в мюзикле. В диалоге с Тимоном Пумба называет мюзикл,
созданный Фрэнком Луссером. Данное упоминание является не случайным,
однако вряд ли будет распознано зрителями, которые совершенно не имеют
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представления

о

том,

что

актеры,

озвучивающие

главных

героев

мультипликационного сериала, принимали участие в мюзикле «Парни и
Куколки». Метатекстовая функция включения предполагает обращение
зрителя к источнику, представляющему дополнительную информацию о
мультипликационном сериале. Проанализированный пример задействует
исключительно аудиальный семиотический код.
Название серии «Home Is Where the Hog Is» («Родина там, где живет
Кабан») является национально-прецедентной квазицитатой английской
пословицы «Home is where the heart is». Первоначальное значение английской
цитаты, узнаваемой англоговорящей детской аудиторией, свидетельствует о
теплых чувствах к своему дому, месту, где ты родился и вырос. Так, по
сюжету данной серии зрители узнают о месте, где рос главный герой сериала
Пумба, знакомятся с историей его семьи и друзьями детства. Вербальный,
аудиальный и визуальный семиотические коды задействованы в реализации
интертекстуального

включения,

выполняющего

аппелятивную

и

экспрессивную функции.
Другой пример данного интертекстуального включения находим в
названии «The Man from J.U.N.G.L.E.» («Человек из Д. Ж. У. Н. Г. Л. Е. Й.»),
которое является квазицитатой названия американского сериала 1964 года
«The Man from U.N.C.L.E.», рассказывающего историю двух секретных
агентов. Акроним U.N.C.L.E расшифровывается как United Network
Command for Law and Enforcement, в то время как слово J.U.N.G.L.E.
указывает на место, где развивается сюжет серии. Созвучие подмененных
слов и необычное вербальное оформление названия указывают на
самобытность проанализированного примера, выполняющего поэтическую и
метатекстовую функции.
«Werehog of London» («Лондонский кабан-оборотень») является
квазицитатой названия классического фильма ужасов студии Universal
Pictures «Werewolf of London» («Лондонский оборотень»). Американский
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фильм, вышедший на экраны в 1935 году, является самым первым из
сохранившихся голливудских фильмов про оборотней. По сюжету серии
мультипликационного сериала Тимон подозревает Пумбу в том, что он
является хладнокровным оборотнем-убийцей. Визуальный образ оборотня
скорее всего знаком современной детской аудитории, однако исходный
фильм

может

быть

неизвестным

даже

для

взрослой

аудитории.

Интертекстуальное включение относится к сфере кино, задействует
вербальный, визуальный и аудиальный семиотические коды и выполняет
поэтическую и метатекстовую функции.
Пример национально-прецедентной квазитрансформации находим в
названии серии «Luck Be a Meerkat» («Фортуна — капризное дитя»). Песня
Фрэнка Лоссера «Luck Be A Lady» была написана в 1950 году и особую
популярность обрела в исполнении Фрэнка Синатры. Главным символом
серии является шарик фортуны, который приносит удачу его обладателю.
Отсылки к песне в сюжете серии не были обнаружены, что позволяет
говорить о метатекстовой и аппелятивной функциях интертекстуального
включения, реализованного на вербальном уровне.
Название

серии

«All

Pets

Are

Off»

(«Домашние

любимцы»)

представляет собой квазицитату английского идиоматического выражения
«All bets are off», означающего кардинальное изменение положения. Замена
лексической

единицы

bets

(выбор)

на

pets

(домашние

животные),

обусловлена основной идей серии, согласно которой Тимон и Пумба
неожиданно становятся домашними любимцами одной богатой семьи и
полностью меняют привычный образ жизни. Вербальный и визуальный
семиотические коды задействованы в реализации включения, выполняющего
экспрессивную и метатекстовую функции. Данный пример следует отнести
не только к смысловой, но и паронимической квазитрансформации,
заключающейся в замене смыслового компонента паронимом, более или
менее близким по звучанию.
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Другой пример национально-прецедентной квазицитаты из сферы
телевидения находим в названии серии «You Bet Your Tuhkus» («Главный
приз»). В 1950 году в Америке на экраны вышла телевикторина под
названием «You Bet Your Life», которая в 1960 году была переименована на
«The Groucho Show». Представленное название носит не случайный
характер, ведь согласно сюжету серии Тимон и Пумба как раз отправляются
на шоу вопросов-ответов, где понимают, что дружба важнее любого
выигрыша. Аппелятивная и метатекстовая функции реализуются в примере
квазицитирования на вербальном и визуальном уровнях.
Квазицитирование находим в серии «Pirates of Pumbzance» («Пираты
Пумбазании»), по сюжету которой герои устраиваются на работу пиратами:
Yo-ho-ho, and a bottle of bugs!
Йо-хо-хо и бутылка жуков!
Оригинальный вариант фразы Yo-ho-ho, and a bottle of rum! (Йо-хо-хо и
бутылка рому!) представляет собой припев английской пиратской песни из
романа

Роберта

Льюиса

Стивенсона

«Остров

сокровищ».

Главным

лакомством для Тимона и Пумбы являются жуки, а для пиратов – ром. Этим
и объясняется изменение первоначального варианта цитаты из знаменитой
песни. Пример реализуется на аудиально-визуальном уровне и выполняет
экспрессивную и метатекстовую функции.
В серии «Fiji-Fi-Fo-Fum» («Фиджи и сказочные жуки») обнаруживаем
национально-прецедентный

пример

аллюзивного

сюжета

английской

народной сказки «Jack and the Beanstalk» («Джек и бобовый стебель»). По
сюжету серии вместо волшебных бобов Пумба приносит Тимону волшебных
жуков, из которых вырастает огромный стебель до неба. В волшебном замке
друзья встречают огромного жука и сбегают от него, как и Джек от великана
в оригинальном произведении. Интеграция реалий вымышленного мира
мультипликационного сериала и исходного сюжета сказки успешно
реализована в серии за счет визуального и аудиального семиотических кодов.
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Проанализированный пример выполняет аппелятивную и метатекстовую
функции и относится к сфере сказочной литературы.

Рисунок 7 – Пумба на гигантском стебле.
Кадр из серии «Jack and the Beanstalk» («Джек и бобовый стебель»)

Аллюзивные

национально-прецедентные

реалии

представлены

в

мультипликационном сериале «Тимон и Пумба» и на исключительно
визуальном уровне без упоминания названий, т.е. без задействованного
аудиального семиотического кода. Так, в уже упомянутой выше серии «Be
More Pacific» («Три желания») Пумба просит у заколдованного кита Лестера
что-нибудь большое и ценное и получает Статую Свободы (State of Liberty),
одну из самых известных скульптур в США. Данная реалия показывает
истинное отношение американцев к «символу свободы и демократии» и
указывает на ее культурологическую ценность. Вероятно, что изображение
Статуи Свободы не нуждается в сопряжении с аудиальным компонентом, т.к.
американская детская аудитория без проблем распознает символ родной
культуры. Проанализированное интертекстуальное включение выполняет в
структуре анимационного произведения экспрессивную, референтивную и
аппелятивную

функции

и

апеллирует

к

сфере

культурных

достопримечательностей.
В этой же серии Тимон становится королем и живет в Средневековом
замке. Когда ему необходимо сражаться с курицей, он долгое время пытается
вытащить меч из камня. Данная сцена связана с легендой о короле Артуре,
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который случайно вынул его в поисках меча для своего брата и был
провозглашен королем Англии. Зрители младшего возраста, знакомые с
исходной легендой, смогут распознать интертекстуальное включение, а тем,
кто не еще не ознакомился с историей короля Артура, могут помочь
родители. Представленный пример аллюзии относится к сфере фольклора и
выполняет в анимационном произведении аппелятивную и метатекстовую
функции.

Рисунок 8 – Тимон вытаскивает меч из камня.
Кадр из серии «Be More Pacific» («Три желания»)

Примеры продолжения отнесены в исследовании к национальнопрецедентным интертекстуальным включениям и прослеживаются на уровне
всего сериала по причине того, что мультипликационный сериал «Тимон и
Пумба» представляет собой спин-офф серии анимационных фильмов
«Король Лев». Спин-офф (англ. spin-off) – термин, использующийся для
обозначения художественных произведений, основные действующие лица
которых ранее фигурировали в других произведениях с тематически иным
сюжетом.

Изначально

Тимон

и

Пумба

являлись

второстепенными

персонажами серии анимационных фильмов «Король Лев». Следовательно,
история

их

приключений

в

мультипликационном

сериале

является

продолжением сюжетной линии отдельных героев. Продолжение в данном
случае выполняет метатекстовую функцию и предполагает знание внешнего
исходного источника.
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В серии «Brazil Nuts» («Бразильские кушанья») обнаруживаем сцену,
когда две змеи собираются съесть Тимона и Пумбу, застрявших под стволом
поваленного дерева:
Pumba: They are gonna eat us!
Timon: Who?
Пумба: Они сожрут нас!
Тимон: Кто они?
Данная ситуация, представленная за счет визуального семиотического
кода и аудиальной реализации цитаты, полностью схожа со случаем в
анимационном фильме «Король Лев 2: Гордость Симбы». По сюжету
полнометражного фильма две змеи охотились на Налу, дочь Симбы, в серии
мультипликационного сериала эти же змеи пытаются съесть уже Тимона и
Пумбу, которые украли их обед. Узнать данную сцену будет непросто,
однако это смогут сделать зрители более старшего возраста и те дети,
которые смотрели вторую часть приключений семьи Короля Льва.
Проанализированное
выполняет

интертекстуальное

аппелятивную

и

включение

метатекстовую

из

сферы

функции

в

кино
серии

мультипликационного сериала.
В серии «Congo on Like This» («Конго? Как это?») обнаруживаем
прототип ситуации из фильма «Король Лев». Встретившись в джунглях с
Симбой, Тимон передразнивает Пумбу:
«Can we keep him, Timon? He's so cute, and little, and all alone.»
«Оставим его Тимон, он такой милый, маленький, одинокий.»
В полнометражном фильме данная фраза была произнесена Пумбой в
тот момент, когда они обнаружили в пустыне обессиленного маленького
львенка, сына Короля Льва. По сюжету серии мультипликационного сериала
Симба уже давно вырос и пришел проведать своих давних друзей, которые
подозревают, что цель его визита – съесть их. Очевидно, что дети любого
возраста с легкостью смогут узнать главного персонажа Короля Льва и
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правильно

интерпретировать

данный

интертекстуальный

прием,

реализованный на аудиальном и визуальном уровнях и выполняющий в
анимационном

произведении

экспрессивную,

аппелятивную

и

метатекстовую функции.
Следует отметить, что продолжение является смысловой отсылкой к
прецедентному произведению, однако данная связь может быть реализована
только

за

счет

интертекстуальных

использования
включений:

в

произведении

аллюзии,

упоминания,

других
цитаты.

видов
Оба

проанализированных примера представляют отсылки, построенные на базе
цитации и аллюзии, т.к. воспроизводят идентичные текстовые элементы
произведения-источника.
Национально-прецедентные

интертекстуальные

включения

представлены в проанализированных сериях сериала «Тимон и Пумба» в
количестве 22 единиц. Обращение не только к американской, но и к
английской, русской, испанской, японской и другим культурам транслирует в
сознание детской и семейной зрительской аудитории наиболее типичные и
узнаваемые лингвокультурные образы, реалии и сюжеты со всего мира. Так,
при помощи интертекстуальных включений у юных зрителей формируется
своеобразная подключенность к мировой культуре, закладываются знания об
этнокультурных особенностях разных стран, которые представлены в
мультипликационном произведении.
Проанализированные в американском мультипликационном сериале
«Тимон и Пумба» примеры универсально-прецедентных (23 единицы) и
национально-прецедентных (22 единицы) интертекстуальных включений
обработаны путем количественного подсчета и представлены в виде
следующей таблицы (см. табл. 3).
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Таблица 3
Соотношение универсально-прецедентных и национально-прецедентных

Универсальнопрецедентные
Национальнопрецедентные

Продолжение

Аллюзия

Квазицитация

включения

Цитация

Интертекстуальные

Упоминание

включений в мультипликационном сериале «Тимон и Пумба»

Всего

6

4

8

5

0

23

9

0

8

3

2

22

Представленные результаты указывают, что в мультипликационном
дискурсе упоминание как интертекстуальное включение в целом строится на
сравнении элементов претекста, уже известного детской целевой аудитории,
с единицами принимающего текста для усиления соответствующего эффекта
посредством «ненавязчивого» напоминания и апелляции к прецедентному
источнику. В рамках исследования к упоминанию также относятся
прецедентные

артефакты,

имеющие

лингвокультурологическую

маркированность, предметы искусства, прецедентные культурные символы и
реалии.

В

случае

упоминания

практически

всегда

одновременно

задействованы аудиальный и визуальный уровни, а вербальный компонент
выборочно представлен в названиях серий мультипликационного сериала
«Тимон и Пумба». Большое количество топонимов и наименований реалий,
принадлежащих разным культурам, позволяет говорить о национальноспецифической маркированности такого интертекстуального включения, как
упоминание,

реализующегося

за

счет

приведения

культурологического элемента языковой единицы.

в

действие
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Наличие цитат, реализованных в структуре произведения за счет
аудиального семиотического кода, позволяет зрителям либо обратиться к их
источнику, либо интерпретировать их смысл согласно новому окружению.
Как правило, интенция автора (при сознательном включении данного вида
интертекста) заключается в том, чтобы напомнить зрителю то окружение,
откуда взята цитата. Однако у маленьких зрителей могут возникнуть
трудности

в

узнавании

контекста

заимствованной

части

исходного

произведения. В данной ситуации родитель может выступить в качестве
проводника и помочь ребенку переложить конкретный сюжет на реальность
нового произведения. Объясняя смысл употребления цитат и указывая на их
источник, родители в игровой и ненавязчивой форме обучают детей, дают им
новые знания. Подобный просмотр мультипликационных произведений
помогает не только расширять кругозор, но и проводить больше времени с
детьми, тем самым укрепляя семейные отношения.
Проанализированные примеры цитат очевидно тщательно подобраны и
продуманы авторами-составителями мультипликационного сериала «Тимон
и Пумба», т.к. большая их часть легко узнаваема и понятна детской
аудитории. Всего 4 примера универсально-прецедентного цитирования
встречаются

в

проанализированных

сериях

и

не

перегружают

дополнительными смыслами мультфильм, основной целью которого является
развлечение зрительской аудитории.
Примеры квазицитирования в равной степени обращаются к мировой
культуре

и

национально-специфическим

реалиям.

Наиболее

распространенными в сериале «Тимон и Пумба» являются смысловые
квазицитаты, суть которых заключается в подмене ключевого слова тем
словом, которое будет отражать главный смысл серии и подходить к
вымышленной

среде

произведения.

Проанализированные

примеры

квазицитирования преднамеренно использованы авторами-составителями
мультипликационного сериала «Тимон и Пумба». Подстроенные под реалии
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среды обитания и образа жизни главных персонажей, они создают особый
уникальный мир мультфильма, понятный истинным фанатам произведения.
В целом, прием квазицитирования во многих случаях носит аллюзивный
характер, т.к. изменения, происходящие в основном на лексическом уровне,
подталкивают зрителей обратиться к первоисточнику, который помогает
восстановить целостную картину в памяти и затем воспринять ее в новом
вымышленном контексте.
Проанализированные примеры аллюзий позволяют сделать вывод, что
данное интертекстуальное включение отсылает читателя к определенному
явлению, реальному или вымышленному факту, с целью опущения
дополнительного

описания.

Ссылки

на

прецедентные

феномены,

содержащиеся в аллюзиях, наделены как универсальной, так и национальнопрецедентной

информацией,

помогающей

зрителям

ознакомиться

с

культурными реалиями родной и чужой культуры. Большинство аллюзий
реализуются за счет визуального и аудиального семиотических кодов.
Обладая универсальными характеристиками, которые известны большинству
людей, культурно-маркированные аллюзивные реалии и сюжеты могут быть
не знакомы детям, интертекстуальный тезаурус которых еще только начинает
наполняться подобными примерами. Однако сами примеры аллюзий,
выполняя

экспрессивную,

аппелятивную

и

метатекстовую

функции,

непременно помогают нам лучше понять авторов произведения, их идеи и
замысел.
Приведенный

выше

анализ

интертекстуальных

включений

–

упоминания, прямой цитаты, квазицитаты, аллюзии, продолжения –
позволяет сделать следующее заключение: в мультипликационном сериале
«Тимон и Пумба» преобладают квазицитация (16 включений) и упоминание
(15 включений) как средство построения произведения, системообразующей
категорией которого является интертекстуальность. Это объясняется тем
фактом, что, в первую очередь, мультипликационный сериал «Тимон и
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Пумба» есть аналогия мира людей. Естественно, что создание новой
реальности мультсериала невозможно без обращения к актуальным в мире
событиям и заимствования элементов культуры, присущих человеку. Однако
авторы,

перенимая

элементы

человеческой

культуры

посредством

проведения аналогий, видоизменяют их, «подгоняя» под вымышленный
животный мир сериала, чем и объясняется высокий показатель употребления
приема квазицитирования. 8 примеров аллюзий и 4 проанализированные
цитаты можно объяснить тем, что аллюзия представляет собой образную
отсылку к прецедентным феноменам на содержательном уровне, а цитация
предполагает дословное знание конкретных текстов, что может вызвать
определенные трудности у детской аудитории, на которую, в первую
очередь, рассчитан данный мультипликационный сериал. Продолжение
также предполагает не только узнавание источника, но и знание его
содержательной стороны. Поэтому, можно предположить, что авторысоставители в меньшей мере используют данное интертекстуальное
включение, так как оно требует от зрительской аудитории более обширных
знаний. Весь мультипликационный сериал «Тимон и Пумба» выступает
продолжением, т.к. представляет спин-офф полнометражного анимационного
фильма «Король Лев» и носит развлекательно-поучительный характер.
Культурологическая природа проанализированных интертекстуальных
включений

выражается

информации
семиотической

на

за

счет

актуализации

вербальном,

визуальном

структуры

мультипликационного

Национально-прецедентная

природа

и

культурно-ценностной
аудиальном

интертекстуальных

уровнях

произведения.
включений

в

сериале «Тимон и Пумба» выражается в обращении как к американским, так
и принадлежащим другим культурам символам и реалиям, что объясняется
открытостью американской культуры, влиянием этнического и расового
многообразия страны, а также нацеленностью авторов-составителей на
покорение мировой зрительской аудитории.
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2.3.

Интертекстуальные включения в мультипликационном сериале
«Смешарики»
«Смешарики» – российский мультипликационный сериал для всей

семьи созданный в рамках образовательного проекта «Мир без насилия» и
производящийся при поддержке Министерства культуры. Главные герои
сериала смешные шарообразные животные, форма которых и послужила
названию – Смешарики. Каждый персонаж мультипликационного сериала
наделен индивидуальным характером, а в основе сюжета серий обычно
кроется проблемная ситуация, с которой ребенок может встретиться в жизни.
Основных героев мультсериала «Смешарики» можно разделить на три
поколения:
• «дети» (Крош, Ежик, Бараш, Нюша);
• «взрослые» (Лосяш, Копатыч и Пин);
• «пожилые» (Карыч и Совунья).
Младшее поколение Смешариков занято в основном играми и
развлечениями. Более взрослые персонажи имеют профессиональные
увлечения: Лосяш занимается научными исследованиями, Пин увлекается
техникой,

а

Копатыч сельским

поколения

занимаются

хозяйством.

домашними

делами

Представители
и

воспитывают

старшего
других

Смешариков. Все персонажи являются положительными героями, однако в
характере

каждого

можно

обнаружить

как

положительные,

так

и

отрицательные черты характера.
На основе мультипликационного сериала «Смешарики» создано 15
обучающих компьютерных игр для детей, более 300 видов книг,
ежемесячный журнал, настольные игры, мягкие игрушки, наборы для
творчества, пазлы, несколько отдельных циклов серий и полнометражных
фильмов. Например, научно-познавательный спин-офф мультсериала под
названием

«Пин-код»

нацелен

на

развитие

у

детей

интереса

к

118
изобретательству, программированию и науке. Особую популярность также
завоевал спин-офф «Малышарики», рассказывающий о приключениях
альтернативных версий младшего поколения персонажей.
В

2005

году

«Смешарики»

получили гран-при Международного

фестиваля «China International Cartoon and Digital Art Festival», проходящего
в Гуанчжоу, Китай. В том же году сериал был награжден призом зрительских
симпатий Международного фестиваля телевизионной мультипликации
«Cartoons on the Bay», проходящего в Италии. В 2008 году указом президента
России мультипликационный сериал получил Государственную премию РФ в
области культуры и искусства.
В сентябре 2008 года 99 серий мультипликационного сериала были
адаптированы для показа на американском телеканале под названием
«GoGoRiki». Мультфильм также выходит еще в 60 странах, переведен на 15
языков, ежедневная аудитория «Смешариков» составляет более 50 млн
человек.
В процессе анализа 110 серий сериала «Смешарики» были выявлены
разные виды интертекстуальных включений, которые распределены с
лингвокультурологической

позиции

на

универсально-прецедентные

и

национально-прецедентные.
2.3.1. Универсально-прецедентные интертекстуальные включения
Универсально-прецедентные

интертекстуальные

включения,

представленные межтекстовыми отсылками к общеизвестным фактам и
реалиям из различных сфер деятельности, в мультипликационном сериале
«Смешарики» обращены к глобальной мировой культуре.
В серии «Танцор диско» Копатыч учит представителей младшего
поколения

Смешариков

правильно

танцевать.

Показывая

движения, он упоминает следующие танцевальные стили:

различные
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Вальсы, твисты, ламбады… Мода меняется… Но мое сердце бьется
только в ритме диско!
Диско является одним из основных жанров танцевальной музыки,
возникшим в начале 1970-х годов. Феномен диск-движения быстро
распространился и привел к свободе слова и самовыражения. Увлечение
диско указывает на богатый жизненный опыт Копатыча, разносторонность
его увлечений. Данный пример упоминания выполняет экспрессивную и
референтивную функции и удачно реализуется в мультипликационном
сериале, т.к. задействует вербальный код в названии серии, аудиальный
семиотический код за счет музыкального сопровождения и визуальный
компонент, который содержит изображения яркого танцпола, стильных
диско-очков и движений танцевального стиля.
Пример упоминания обнаруживаем в серии под названием «Край
земли», по сюжету которой Лосяш утверждает, что Земля круглая, а Крош
убежден, что плоская и лежит на трех слонах, которые стоят на большой
черепахе. Произнесенная героем идея представляет собой отсылку на
древние представления о том, как выглядит Земля и указывает на слабую
эрудированность Кроша в вопросах географии. Пытаясь убедить друга в
обратном, Лосяш произносит следующую фразу:
Вы не можете отрицать очевидное! Джордано Бруно отдал жизнь
ради этой истины!
Упоминание итальянского монаха, философа и поэта является не
случайным и выполняет экспрессивную и аппелятивную функции. Именно
Джордано

Бруно,

опередив

эпоху,

высказывал

предположения

о

существовании звезд, неизвестных планет и бесконечности Вселенной. По
общепризнанной версии он был приговорен к сожжению за открытое
выражение своих взглядов. Тот факт, что Лосяш знает имя данного
философа, указывает на образованность и любознательность Смешарика.
Пример

реализуется

за

счет

комплементарной

корреляции

между
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аудиальным и визуальным семиотическим кодами и относится к научнопросветительской тематике.
Упоминание, выполняющее аппелятивную функцию, обнаруживаем в
серии под названием «Секрет Гудини». Великий Карыч становится
фокусником и рассказывает своему ассистенту Барашу о великом фокуснике
по имени Гудини, который был знаменит разоблачением шарлатанов и
показывал

просто

невероятные

трюки.

Отсылка

к

знаменитому

американскому иллюзионисту и гипнотизеру 20 в. Гарри Гудини указывает
на профессиональный подход Карыча к своей новой профессии и его
осведомленность в сфере магии и фокусов. В сознании детской аудитории
вербальный семиотический код, реализованный в названии серии, будет
сопряжен с аудиальным и визуальным образом Карыча, одетого в типичный
для фокусника цилиндр и мантию, и распиливающего свою ассистентку
Хрюшу.

Рисунок 9 – Карыч в образе фокусника. Кадр из серии «Секрет Гудини»

В серии «Невоспитанный клон» Лосяша находит его двойник, которого
он создал, когда ему было одиноко. Совершенно не знающий правил
приличия, клон начинает разрушать дом своего друга. Когда на помощь к
Лосяшу приходит Пин, то двойник говорит, что будет называть его
Чиполино. Упоминание имени всемирно известного героя сказочной повести
итальянского писателя Джанни Родари связано с немецким акцентом Пина,
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который, согласно версии создателей сериала, является совершенно
случайным, однако кажется смешным клону Лосяша. Хоть и итальянская
культура никак не связана с особенностями произношения Пина, подобное
сравнение, выполняющее экспрессивную и аппелятивную функции, будет
воспринято детской зрительской аудиторией в качестве образа чужой
культуры. Пример реализуется в сериале на аудиальном уровне и апеллирует
к сфере сказок и кино.
В серии также присутствует любопытный пример упоминания,
реализованный за счет сочетания вербального и визуального семиотических
кодов. Среди надписей в подъезде, изображенном при рассказе Лосяша о его
прошлом, можно увидеть название известного футбольного клуба «Зенит», и
знаменитую фразу панк-движения «Punk not dead». Скорее всего, данные
единицы включены в структуру произведения как примеры типичного
творчества на стенах в подъезде. Представленные стереотипные надписи в
подъезде отражают интересы современного молодежного сообщества и
изображаются наряду с такими примерами, как «здесь был Лось» и
«Нюша+Бараш»,

подстроенными

под

реалии

вымышленного

мира

Смешариков. Изображения выполняют экспрессивную, аппелятивную и
референтивную функции и относятся к бытовой сфере.
Название серии «В начале было слово» является цитатой первой строки
Евангелия от Иоанна, четвертой книги Нового Завета. По сюжету серии
каждый Смешарик начинает писать собственный вариант истории их жизни
и только Копатыч не принимает в этом участие, т.к. находится в спячке.
Когда персонаж просыпается, то видит перед собой различные варианты
развития жизни в стране Смешариков и начинает писать свое послание
предкам, которое начинает с фразы «В начале было слово и слово это
было…». Аудиальный компонент интертекстуального включения сопряжен с
визуальным образом героя, записывающего текст на листке бумаги.
Подобная реализация примера цитирования, сферой-источником которого
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выступает

религия,

выполняет

экспрессивную,

аппелятивную

и

метатекстовую функции и является выигрышной с точки зрения закрепления
в сознании аудитории младшего возраста лингвокультурного феномена
летописания.

Рисунок 10 – Карыч и Копатыч пишут историю мира Смешариков.
Кадр из серии «В начале было слово»

Ярким примером квазицитаты, знакомой представителям большинства
лингвокультур, выступает название серии «Эффект бабушки», состоящей из
трех частей и представляющей собой квазицитату научного термина из
теории хаоса, а также названия американского фильма 2004 года «Эффект
бабочки». По сюжету серии в мир Смешариков из прошлого перемещается
пара помещиков. Копатыч предупреждает своих друзей, чтобы они
уважительно обращались с представители другого времени и не подавали
виду, что их жизнь изменилась. Мудрый Смешарик объясняет свою позицию
тем, что изменения в прошлом могут иметь непредвиденные последствия в
будущем, в чем и заключается суть эффекта бабочки. Приведенный пример
интертекстуального включения в мультипликационном дискурсе выполняет
аппелятивную и референтивную функции, реализующуюся во внедрении в
структуру произведения для детей дидактического материала, который
реализуется за счет аудиального и визуального семиотических кодов и
относится к научной-просветительской тематике.
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В серии под названием «Марафонец» Бараш снова впадает в уныние и
Совунья советует ему заняться бегом, чтобы вернуть вдохновение. Во время
своего забега персонаж встречается с другими Смешариками, а пробегая
мимо дома Ежика, он слышит фразу: «Беги, Бараш, беги!», которая является
универсально-прецедентной квазицитатой к знаменитой реплике из фильма
«Форрест Гамп» «Беги, Форрест, беги!». Данная квазицитата является
смысловой, так как ключевое слово оригинала подменяется тем, которое
будет отражать основной смысл серии. Измененное выражение реализовано с
помощью аудиального семиотического кода и визуальной репрезентации
бегущего

персонажа.

Детской

аудитории,

скорее

всего,

источник

квазицитирования будет незнаком, однако взрослые смогут оценить удачно
подобранное интертекстуальное включение, выполняющее аппелятивную и
метатекстовую функции. Сюжет серии «Марафонец» является аллюзией на
фильм «Форрест Гамп», созданный по одноименному роману Уинстона
Грума и вышедший на экраны в 1994 г. Сцена падения цветка на землю в
серии сериала схожа с изображением падающего пера в начале фильма, а бег
Бараша

похож

на

бег

главного

героя

фильма

Форреста

Гампа.

Проанализированный пример аллюзивного сюжета заимствует несколько
визуальных элементов из оригинального фильма и видоизменяет их в
соответствии

с

реалиями

жизни

Смешариков.

Источником

проанализированного примера выступает сфера кино.
В серии «Принц для Нюши» находим удачный пример универсальнопрецедентного аллюзивного сюжета, выполняющего экспрессивную и
поэтическую функции. В сюжете серии при описании книги, которую читает
девочка-хрюшка говорится, что бесстрашный рыцарь прогнал испуганного
дракона и улыбнулся освобожденной принцессе. Абстрактное понятие
рыцарства знакомо всем детям, поэтому упоминание сюжета книги без
обозначения имен рыцарей и принцесс будет успешно истолковано.
Аллюзивная

сторона

данного

примера

реализуется

только

за

счет
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аудиального семиотического кода, визуальная реализация рыцарей и
принцесс в серии отсутствует.
В мультипликационном сериале «Смешарики» аллюзии представлены
в виде аллюзивных сюжетов некоторых серий, которые будут знакомы
представителям большинства лингвокультур. Универсально-прецедентную
аллюзивную сцену обнаруживаем в одном из эпизодов серии под названием
«Бутерброд», в которой Лосяш принимает душ и видит за шторкой
подходящего к нему Кроша с морковкой в руке. Однако ему кажется, что в
руках у Смешарика нож, и при виде этого силуэта он начинает испуганно
кричать. Данный эпизод является аллюзией на знаменитую сцену убийства в
ванной в черно-белом психологическом триллере Альфреда Хичкока
«Психо». Представленный пример, скорее всего, не будет соотнесен детской
аудиторией с произведением-источником, однако сама сцена воспроизведет у
зрителей задуманное авторами-составителями впечатление леденящего
ужаса. Проанализированный пример аллюзии задействует визуальный
семиотический код и апеллирует к сфере кино.

Рисунок 11 – Лосяш в душе. Кадр из серии «Бутерброд»

Пример универсально-прецедентного аллюзивного сюжета сказки
братьев Гримм находим в серии «Горшочек, не вари!», в которой Копатыч
забыл выключить Железную Няню, и она выкопала подземное озеро, которое
затопило Ромашковую долину. Данная сцена пересекается с сюжетом
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известной сказки «Сладкая каша», где весь город залило вкусной кашей. В
оригинальном варианте данное происшествие произошло по ошибке мамы
девочки, которая не знала, какую фразу нужно произнести для того, чтобы
остановить

волшебный

горшок,

способный

сам

варить

кашу.

В

представленной серии остановить Железную Няню можно было лишь только
выключив ее механическим способом. Смысл серии «Горшочек, не вари»
должен быть понятен маленьким зрителям за счет вербального элемента, т.е.
представленного на экране названия, которое является цитатой из сказки.
Кроме того, схожая визуальная репрезентация поможет детской зрительской
аудитории перенести сюжет знаменитого произведения на вымышленную
реальность

мира

Смешариков.

Представленный

пример

выполняет

аппелятивную и метатекстовую функции, сферой-источником выступает
сюжет известной народной сказки.
В серии «Моя прелесть» обнаруживаем другой пример аллюзивного
сюжета романа немецкого драматурга Патрика Зюскинда «Парфюмер». По
сюжету серии Совунья дает Барашу духи, аромат которых должен помочь
Смешарику завоевать сердце его возлюбленной, Нюши. Однако на самом
деле запах только отпугивает его друзей и расстроенный Бараш убегает в лес.
Кроме

того,

в

данной

серии

присутствует

пример

универсально-

прецедентной аллюзивной отсылки к кинотрилогии «Властелин Колец», в
которой моя прелесть – это кольцо всевластия. Для Совуньи данные духи
являются своеобразным способом обретения власти, и она очень трепетно
хранит заветный бутылек, как и Голлум свое кольцо в оригинальном
произведении. Пример с духами можно отнести к аллюзивной реалии,
подстроенной под вымышленную реальность серии «Моя прелесть». В
данном случае аллюзия реализуется за счет сочетания визуального и
аудиального семиотических кодов и выполняет аппелятивную, поэтическую
и метатекстовую функции. Проанализированный пример апеллирует к сфере
художественной литературы, не ассоциирующейся в сознании аудитории с
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определенной лингвокультурой.
В заставке к сериям сериала, объединенным общей темой «Прыжок в
будущее», находим визуальную аллюзию к Исааку Ньютону, английскому
физику, математику и астроному. Крош сидит под деревом и ему на голову
падает яблоко, после чего он начинает радостно прыгать. Данная сцена
совпадает с легендой о том, что закон тяготения Ньютон открыл, наблюдая
падение яблока с ветки дерева, и является примером аллюзивного факта,
выполняющего референтивную функцию и представляющего детской
аудитории знания из области науки. Проанализированный пример будет
понятен представителям большинства культур, так как сфера науки является
универсально-прецедентной.
Серия

«Мисс

Вселенная»

представляет

пример

универсально-

прецедентной аллюзии, реализованной за счет визуального семиотического
кода. По сюжету Нюша принимает решение принять участие в конкурсе
красоты, но понимает, что не соответствует общепринятым стандартам.
Изображение девочки-хрюшки в виде Витрувианского человека Леонардо да
Винчи используется в серии для указания на идеальные пропорции героини и
выполняет референтивную и экспрессивную функции. Научная тематика
интертекстуального включения подтверждает его универсальность с точки
зрения лингвокультурологии.

Рисунок 12 – Изображение Нюши в виде Витрувианского человека.
Кадр из серии «Мисс Вселенная»
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Универсально-прецедентные

интертекстуальные

включения

в

проанализированных сериях мультипликационного сериала «Смешарики»
представлены в количестве 17 единиц. Аллюзии на произведения мирового
кинематографа и литературы, научно-популярные отсылки к ученым и
философам, обращение к религии и упоминания танцевальных стилей и
знаменитых героев сказок реализуются в сериале на визуальном, аудиальном
и вербальном уровнях и формируют интертекстуальный тезаурус детской
аудитории.
2.3.2. Национально-прецедентные интертекстуальные включения
Национально-прецедентные

интертекстуальные

включения

в

мультипликационном сериале «Смешарики» в большей степени обращены к
реалиям, фактам и персонажам русской лингвокультуры. Представленные на
экране образы будут знакомы российской целевой аудитории сериала.
Пример национально-прецедентного упоминания находим в серии
«Эффект бабушки», когда Муля, один из второстепенных персонажей, поет
песню про славный город Кострому:
«Славный город, Кострома! В закромах полно ума! Говорят, что в
Костроме всякий при своем уме!»
Упоминание данного старинного города на реке Волге является не
случайным, а указывает на причастность персонажа к роду помещиков и
выполняет в анимационном произведении референтивную и экспрессивную
функции. Визуальный компонент интертекстуального включения из области
географических знаний в данном примере отсутствует, а его аудиальная
репрезентация будет воспринята детской зрительсокй аудиторией, но не
сможет успешно закрепиться в интертекстуальном тезаурусе в виде
культурной реалии.
Яркий пример национально-прецедентного упоминания названия
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главной газеты в СССР находим в серии «Последняя радуга», по сюжету
которой Крош и Ежик выпускают статьи под скандальными заголовками в
местной газете. В свежем выпуске выходит информация о трагедии на
качелях, которая случилась с Нюшей.
Нюша: Что вы тут напечатали? Какая катастрофа? Какая
трагическая развязка? Это все не правда!
Крош: «Правда» - это другая газета, а наша чтобы скучно не было!
Противопоставление газеты, которая выпускается в мире Смешариков,
и наиболее влиятельного печатного издания КПСС подчеркивает тот факт,
что статьи Кроша являются выдумкой. Подобная языковая игра выполняет в
произведении аппелятивную и метатекстовую функцию и будет скорее
успешно понята взрослой аудиторией мультипликационного сериала,
способной оценить ироничность ситуации. Проанализированный пример
интертекстуального включения, источником которого выступает сфера
средств массовой информации, задействует визуальный и аудиальный
семиотические коды.
Примером

прямой

цитации,

знакомой

представителям

русской

культуры, служит фраза «Красота – страшная сила», произнесенная
Лосяшем в серии с одноименным названием «Красота».

Данное

парадоксальное высказывание принадлежит Фаине Раневской в роли
Маргариты Львовны в фильме «Весна» и идеально резюмирует мораль серии
мультипликационного сериала, по сюжету которой Лосяш решил повесить у
себя дома на стену картину, но в споре с другими персонажами о
месторасположении рамки, герой проламывает молотком огромную дыру в
стене, сквозь которую открывается прекрасный пейзаж. Данную фразу,
реализованную за счет аудиального и визуального семиотических кодов и
выполняющую аппелятивную, поэтическую и метатекстовую функции,
Лосяш произносит в самом конце серии и тем самым придает цитате особую
значимость. Детская аудитория сериала «Смешарики» способна в таком
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случае перенести выражение из сферы кино в реальную жизнь и
использовать в схожей ситуации.
В серии «Мисс Вселенная» обнаруживаем пример национальнопрецедентной цитации строчки из песни Аллы Пугачевой «Арлекино». «Ведь
одна награда – смех!» произносит обиженная Нюша, когда понимает, что не
соответствует общепринятым стандартам красоты. По мнению девочкихрюшки, друзья лишь смеются над ней, провозглашая ее самой красивой во
Вселенной. Неатрибутивная цитата, которую будет способна понять русская
зрительская аудитория сериала, реализуется за счет аудиального и
визуального семиотических кодов, выполняет в структуре анимационного
произведения экспрессивную и аппелятивную функции и относится к
области музыки.
В серии под названием «Это сладкое слово мед» находим пример
цитаты, когда Копатыч, которого заперли в доме другие персонажи, поет
строчки из песни «Узник»:
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном!
Слова

данного

напева

являются

одноименным

стихотворением

А.С. Пушкина, которое было написано в 1822 году. Во второй половине XIX
века, «Узник» получил широкое распространение в революционной среде и
стал народной песней, неоднократно записанной фольклористами в живом
бытовании. Аудиальная репрезентация цитаты отлично сочетается с
визуальным образом находящегося взаперти персонажа, страдающего в
неволе. Источником цитаты выступает музыка, знакомая представителям
русской культуры. В серии мультипликационного сериала пример цитации
выполняет аппелятивную, поэтическую и метатекстовую функции.
Прямую цитату обнаруживаем в серии «Маленькое большое море», по
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сюжету которой Смешарики спасают море от нефтяных загрязнений и
мусора. Когда работа уже выполнена, Карыч напевает знаменитый русский
романс:
Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка.
История создания данной песни является неустановленной, однако в
начале двадцатого века романс приобрел большую популярность в обработке
композитора-любителя Константина Сидорчука. Тот факт, что Карыч знает
слова данного старинного русского романса, указывает на его причастность к
старшему поколению Смешариков. Смысловой связи с сюжетом серии или
представленной на экране ситуацией аудиальный пример из музыкальной
сферы не имеет. Цитата в данном случае выполняет экспрессивную и
метатекстовую функции и способствует созданию образа эрудированного
Смешарика.
В серии под названием «Последняя радуга» Крош и Ежик пишут статьи
в газету. Размышляя над очередным сюжетом, Крош смотрит на Нюшу,
которая сидит на качели и поет:
Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь!
Цитирование девочкой-хрюшкой песни «Сердце» на слова Василия
Лебедева-Кумача

и

музыку

Исаака

Дунаевского

указывает

на

ее

романтичную натуру и близкие отношения с Совуньей, которая часто
поучает Нюшу и учит ее, как правильно жить. В приведенном примере
аудиальный семиотический код интертекстуального включения сопряжен с
визуальным образом Нюши, летающей в облаках и мечтающей о большой и
светлой любви. Цитата выполняет экспрессивную и метатекстовую функции
и относится к сфере музыки.
Удачный

пример

цитаты,

реализованной

за

счет

аудиального

семиотического кода, обнаруживаем в серии под названием «Моя прелесть»,
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по сюжету которой Совунья дает Барашу духи, аромат которых должен
помочь Смешарику завоевать сердце Нюши. Убегая в лес с осознанием того,
что запах только отпугивает его возлюбленную, Бараш произносит строчку
Константина Бальмонта: «К развенчанным святыням нет возврата!». Такое
глубокое знание произведений одного из виднейших представителей русской
поэзии Серебряного века указывает на образованность Бараша и его
увлечение

поэзией

и

закрепляет

его

образ

у

детской

аудитории.

Представленный пример цитации относится к неатрибутивному типу,
выполняет экспрессивную, поэтическую и метатекстовую функции и
относится к сфере литературы.
Ярким примером национально-прецедентной цитации в серии под
названием «Рецепт хорошего отдыха» служит напевание Совуньей припева
знаменитой песни «Ландыши», написанной Ольгой Фадеевой и Оскаром
Фельцманом в 1955 году. Впервые песня «Ландыши» была исполнена
советской эстрадной певицей Геленой Великановой. Несмотря на обвинения
в подрывании устоев советской власти, незатейливый мотив песни пришелся
многим по душе. Тот факт, что Совунья знает слова этой песни, указывает на
ее богатый жизненный опыт и относит к старшему поколению персонажей. В
данном случае цитата, реализованная на аудиальном уровне, также
способствует созданию образа мудрой пожилой женщины, воплощенного в
Совунье наилучшим образом. Представленная цитата, источником которой
выступает сфера музыки, выполняет в анимационном произведении
экспрессивную и метатекстовую функции.
В серии под названием «Ульи Копатыча», по сюжету которого
Смешарик-мишка впадает в спячку, Совунья, убирая крыльцо своего дома,
напевает строчки известной песни:
Листья желтые над городом кружатся!
Знание слов бессмертного шлягера композитора Раймонда Паулса
«Листья желтые», который знают и любят на территории бывшего СССР уже
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на протяжении нескольких десятков лет, указывает на непринужденное
отношение Совуньи к домашним обязанностям, которые она выполняет с
огромным удовольствием и одновременно напевает строчки из известной
композиции. Тот факт, что, цитируя слова песни, Совунья на самом деле
занимается уборкой крыльца своего дома от желтых листьев, позволяет
говорить об успешной реализации интертекстуального включения за счет
комплементарной корреляции аудиального и визуального семиотических
кодов в структуре анимационного произведения. Проанализированный
пример выполняет экспрессивную и метатекстовую функции и относится к
сфере музыки, знакомой русской зрительской аудитории.

Рисунок 13 – Совунья сметает листья с крыльца дома.
Кадр из серии «Ульи Копатыча»

Пример аудиальной прямой цитации, выполняющий экспрессивную
функцию, находим в серии «Музотерапия», по сюжету которой Копатыч
впадает в депрессию и Совунья предлагает лечить этот недуг музыкой. Так,
Карыч, который назначен доктором друга, поет ему строчки из известного
романса под названием «Забыли вы», автором музыки которого является
А.А. Оппель, а слов П.А. Козлов:
Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на берегу Невы.
Кроме того, в серии обнаруживаем строчки известной народной песни
«Цыганочка», которую напевает Кар-Карыч с целью излечения Копатыча:
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В поле ветер, огоньки,
Дальняя дорога,
Сердце бьется от тоски,
А в душе тревога.
В конце серии «Музотерапия» уже сам Кар-Карыч впадает в депрессию
от долгого пения, но ему все-таки удается возвратить Копатыча к радостной
жизни. Множество примеров прямого цитирования неатрибутивного типа,
выраженных в виде строчек песен и романсов позволяет говорить о
реализации в сериале «Смешарики» образа широкой русской души.
Персонажи мультфильма, как и представители русской культуры, часто
обращаются к напеванию известных композиций, когда им грустно или
весело, а также при выполнении монотонной работы. Исцеляющая сила
музыки удачно продемонстрирована в серии «Музотерапия», аудиальный
уровень которой изобилует примерами напевания персонажами русских
народных песен. В серии «Играй, гармония» часто звучит мелодия «Ягодамалинка», под которую главные герои танцуют, а Копатыч говорит, что
музыка – это гармония. Подчеркнутая авторами-составителями важность
музыки

для

Смешариков

дает

российской

зрительской

аудитории

возможность почувствовать принадлежность к родной культуре и, возможно,
попеть вместе с персонажами мультипликационного сериала.

Рисунок 14 – Карыч и Копатыч поют песни под гитару.
Кадр из серии «Музотерапия»
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Кроме цитат, отсылающих зрителя к всевозможным первоисточникам,
на протяжении всего мультипликационного сериала также встречаются
оригинальные выражения, которые изначально созданы в мире Смешариков.
Так, Копатыч очень часто употребляет в своей речи оборот «Укуси меня
пчела!», любимой фразой Кроша является «Елки-иголки!», а Лосяш
постоянно восклицает «Феноменально!» для выражения своих эмоций.
Данные цитатные элементы, реализованные за счет аудиального и
визуального семиотических кодов, используются не только героями, которые
являются их авторами, но и другими персонажами мультсериала с целью
пародии или отсылки к другим Смешарикам. В подобных ситуациях
реализуется развлекательная функция мультипликационного дискурса, т.к.
обычно цитирование выражений Смешариков создает комический эффект у
детской аудитории.
Национально-прецедентный пример квазицитирования находим и в
названии серии «Это сладкое слово «мед»», которое представляет собой
трансформацию заглавия советского фильма «Это сладкое слово - свобода».
Политический детектив 1972 года повествует о заключении под арест
либералов и коммунистов и перекликается с серией мультипликационного
сериала, по сюжету которой Копатыча запирают в сарае, из которого он
сбегает с помощью вырытого подкопа, как и узники в оригинальном
произведении. Проанализированный пример из сферы кино также носит
аллюзивный характер, т.к. заимствует сюжетную линию исходного фильма и
подгоняет ее под реалии вымышленного мира Смешариков. Вербальный,
аудиальный и визуальный семиотические коды задействованы в серии для
реализации интертекстуального включения, выполняющего экспрессивную и
метатекстовую функции.
Пример квазицитации обнаруживаем в серии под названием «Играй,
гармония!». Потерявший вдохновение и душевную гармонию, Бараш не
может написать ни строчки стихотворения и только в конце серии
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вдохновляется морем и начинает сочинять. Фраза «Ай да Бараш! Ай да
овечий сын!» является заключительной в серии и представляет собой
квазицитату выражения «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!», которая служит
для шутливого выражения радости от удачно выполненной работы.
Ироничное выражение, реализованное на аудиальном и визуальном уровнях,
выполняет в структуре анимационного произведения экспрессивную,
поэтическую и метатекстовую функции, обобщает смысл серии, указывает на
национальную особенность таинственной русской души, склонной к
временной

тоске

и

потере

ощущения

собственной

значимости.

Художественная литература выступает сферой-источником представленного
интертекстуального включения.
Примеры квазицитации в мультипликационном сериале «Смешарики»
обнаруживаются

не

только

с

отсылкой

к

глобально

известным

произведениям и репликам, но и к тем цитатам, которые созданы в мире
Смешариков. Удачным примером квазицитирования, реализованным за счет
комплементарной корреляции визуального и аудиального семиотических
кодов, выступает выражение «Укуси меня судья!», которое произносит
Копатыч при просмотре футбольного матча в серии «Футбол – второй тайм».
Данная фраза является квазицитатой реплики «Укуси меня пчела!», которую
Смешарик-мишка любит употреблять в своей речи. Представленный пример,
выполняющий экспрессивную и метатекстовую функции, будет успешно
интерпретирован детской аудиторией, которой знакомо излюбленное
выражение Копатыча, а крылатое выражение может закрепиться в
интертекстуальном тезаурусе ребенка и использоваться им в реальной жизни
в схожей ситуации.
К

национально-прецедентной

аллюзии,

которая

будет

понятна

русскому зрителю, относится сцена из серии «Тайное общество», в котором
Крош выкладывает на столе фигуру Ежика из спичек и убирает предметы в
стол по приходу Бараша. Отсылка к Штирлицу из фильма «Семнадцать
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мгновений весны» оригинально реализована в эпизоде, суть которого
сводится к хранению секретов группой Смешариков. Аллюзивная отсылка к
советскому

разведчику,

представленная

на

визуальном

уровне

мультипликационного произведения, вероятно, будет непонятна детской
аудитории, не знакомой с советским художественным фильмом. Однако
взрослые, которые часто смотрят мультфильмы вместе с детьми, смогут
верно интерпретировать представленную сцену и понять заложенный
авторами-составителями смысл эпизода. Интертекстуальное включение
выполняет в представленном примере экспрессивную и метатекстовую
функции и апеллирует к сфере советского кино, которое является визитной
карточкой СССР.
Серия

анимационного

произведения

под

названием

«Ежик

в

туманности» является национально-прецедентной аллюзией к советскому
мультипликационному фильму Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Крош
снимает фильм о Ежике, который путешествует в космосе. По его сценарию
на съемочной площадке появляется туман, в котором и теряется Ежик, как и
главный герой мультфильма, выпущенного в 1975 году. Аллюзивный сюжет,
выполняющий экспрессивную и метатекстовую функции, представлен за
счет

синтеза

визуального

компонента

и

вербальной

подсказки,

зашифрованной в названии серии. Проанализированной пример будет
распознан представителями русской лингвокультуры, знакомой с исходным
произведением.

Рисунок 15 – Ежик в тумане. Кадр из серии «Ежик в туманности»
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Название серии «Обещание» отсылает зрителей к одноименному
роману швейцарского автора Ф. Дюрренматта и представляет собой
аллюзивный сюжет литературного типа.

Одержимость героя романа

выполнением обещания (найти пропавшую девочку) схожа с обещанием
Ежика найти пропавшую игрушку Нюши. Реальность серии анимационного
произведения в данном случае одновременно вступает в диалог с текстомисточником и противопоставляет трагической развязке романа позитивный
финал истории серии, где обещание выполнено. Однако, с другой стороны,
несмотря на то, что Ежик находит игрушку Нюши, его жизнь, как и судьба
героя романа «Обещание», оказывается разрушенной, т.к. Смешарик не
успевает съесть волшебную траву. Аллюзия реализована за счет корреляции
аудиального и визуального семиотических кодов и выполняет в структуре
анимационного произведения экспрессивную и метатекстовую функции.
Распознать литературный сюжет серии, не так широко распространенный в
мировой литературе, сможет только взрослая аудитория сериала, знакомая с
творчеством Ф. Дюрренматта.
Создание

самостоятельного

произведения,

сюжет

которого

разворачивается в уже знакомом аудитории мире определятся как
продолжение, интертекстуальное включение, которое в исследовании
относится

к

национально-прецедентному

мультипликационного
предполагают

сериала

ознакомление

типу.

«Смешарики»

аудитории

с

Некоторые

поделены

первым

и

на

серии

части

и

последующими

эпизодами для полного понимания смысла анимационного фильма. Первой
разделенной на части серией выступает эпизод под названием «Футбол»,
сюжетная линия которого представлена первым и вторым таймом.
Последовательный просмотр серий будет правильным с точки зрения
успешного понимания зрительской аудиторией, которая может оказаться в
замешательстве, не ознакомившись с серией-источником. Еще одним
примером продолжения выступает упомянутая выше серия «Эффект

138
Бабушки», состоящая из трех отдельных эпизодов, с которыми детской
аудитории также лучше знакомиться последовательно. Подобные примеры
продолжения реализуются в сериале на вербальном, аудиальном и
визуальном

уровнях

и

выполняют

экспрессивную,

аппелятивную

и

метатекстовую функции.
На уровне мультипликационного сериала данное интертекстуальное
включение прослеживается в тех сериях, которые объединены общей
тематикой и представляют собой обучающие спин-офф проекты. Так, первым
выпущенным образовательным проектом стал ряд серий под названием
«Смешарики. Азбуки». Азбука здоровья, безопасности и дружелюбия
представляют

собой

затруднительные

серии,

ситуации

в
и

которых

Смешарики

пытаются

найти

попадают

выход

из

в

них.

Информационные справки о здоровом образе жизни, знаках дорожного
движения,

правилах

питания

и

этикете

помещают

героев

сериала

«Смешарики» в новую для них среду, где они становятся наставниками и
учителями, рассказывая маленьким зрителям полезную информацию и
интересные факты. В подобной реализации продолжения доминирует
визуальный семиотический код, а интертекстуальное включение выполняет
референтивную функцию.
Серии мультипликационного сериала, объединенные общим названием
«Пин-код», представляют собой познавательно-развлекательный подраздел
«Смешариков», в котором рассказывается о физических законах, научных
открытиях и великих изобретениях. По сюжету серий из блока «Пин-код»
Смешарики

оказываются

в

необычном

для

них

окружении,

они

путешествуют на космическом корабле «Пинолет», который смастерил Пин.
В

данных

сериях

мультипликационного

сериала

присутствуют

образовательные вставки, в которых Смешарики в ненавязчивой форме
объясняют научные законы и развивают у детской аудитории интерес к
программированию, изобретательству и конструированию. Включение
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подобных блоков в структуру анимационного произведения представляет
собой пример реализации познавательной функции мультипликационного
дискурса.
Продолжение также реализуется не на уровне мультипликационного
сериала, а за его пределами. Так, под брендом «Смешарики» выпушено
несколько компьютерных игр и три полнометражных анимационных фильма,
повествующих о знакомстве персонажей с большим миром. Сериал также
стал основой для телевизионных проектов «Домашние сказки» и «Смешные
праздники», в которых ведущие обсуждают с куклами-Смешариками разные
проблемы и рассказывают интересные истории. Кроме того, компания
Юнимилк выпускает серию детских молочных продуктов под названием
«Смешарики»,

оператор

связи

«МегаФон»

разработал

одноименный

тарифный план, а многие торговые сети сотрудничают с брендом для
проведения рекламных акций. Подобная реализация продолжения выполняет
аппелятивную

и

метатекстовую

функции

и

выходит

за

рамки

мультипликационного дискурса.
Национально-прецедентные

интертекстуальные

включения

представлены в проанализированных сериях сериала «Смешарики» в
количестве 23 единиц. Обращение к культуре России, русским народным
песням,

сказкам,

литературы

и

народному
кино

творчеству,

прослеживается

известным
на

произведениям

протяжении

всего

мультипликационного сериала, направленного на популяризацию русского
языка и российской культуры.
Проанализированные в мультипликационном сериале «Смешарики»
примеры

универсально-прецедентных

(17

единиц)

и

национально-

прецедентных (23 единицы) интертекстуальных включений обработаны
путем количественного подсчета и представлены в виде таблицы (см.
табл. 4).
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Таблица 4
Соотношение универсально-прецедентных и национально-прецедентных

Универсальнопрецедентные
Национальнопрецедентные

Продолжение

Аллюзия

включения

Квазицитация

Интертекстуальные

Цитация

Упоминание

включений в мультипликационном сериале «Смешарики»

Всего

5

1

2

8

0

17

2

11

3

3

5

23

Представленные в исследовании примеры указывают на то, что в
мультипликационном

сериале

«Смешарики»

упоминание

как

интертекстуальное включение отсылает зрителей к различным персонажам,
произведениям искусства и событиям путем апелляции в большей степени к
универсально-прецедентным реалиям, которые знакомы представителям
разных

культур.

Закрепляя

в

сознании

аудитории

определенные

культурологические образы, упоминания обогащают интертекстуальный
тезаурус детей. Особенностью данного включения является его краткость,
которая позволяет ввести лишь наименование конкретной узнаваемой
единицы,

чаще

всего

без

сопряжения

с

визуальным

образом.

С

лингвокультурологической точки зрения упоминание реализуется за счет
апелляции

к

концепту

прецедентного

текста,

культурологическая

маркированность которого предопределена связью значения языковой
единицы, являющейся именем данного концепта, с культурным кодом того
или иного лингвокультурного сообщества.
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11 примеров национально-прецедентной цитации указывают на
широкий кругозор персонажей сериала и талант авторов-составителей,
использующих цитаты для привлечения внимания к конкретному эпизоду,
емкого

обозначения

представляющие

морали

собой

или

создания

воспроизведение

образа

героя.

компонентов

Цитаты,

претекста

с

сохранением той предикации, которая установлена в тексте-источнике,
побуждают зрителей обратиться к источнику цитирования. Попадая в новый
культурный контекст, примеры цитирования дополняют смысл серий
мультипликационного

сериала

и

заставляют

зрительскую

аудиторию

задуматься. Многие примеры цитат, выполняя в тексте экспрессивную,
метатекстовую и развлекательную функции, несут в себе элементы пародии и
обретают новые смыслы в реальности нового произведения.
Проанализированные в мультипликационном сериале «Смешарики»
примеры квазицитат, реализованные на аудиальном и визуальном уровнях,
отсылают зрителей к первоисточнику, т.е. предполагают сначала определить
оригинальный отрезок текста-источника и только затем воспринять его в
новом контексте. Аллюзивный характер квазицитирования делает данное
интертекстуальное

включение

сложным

и

многослойным,

а

также

требующим определенных фоновых знаний для восстановления целостной
картины.
Аллюзия в качестве интертекстуального включения функционирует на
содержательном уровне, реализуется за счет комплементарной корреляции
между вербальным, аудиальным и визуальным семиотическими кодами и
заключается в соотнесении предмета общения с ситуацией или событием из
значимого для лингвокультурного сообщества произведения. Сопоставление
ситуации с оригинальным сюжетом происходит без упоминания названия
произведения и без воспроизведения значительной его части, что зачастую
усложняет

процесс

распознавания

и

интерпретации

данного

интертекстуального включения. Представленные в мультипликационном
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сериале «Смешарики» аллюзии содержат в себе аналогию, указание или
намек на известный в мировой культуре литературный, мифологический или
научный факт, но не воспроизводят его в полной мере. Неявный характер
рассматривается как определяющее свойство аллюзии, а для полного
понимания данного интертекстуального включения требуются определенные
усилия и наличие фоновых знаний, которых может быть недостаточно у
представителей детской аудитории. По этой причине аллюзивные отсылки в
сериале являются в большей степени универсально-прецедентными и
нацеленными

на

обширную

аудиторию,

которая

способно

успешно

интерпретировать данное интертекстуальное включение. Художественный
руководитель «Смешариков», Анатолий Прохоров также отмечает, что
мультсериал выстроен в соответствии с понятием «зона ближайшего
развития», введенным Львом Выготским в начале 1932-1934 гг. для
характеристики связи между обучением и психическим развитием ребенка.
Этим

фактом

можно

также

объяснить

наличие

интертекстуальных

включений, опережающих развитие детей и нацеленных на более старшую
аудиторию.
Явное преобладание примеров цитации (12 включений) и аллюзии
(11 включений) мотивировано особенностями образов персонажей сериала
«Смешарики» и интенциями авторов-составителей, которые отмечают, что
мультсериал нацелен не только на детскую, но и на взрослую аудиторию.
Кроме того, данное анимационное произведение является не только
развлекательным, но и научно-познавательным и, следовательно, большой
процент использования интертекстуальных включений объясним наличием
информационных и справочных блоков, а цитаты строчек русских народных
песен и знаменитых романсов подчеркивают национальную специфику
мультипликационного сериала «Смешарики». Примеры упоминания и
квазицитирования, успешно реализуются в анимационном произведении за
счет комплементарной корреляции семиотических кодов и пополняют
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интертекстуальный тезаурус детской зрительской аудитории включениями,
обращенными к мировой и национальной культурам. Продолжение требует
от зрителей не только узнавание источника, но и знание его содержательной
стороны. По этой причине творческая группа сериала «Смешарики» в
меньшей мере обращается к данному интертекстуальному включению на
уровне сюжетов самих анимационных серий. Прием продолжения авторысоставители сериала в большинстве случаев используют для создания нового
окружения за счет отдельных поучительных тематических циклов серий, с
помощью которых ребенок или иной зритель может не только расширить
свой кругозор, но и выучить правила дорожного движения, познакомиться с
основами финансовой грамотности или интерактивно поиграть вместе с
любимыми персонажами сериала. Кроме того, мультипликационный сериал
«Смешарики» продолжил свое существование в одноименном бренде,
выпускающем

разнообразную

продукцию

для

любителей

известных

персонажей.
2.4.

Интертекстуальные включения в мультипликационном сериале
«Les Aventures de Tintin»
«Les Aventures de Tintin» («Приключения Тинтина») – франко-

канадский

мультипликационный

сериал,

созданный

студиями

мультипликации «Nelvana Limited» и «Ellispanime» по мотивам культовых
комиксов

известного

бельгийского

художника-иллюстратора

Жоржа

Проспера Реми, известного под творческим псевдонимом Эрже. Над
альбомами о Тинтине художник работал всю свою жизнь с 1929 до конца
1970-х годов. Первая серия сериала была выпущена в мае 1991 года на канале
RTBF, а затем и другие каналы французского и мирового телевидения стали
показывать
мультсериал.

моментально

полюбившийся

зрительской

аудиторией
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Мультипликационный сериал «Приключения Тинтина» состоит из 3
сезонов, которые содержат в общей сложности около 45 серий. Главный
герой произведения – Тинтин, молодой и энергичный журналист 20-25 лет,
который путешествует по всему миру (СССР, Европа, Америка, Африка
Азия) в поисках интересных материалов для газетных статей. Его верный
спутник, бесстрашный пес фокстерьер по имени Милу, всегда готов прийти
на помощь своему хозяину в даже самых опасных ситуациях. В
расследованиях Тинтину помогают второстепенные персонажи сериала, к
которым относятся профессор Турнесоль, капитан Хэддок и братьядетективы Дюпоны. По ходу мультсериала встречаются не только друзья, но
и враги Тинтина. Самым заклятым врагом журналиста является Растопопулос
– американский злодей-миллионер.
Серии

мультипликационного

сериала

«Приключения

Тинтина»

довольно продолжительные, каждая звучит около 40 минут. Однако,
телевизионные каналы разбили серии на две части, каждая из которых длится
около 22 минут. Некоторые из эпизодов полностью берут за основу сюжеты
комиксов из альбомов Эрже, во многих сериях можно обнаружить изменения
оригинального произведения. Всемирная популярность «Приключений
Тинтина» объясняется французским юмором, пронизывающим весь сериал,
непредсказуемыми сюжетными линиями и привлекательным образом
главного героя.
Приключения легендарного Тинтина неоднократно экранизированы и в
полнометражные фильмы, такие как «Тинтин и загадка золотого руна»
(1961), «Тинтин и голубой апельсин» (1964) и «Тинтин и храм солнца»
(1969). Первые два фильма не имеют ничего общего с оригинальными
комиксами, тогда как картина «Тинтин и храм солнца» снята по одному из
поплуярных альбомов Эрже. В 2011 году в прокат также вышел фильм
«Приключения Тинтина: Тайна единорога», режиссером которого стал
Стивен Спилберг.
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Популярность

образа

неунывающего

журналиста-детектива

подтверждается неугасающим интересом мирового лингвокультурного
сообщества

к

национальному

литературному

герою.

Несмотря

на

разнообразие современных мультипликационных сериалов, «Приключения
Тинтина» не сдают позиций в глазах французской и мировой зрительской
аудитории. Под именем Тинтина выпускается сувенирная продукция,
публикуются книги и функционируют тематические магазины в разных
странах Европы. В Брюсселе есть также бронзовый памятник главному
персонажу, а Европейский Центральный Банк в честь 75-летия героя
комиксов

в

2004

году выпустил серебряную памятную монету

с

изображением Тинтина и Милу.
Французский мультипликационный сериал «Приключения Тинтина»
проанализирован на предмет функционирования элементов межтекстового
взаимодействия

в

структуре

произведения.

Обнаруженные

интертекстуальные включения разделены на 2 группы: универсальнопрецедентные и национально-прецедентные.
2.4.1. Универсально-прецедентные интертекстуальные включения
Мультипликационный сериал «Приключения Тинтина» содержит в
своей структуре примеры интертекстуальных включений, реализованных
вербально, аудиально и визуально и относящихся к универсальнопрецедентным культурным реалиям и фактам, входящим в универсальную
когнитивную базу.
В серии «Tintin en Amérique» («Тинтин в Америке») встречаем
упоминание названия озера Мичиган, самого большого пресноводного озера
в США:
Encore il va nourrir les poissons du lac Michigan.
Теперь он будет кормить рыб озера Мичиган.
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Употребление

топонима

в

речи

Тинтина

указывает

на

его

географическую осведомленность. Маленькие зрители, в свою очередь,
ассоциируя услышанное название с изображением на экране, запоминают,
что озеро Мичиган расположено в Америке и расширяют свои знания об
окружающем
референтивную

мире.

Интертекстуальное

функцию,

задействует

включение

аудиальный

и

выполняет
визуальный

семиотические коды и относится к области географии.
Наличие

топонимов

мультипликационного

характеризует

сериала

и

практически

обусловлено

каждую

профессией

серию

главного

персонажа. Комплементарная корреляция вербального, аудиального и
визуального семиотических кодов является наиболее удачным примером
употребления упоминания как интертекстуального включения. Подобную
реализацию элемента интертекста встречаем в самом начале серии «Les
Cigares du Pharaon» («Сигары фараона»), в которой Тинтин путешествует на
лайнере и, рассматривая карту, перечисляет названия географических
объектов, которые он встретит на пути своего следования. Указанный пример
совмещает в себе не только аудиальный и визуальный уровни, но и
вербальный компонент, выраженный в написанных на карте названиях стран
и континентов. Само название серии также содержит упоминание общего
наименования правителей Древнего Египта и задает основную тематику
серии, связанную с путешествием в пустыне. В речи профессора, который
сопровождает Тинтина, обнаруживаем отсылки к реалиям Египта:
Cet inestimable papyrus contient le plan du tombeau de pharaon Kiosk.
Этот бесценный папирус содержит план гробницы фараона Киоска.
Упоминание известного писчего материала и формы захоронения,
распространенной в Египте, является знакомым среднестатистическому
представителю любого лингвокультурного сообщества.

Представленный

пример выполняет экспрессивную и референтивную функции и помогает
зрителям погрузиться в атмосферу страны пирамид.
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Рисунок 16 – Тинтин в гробнице и карта Азии.
Кадры из серии «Les Cigares du Pharaon» («Сигары фараона»)

Визуально-вербальный пример упоминания представлен в серии
сериала под названием «Le Crabe aux pinces d'or». («Краб с золотыми
клешнями»). В беседе Тинтина с лейтенантом крепости Афгар на заднем
плане зрительской аудитории представлена карта крупнейшей пустыни
Сахары. Вербальный компонент упоминания реализуется с помощью
надписи названия пустыни в углу изображения. Особо внимательные зрители
скорее всего обратят внимание на представленную на экране надпись и
запомнят название пустыни Сахары. Упоминание в данном случае выполняет
исключительно

референтивную

функцию

и

апеллирует

к

области

географических знаний.
В названии серии «Tintin au Tibet» («Тинтин в Тибете») также
содержится пример топонима, а в диалоге персонажи упоминают имя Yeti
(Йети), легендарного снежного человека, обитающего в высокогорных
районах Земли. По сюжету серии Тинтин и капитан Хэддок отправляются в
Гималаи, чтобы отыскать людей, которые, согласно новостным сводкам,
погибли в авиакатастрофе. Однако Тинтин уверен, что они живы и полон
решимости разыскать их. Поднимаясь в горы, герои сериала не раз с опаской
высказывают

предположения

о

существовании

Йети,

визуальное

изображение которого не встречается по ходу серии, а предстает только в
самом конце, когда один из выживших рассказывает о том, как его спас
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снежный

человек,

который

в

представлении

создателей

мультипликационного сериала «Приключения Тинтина» выглядит как
гигантская коричневая обезьяна. Образ пугающего монстра развенчивается,
но капитан Хэддок все равно отказывается верить в благие намерения
мифического существа, который в его представлении должен съесть людей, а
не помогать им выжить [Нешкова, Олизько, 2020, с. 88]. Представленный
пример из сферы легенд и сказок выполняет экспрессивную функцию и
закрепляет в сознании мировой детской аудитории стереотипный образ
снежного человека.

Рисунок 17 – Йети помогает Чангу.
Кадр из серии «Tintin au Tibet» («Тинтин в Тибете»)

В структуре мультипликационного сериала «Приключения Тинтина»
встречаются

упоминания,

реализующиеся

исключительно

за

счет

аудиального семиотического кода. В серии «Le Tresor de Rackham le Rouge»
(«Сокровища Красного Ракхама»), по сюжету которой герои отправляются в
путешествие на корабле, встречаем пример топонима в речи капитана
Хэддока:
On approche certainement du pôle Nord.
Но мы, похоже, подходим к Северному полюсу.
Пример
экспрессивную

упоминания
и

из

области

референтивную

географии,
функции,

выполняющий
реализуется

в
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проанализированном эпизоде аудиально, т.е. без визуального семиотического
кода и, вероятно, в сознании детской зрительской аудитории он не будет
успешно закреплен в качестве лингвокультурного образа географического
объекта.
Подобную реализацию примера упоминания обнаруживаем и в серии
«L'Affaire Tournesol» («Дело Турнесоля»). В беседе с Тинтином и капитаном
Хэддоком ученый говорит:
Je pars en voyage, je viens au Genève pour y assister à un congrès de la
physique nucléaire.
Я уезжаю, я еду в Женеву на конгресс по ядерной физике.
Упоминание города на юго-западе Швейцарии связано c его
репутацией главного дипломатического центра, в котором проводятся
научные конференции и семинары. Отсутствие визуального изображения в
момент речи компенсируется последующим представлением Женевы, куда
Тинтин и капитан Хэддок отправляются, чтобы предупредить Турнесоля об
опасности. Догадаться о том, что герои оказываются именно в швейцарском
городе можно только исходя из его раннего упоминания профессором
Турнесолем. Проанализированный пример из области географии также
выполняет референтивную функцию, а его использование в структуре
мультипликационного

сериала

объясняется

спецификой

сюжета

и

профессиями персонажей.
Название серии «Vol 714 pour Sydney» («Рейс №714 на Сидней»)
содержит топоним-подсказку о локации эпизодов и в самом начале
путешествия предоставляет зрителям исключительно аудиальный пример
упоминания. Проходя в аэропорту через толпу людей, капитан Хэддок
говорит:
Mais j’ai vous dit à Jakarta, la dernière escale avant Sydney!
Да говорю же вам, мы в Джакарте! Это последняя посадка перед
Сиднеем!
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Изображение

столицы

Индонезии

отсутствует

при

реализации

интертекстуального включения, что вызовет определенные трудности у
зрительской аудитории в распознавании упоминания и закреплении
культурного образа города. Аппелятивная и референтивная функции
упоминаний географических объектов реализуются за счет аудиального
семиотического кода.
Универсально-прецедентное упоминание аллюзивного типа находим в
серии «Les Cigares du Pharaon» («Сигары фараона»), когда главный персонаж
попадает в захоронения Древнего Египта и при виде мумий несколько раз
произносит фразу la malédiction du pharaon (проклятие фараона). Мистика
выражения скрывается в распространенном мнении, что любой, кто
прикоснется к Египетским гробницам, будет обречен на смерть. Научного
обоснования суеверие не имеет, однако сама идея проклятия фараона
является популярным сюжетом многих детективных романов и фильмов
ужасов. Пример выполняет экспрессивную, аппелятивную и поэтическую
функции, задействует аудиальный и визуальный уровни анимационного
произведения

и

относится

к

сфере

культурных

реалий,

знакомых

представителям большинства культур.
Пример

упоминания,

реализованного

за

счет

визуального

семиотического кода, обнаруживаем в серии «Tintin en Amérique» («Тинтин в
Америке»), по сюжету которой главный герой пребывает в Чикаго с целью
разоблачения преступной мафиозной группировки. В одном из эпизодов
Тинтин оказывается в Red Dog City, вымышленном городе США,
представленном в стиле Дикого Запада. Погружаясь в атмосферу вестерн за
счет визуального семиотического кода, зрительская аудитория сталкивается с
явными атрибутами ковбойской культуры. Джинсы, лассо, ковбойская
шляпа, жилетка, револьвер и сапоги со шпорами создают стереотипный образ
типичного ковбоя, который работает на ранчо и ездит верхом на лошади.
Подобная лингвокультурная реализация представляется наиболее удачной
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для закрепления стереотипного образа ковбойской культуры в сознании
детской аудитории. Представленный пример выполняет аппелятивную и
референтивную функции и апеллирует к типичным культурным реалиям.

Рисунок 18 – Тинтин в образе ковбоя.
Кадр из серии «Tintin en Amérique» («Тинтин в Америке»)

Капитан Хэддок часто цитирует в своей речи пиратские поговорки и
ругательства. Так, в серии «Le Secret de la Licorne» («Тайна единорога»),
увидев прототип корабля своих предков, капитан восклицает «Mille sabords!»
(«Тысяча чертей!»). Крылатое выражение из лексикона пиратов выполняет
экспрессивную функцию и используется для выражения различного спектра
эмоций: от радости до негодования. Данный пример интертекстуального
включения

реализуется

за

счет

аудиального

семиотического

кода

мультипликационного произведения и представляет универсальное крылатое
выражение. В сознании детской аудитории проанализированная цитата будет
сопряжена с визуальным образом капитана Хэддока, командующего в
юности морским флотом.
Представленная цитата сознательно подвергается изменениям в
структуре сериала и представляет универсально-прецедентный пример
квазицитирования. В речи капитана Хэддока, который всячески искажает
исходное выражение «Mille sabords!» («Тысяча чертей!»), встречается
несколько вариантов измененной цитаты. Интересным вариантом выступает
восклицание «Mille millions de mille milliards de mille sabords!» («Тысяча
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миллионов тысячи

миллиардов тысяч чертей!»),

которое персонаж

использует в серии «Les Bijoux de la Castafiore» («Драгоценности
Кастафиоре»). Узнав из письма о приезде оперной дивы Бьянке Кастафиоре,
капитан Хэддок решает скрыться из дома, но, поднимаясь по лестнице, он
падает и произносит измененное ругательное выражение, выполняющее
экспрессивную
репрезентации
неудачной

и

аппелятивную

квазицитаты

ситуации.

мультипликационного

функции.

сопряжен

Комичность
сериала

с

фразы

Аудиальный

визуальным
будет

«Приключения

изображением

понятна

Тинтина»,

уровень
аудитории

знакомой

с

характерными выражениями капитана Хэддока.
В серии «L’île Noire» («Черный остров») Тинтин в лесу встречает
человека, одетого в точности, как Шерлок Холмс. Мужчина в плаще, белой
рубашке и кепке-двухкозырке воплощает облик классического Холмса и
очень вежливо разговаривает с Тинтином. Аллюзия на известного сыщика не
случайна в данной серии, по сюжету которой главный герой отправляется на
расследование в Англию, а общеизвестный персонаж детективов А. Коннан
Дойля

являет

собой

символ

английской

культуры.

Визуальный

семиотический код, задействованный в реализации интертекстуального
включения, обладает универсальной культурологической маркированностью,
т.к. образ Шерлок Холмса знаком и понятен представителям разных
лингвокультур.
Реализация аллюзивного персонажа с привлечением изображения, но
отсутствием указания его имени собственного представлена в финале серии
«L’île Noire» («Черный остров»). В башне в горах Тинтин вступает в бой с
большой

обезьяной,

которая

напоминает

Кинг-Конга,

популярного

персонажа массовой культуры. Неистовствующий обезьяноподобный монстр
бьет себя лапами в грудь и издает яростные звуки, но в итоге оказывается
добродушным приматом, с которым Тинтин находит общий язык и позирует
для журналистов в финальных сценах серии. Пример аллюзивного персонажа
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из сферы кино задействует визуальный уровень и выполняет экспрессивную
и аппелятивную функции.
Универсально-прецедентные

интертекстуальные

включения,

представленные в мультипликационном сериале «Приключения Тинтина»,
обращены к сфере географических знаний, культурных реалий, известных
персонажей, входящих в универсальную когнитивную базу и знакомых
обширной

аудитории

универсальных

анимационного

интертекстуальных

произведения.
включений

15

примеров

подтверждают

разносторонность персонажей сериала, которые путешествуют по разным
странам и сталкиваются с всемирно известными культурами, артефактами и
персонажами, узнаваемыми и понятными для представителей большинства
лингвокультур.
2.4.2.

Национально-прецедентные интертекстуальные включения

Интертекстуальные

включения,

содержащие

в

себе

культурно-

ценностную информацию, ассоциирующуюся в сознании представителей
лингвокультурного сообщества с конкретным источником, реализуются в
мультипликационном сериале «Приключения Тинтина» на вербальном,
аудиальном и визуальном уровнях и дают представление не только о
французской, но и других мировых ведущих культурах.
В серии под названием «Tintin en Amérique» («Тинтин в Америке»)
обнаруживаем

пример

упоминания

имени

американского

гангстера

итальянского происхождения, Аль Капоне. По сюжету серии Тинтин
пребывает в Чикаго с целью разоблачения преступной группировки:
C’est un poste du secret, vous comprenez, monsieur Tintin que nous sommes
obligés d’être discret avec des bandits comme Al Capone.
Это секретное место, мистер Тинтин, ведь мы должны быть
осторожны с такими преступниками как Аль Капоне.
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Известный гангстер наводил ужас на Чикаго в 20-30-е годы XX века и
именно его по заданию государства должен поймать главный герой
мультипликационного сериала. Упоминание имени преступной личности
реализуется

за

счет

аудиального

семиотического

кода,

выполняет

экспрессивную и метатекстовую функции и обладает определенной
культурологической нагрузкой, закрепляя в сознании детской аудитории
олицетворение мафии с итальянской культурой.
Упоминание названия французского боевого искусства, в котором в
равной мере используются удары руками и ногами встречаем в серии «Vol
714 pour Sydney» («Рейс №714 на Сидней»). При знакомстве с миллиардером
Турнесоль упоминает:
J’ai pratiqué presque tous les sports et même les sports de combat, la
savate!
Я прежде много занимался спортом, английский бокс, кикбоксинг!
Представленный перевод, взятый из русскоязычной версии серии
сериала, не передает название сават, бокса французского происхождения, и
служит своеобразной смысловой лакуной. Однако в оригинальном варианте
эпизода на французском языке данное упоминание оригинально обыграно в
структуре анимационного произведения за счет соединения аудиального
уровня, представленного произнесенным названием боевого искусства, и
визуального

семиотического

кода,

реализующегося

в

изображении

Турнесоля, исполняющего махи ногами и руками, специфичные для савата.
Представленный

пример

из

спортивной

сферы

подтверждает

идею

культурологической маркированности категории интертекстуальности в
мультипликационном дискурсе и выполняет экспрессивную и аппелятивную
функции.
В этой же серии представлен пример упоминания названия знаменитой
итальянской оперы. В речи известной оперной певицы, с которой общаются
Тинтин и капитан Хэддок, зрители слышат следующее упоминание:
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Oh, c’est la casquette du ténor, colonel! Vous savez c’est lui qui joue dans
«Madame Buttefly».
О, кепка тенора, того, кто играет в «Мадам Баттерфляй».
Опера Джакомо Пуччини является одной из самых исполняемых во
всем мире. Упоминание оперной певицей названия «Мадам Баттерфляй»
указывает на ее осведомленность в сфере данного вида искусства.
Визуальный семиотический код представлен в виде изображения закулисья и
театрального образа певицы, что поможет зрительской аудитории построить
ассоциативный ряд между названием и родом деятельности персонажа.
Культурологическая маркированность представленного интертекстуального
включения, очевидно, выражена в стереотипной связи оперного искусства с
итальянской

культурой.

Поэтическая

и

метатекстовая

функции

интертекстуального включения доминируют в представленном примере,
апеллирующем к сфере музыки.
Национально-прецедентный

пример

прямой

цитации

с

точной

атрибуцией продемонстрирован в серии «Le Lotus Bleu» («Голубой лотос»).
Мудрый афоризм древнекитайского философа Лао-Цзы употребляет в речи
сын китайского вельможи при встрече с Тинтином:
Lao-Tseu a dit: «Il faut trouver la Voie». Moi, j’ai trouvé la mienne.
Maintenant il faut que vous la trouviez.
Лао-Цзы говорил: «Надо найти свой путь». Я свой путь нашел, надо,
чтобы и вы нашли свой.
Проанализированная сцена настолько удачно передает реализацию
прямой цитаты, что пример выходит за рамки мультипликационного сериала
и становится нарицательным. Элементы цитаты используются в текстах
блогов, а ситуация описывается в ответах на вопросы и комментариях к
статьям,

затрагивающим

вопросы

психологии.

Пример

цитирования

выполняет аппелятивную, поэтическую и метатекстовую функции и
относится к сфере философских учений.
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Пример цитации встречаем и в речи второстепенного персонажа
сериала оперной певицы Бьянки Кастафиоре, которая во многих сериях
напевает строчку из оперы Шарля Гуно «Фауст»:
Ah! Je ris de me voir si belle en ce miroir!
Ах! Я смеюсь, чтобы увидеть меня так красиво в этом зеркале!
Аудиальная

реализация

цитаты

из

знаменитого

произведения

сочетается с собирательным визуальным образом оперной певицы. Источник
цитирования предстает сложным для распознавания детской аудиторией.
Однако особо внимательные зрители в серии «L'Affaire Tournesol» («Дело
Турнесоля») смогут увидеть афишу с упоминанием названия оперы «Faust»
(«Фауст»), расположенную в гримерной комнате Бьянки, и связать строчку
из оперы с оригинальным произведением. Представленный пример из
области оперы выполняет экспрессивную, поэтическую и метатекстовую
функции и сочетает в себе использование аудиального цитирования и
визуального упоминания.
Цитирование фраз, созданных в рамках мультипликационного серила
«Приключения Тинтина», также представляет увлекательный материал для
исследования.

В

упомянутом

ранее

эпизоде

встречаем

цитату,

произнесенную двумя сыщиками, которые преследуют Тинтина и капитана
Хэддока:
Mais par les moustaches de Plekszy-Gladz, ils sont vivants!
Но я не верю своим глазам, они живы!
Представленное интертекстуальное включение будет понятно только
французской зрительской аудитории, знакомой с миром мультсериала и его
персонажами. В русском варианте эпизода подобран перевод выражения,
наиболее близко описывающий смысл исходной цитаты. Представленная
фраза, реализованная за счет аудиального и визуального семиотических
кодов, звучит не только в заявленной серии, но и в других эпизодах сериала и
тем самым отсылает зрителей к образу грозного полковника, а в переводных
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версиях

выражает

удивление

героев

и

выполняет

экспрессивную,

аппелятивную и метатекстовую функции.
Национально-прецедентная квазицитация представлена в сериале
«Приключения Тинтина» на уровне изменения наименований, обладающих
культурологической маркированностью. В серии «Vol 714 pour Sydney»
(«Рейс на Сидней»), название которой содержит топоним, дающий подсказку
о локации героев, встречаем пример интересного изменения названия
народов Индонезии (Indonesians). В оригинальном французском эпизоде они
звучат

как

Sondonésiens.

Умышленная

трансформация

исходного

наименования может быть объяснена отсылкой к Зондским островам,
которые на французском звучат как Les îles de la Sonde. Пример
квазицитирования, реализованный за счет аудиального семиотического кода,
выполняет референтивную и метатекстовую функции и апеллирует к сфере
географии.
Пример национально-специфического аллюзивного квазицитирования,
реализованный аудиально, представлен в имени Igor Wagner (Игорь Вагнер),
который по сюжету сериала является пианистом оперной певицы Бьянки
Кастафиоре. Соединение имен двух знаменитых композиторов, Игоря
Стравинского и Ричарда Вагнера, указывает на род деятельности персонажа
и позволяет зрителям догадаться о профессии героя при упоминании имени.
Представленный пример из области музыки выполняет экспрессивную и
метатекстовую функции.
Сюжеты серий «Les Cigares du Pharaon» («Сигары фараона») и «Le
Lotus Bleu» («Синий лотос») представляют аллюзивный факт на опиумную
войну на территории Китая в 19 веке. Главной задачей Тинтина является
разоблачение тайной организации, которая занимается поставкой опиума.
Атмосфера Китая подчеркивается с помощью изображения людей в
национальных костюмах, типичных построек, иероглифов и чайной
церемонии, а в речи героев слышен отчетливый китайский акцент. Сюжетная
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линия является аллюзивной и основывается на конкретных исторических
событиях, представленных в авторской интерпретации. Пример из сферы
истории реализуется за счет комплементарной корреляции вербального,
аудиального и визуального семиотических кодов и выполняет аппелятивную
и референтивную функции.
В серии «L’île Noire» («Черный остров») представление получает
культура

Шотландии.

В

завершении

своего

расследования

Тинтин

отправляется в типичную шотландскую деревню. Образ главного героя
представлен за счет визуального семиотического кода национальным
мужским костюмом, состоящим из килта (юбки до колен из шерстяной
клетчатой ткани), берета с помпоном и высоких гольф. На заднем фоне
реализуется аудиальный уровень, играет шотландская волынка, а в баре
местный житель рассказывает легенду о чудовище, которое живет на острове
и пожирает людей. Очевидно, что речь идет о Лох-несском чудовище,
мифическом персонаже шотландских легенд, имя и изображение которого не
фигурируют в серии, но подразумеваются в рассказах героев. Упоминание и
аллюзия из области культуры и быта народа в данном примере выполняют
экспрессивную, аппелятивную и референтивную функции.

Рисунок 19 – Тинтин в национальном шотландском костюме
Кадр из серии L’île Noire» («Черный остров»)
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Серия

«L'Oreille

cassée»

(«Сломанное

ухо»)

дает

зрителям

представление о культуре индейцев. Аллюзивная реалия в виде изображения
идола индейского племени арумбая, который является центральным
элементом в сюжете, реализуется на вербальном, аудиальном и визуальном
уровнях

структуры

анимационного

произведения.

Священный

идол

изображен стоящим на пьедестале в музее с табличкой, на которой
представлена надпись названия экспоната, т.е. задействован вербальный
семиотический код. Кроме того, в конце серии Тинтин встречается и с
самими представителями племени арумбая, которые выглядят как типичные
индейцы и помогают Тинтину определить подлинность идола. Знакомство с
индейским племенем помогает также развеять стереотипное представление о
жестокости

коренных

индейцев,

которые

оказываются

очень

доброжелательными по отношению к репортеру. Лингвокультурологическое
интертекстуальное включение на уровне мультипликационного сериала
выполняет экспрессивную и референтивную функции.
Герои мультипликационного сериала «Приключения Тинтина» также
являются аллюзиями известных личностей и имеют свои прототипы в
реальном мире. Так, образ профессора Турнесоля визуально напоминает
швейцарского исследователя Огюста Пиккара. Кроме того, изобретение
вымышленным ученым подводной лодки в серии «Le Tresor de Rackham le
Rouge» («Сокровища Красного Ракхама») совпадает с родом деятельности
Пиккара,

который

являлся

конструктором

батискафа,

автономного

подводного аппарата для исследований на больших глубинах. Подобный
пример

аллюзивного

семиотического

кода

персонажа
и

реализуется

выполняет

за

экспрессивную,

счет

визуального

аппелятивную

и

метатекстовую функции.
Имя профессора Hippolyte Bergamotte (Бергамот), встречающегося в
серии «Les 7 Boules de cristal» («7 хрустальных шаров») является аллюзивной
отсылкой к имени Ипполиты, царице амазонок в древнегреческой
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мифологии. Образ сильного и могущественного персонажа с воинственным
характером имеет схожие черты с обликом амазонки, вступившей в бой с
Гераклом. Игра кодов, заложенная в интертекстуальном включении, в
переводном варианте имени приводит к смысловой лакуне. Однако
французская аудитория сможет провести аналогию между именем персонажа
и его визуальным образом, представленном на экране и выполняющем
аппелятивную и поэтическую функции.
Аллюзивные реалии представлены в мультипликационном сериале
«Приключения Тинтина» и на исключительно визуальном уровне. Так, в
серии «Le Tresor de Rackham le Rouge» («Сокровища Красного Ракхама»)
зрители впервые видят изображение замка Сhâteau de Moulinsart (Муленсар),
которое служит загородным имением капитана Хэддока. Представленное
здание имеет очевидное сходство с замком Шеверни, который расположен в
области Солонь во Франции и находится под охраной ЮНЕСКО в рамках
проекта «Всемирное наследие». Франкоязычная детская аудитория, скорее
всего, сможет распознать интертекстуальное включение, реализованное без
привлечения аудиальных средств.

Аллюзия в представленном примере

выполняет аппелятивную и референтивную функции и относится к сфере
архитектуры.

Рисунок 20 – Вымышленный замок Муленсар и реальное здание Шеверни.
Кадр из серии «Le Tresor de Rackham le Rouge» («Сокровища Красного Ракхама») и
изображение из Интернета
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Последовательное описание хронологических событий в нескольких
самостоятельных эпизодах с разными названиями представлено в сериях
мультипликационного сериала «Приключения Тинтина». Так, серия под
названием «Le Lotus Bleu» («Синий лотос») является продолжением «Les
Cigares du Pharaon» («Сигары фараона»). В указанных произведениях
совпадает локация, главные персонажи и тематика эпизода, а в диалогах
героев прослеживаются отсылки к ситуациям, представленным в серииисточнике. Следовательно, для успешного понимания и интерпретации
серии-продолжения зрителю нужно иметь полное представление о сюжете
исходной [Нешкова, Олизько, 2020, с. 90].
Серия «Les 7 Boules de cristal» («7 хрустальных шаров») является
смысловым источником для событий, представленных в эпизоде «Le Temple
du Soleil» («Храм солнца»). Продолжение здесь реализуется за счет
визуального семиотического кода с помощью изображения золотых
украшений мумии инков, представленных в двух эпизодах. Ключевая роль
аллюзивных предметов заключается в том, что они дают подсказку Тинтину
и капитану Хэддоку о месте, где стоит искать пропавшего профессора
Турнесоля. В серии «Le Temple du Soleil» («Храм солнца») они находят
своего друга в Перу, стране древних инков, тем самым продолжая сюжет
изначального эпизода «Les 7 Boules de cristal» («7 хрустальных шаров»).
Национальная прецедентность продолжения в данном примере реализуется
за счет обращения к событиям и реалиям из вымышленного мира
мультипликационного

сериала,

характеризующегося

национально-

специфической французской природой.
В

третьем

сезоне

сериала

также

встречаются

продолжения,

отсылающие зрителей к сериям из первого и второго сезонов. В серии
«Objectif Lune» («Пункт назначения – Луна»), по сюжету которой герои
отправляются в космическое путешествие, зрители видят изображение
ракеты, сконструированной профессором Турнесолем. Отдельные части
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изобретения

были

также

показаны

и

в

других

эпизодах

мультипликационного сериала, когда ученый проводил время в своей
лаборатории. Реализация интертекстуального включения представлена
исключительно за счет визуального семиотического кода, что вызовет
определенные трудности у распознавания и понимания продолжения детской
зрительской аудиторией. Представленные примеры продолжения выполняют
в произведении в большей степени метатекстовую и аппелятивную функции
и относятся к вымышленному миру самого мультипликационного сериала.
В

целом,

примеры

продолжений

обширно

представлены

в

мультипликационном сериале «Приключения Тинтина» как раз за счет
наличия в некоторых сериях отсылок к другим сюжетным линиям. Подобную
тенденцию можно объяснить тем фактом, что мультсериал повествует о
судьбах реальных людей, которые живут обычной жизнью и сталкиваются с
ситуациями, переходящими из одной серии в другую. Кроме того, некоторые
эпизоды, основанные на оригинальных комиксах Эрже, поделены авторамисоставителями сериала на части по причине насыщенности сюжетной линии
событиями, которые не уместились в стандартные 40 минут серии. В
глобальном масштабе сам мультипликационный сериал «Приключения
Тинтина» выступает продолжением серии одноименных комиксов и
представляет их визуализацию, связанную с большой популярностью
произведения во французском лингвокультурном сообществе, а также по
всему миру. Изменения и опущения оригинального сюжета придают новое
прочтение каждой серии, но сохраняют ситуативный контекст текстаисточника.
21 пример национально-прецедентных интертекстуальных включений в
мультсериале «Приключения Тинтина» указывает на культурологическую
маркированность категории интертекстуальности в мультипликационном
дискурсе. Представленные единицы обращены к специфическим культурным
образам,

фактам,

реалиям,

известным

личностям

и

артефактам

и

163
предполагают

более

глубокие

французской,

но

других

и

знания
культур,

не

только

получивших

об

особенностях

представление

в

произведении.
Проанализированные во французском мультипликационном сериале
«Приключения Тинтина» примеры универсально-прецедентных (15 единиц)
и национально-прецедентных (21 единица) интертекстуальных включений
обработаны путем количественного подсчета и представлены в виде
следующей таблицы:
Таблица 5
Соотношение универсально-прецедентных и национально-прецедентных

Универсальнопрецедентные

Продолжение

Аллюзия

Всего

11

1

1

2

0

15

4

3

2

8

4

21

Национальнопрецедентные

Обнаруженные

Квазицитация

включения

Цитация

Интертекстуальные

Упоминание

включений в мультипликационном сериале «Приключения Тинтина»

в

мультипликационном

сериале

«Приключения

Тинтина» упоминания в большинстве случаев представлены за счет
аудиального семиотического кода. Однако в сериях встречаются и примеры
комплементарной корреляции вербального, аудиального и визуального
кодов. 11 примеров упоминания несут в себе универсально-прецедентную
информацию, понятную как обширной аудитории, так и исключительно
французским зрителям.
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Проанализированные примеры цитат позволяют сделать вывод о их
национально-специфической природе. Цитирование фраз из книг и альбомов
Эрже не рассматривается в рамках работы как реализация межтекстового
взаимодействия по причине частичного совпадения сюжетов комиксов и
серий мультипликационного сериала. С отсылкой на сюжеты одноименных
комиксов, в структуре произведения обнаружены примеры трансформации
названий

и

наименований,

которые

несут

в

себе

дополнительную

культурологическую нагрузку, обращенную как к мировой глобальной
культуре,

так

и

к

национальным

специфичным

особенностям.

В

мультипликационном сериале «Приключения Тинтина» они реализуются на
аудиальном и визуальном уровнях.
Такое интертекстуальное включение, как аллюзия представлено в
структуре

мультипликационного

Сознательный

авторский

серила

намек

на

в

количестве

общеизвестные

10

единиц.

исторические

и

литературные факты присутствует во многих сериях, по сюжетам которых
Тинтин отправляется в разные города и страны и знакомится с реалиями
других

культур.

Большинство

национально-прецедентными

и

представленных
отсылают

аллюзий

зрителей

к

являются

историческим,

литературным, музыкальным и мифологическим фактам и личностям.
Функционирующие на всех доступных уровнях мультипликационного
произведения, многие интертекстуальные примеры напрямую связаны со
специфичным

культурным

кодом

французского

лингвокультурного

сообщества. В переводе на русский и другие языки некоторая часть
культурно-ценностного
лингвокультурную

материала

маркированность

опускается,

что

интертекстуальных

подтверждает
включений,

содержащих специфичную для культурного сообщества информацию.
Преобладающие примеры упоминаний (15 единиц) реализуются в
мультипликационном сериале в виде многочисленных топонимов и реалий, к
которым относят названия, присущие определенным нациям и народам.
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Подобное частое использование можно объяснить странствующим образом
жизни Тинтина, который в силу профессии путешествует по всему миру.
Представленные в сериях упоминания отчасти носят и аллюзивный характер,
т.к. содержат в себе отсылку к личностям, персонажам и понятиям, особо
значимым для создающих мультсериал представителей лингвокультурного
сообщества. Исключительные примеры аллюзии (10 единиц) также широко
представлены в мультипликационном сериале «Приключения Тинтина».
Аллюзивные факты, персонажи и сюжеты помимо буквального смысла
имеют второй план, заставляющий зрительскую аудиторию обратиться к
воспоминаниям,

ощущениям

и

ассоциациям,

хранящимся

в

их

интертекстуальном тезаурусе. В отличие от упоминания, выполняющего
больше номинативную функцию, аллюзия обогащает мультипликационный
сериал

«Приключения

Тинтина»

дополнительными

смысловыми

и

эмоциональными оттенками, позволяет семейной аудитории обратиться к
мировой

истории,

характеристика
идентичности

музыке

аллюзий
французской

и

литературе.

способствует
зрительской

Национально-прецедентная
активизации

национальной

аудитории.

Продолжение

представлено во французском мультсериале в количестве 4 примеров.
Знаменитые комиксы Эрже, ставшие прототипом большинства серий,
позволяют говорить о своеобразном оживлении известного героя, его
переносе

в

аудиовизуальный

анимационный

мир,

наполненный

дополнительными смыслами. В рамках самих серий прием продолжения
также активно используется авторами-составителями, что можно объяснить
более старшим возрастом зрительской аудитории сериала «Приключения
Тинтина», способной верно интерпретировать данное интертекстуальное
включение. Примеры прямой цитации и квазицитирования представлены с
отсылкой к французской культуре и вымышленному миру самого сериала.
Реализованные аудиально и визуально цитаты выполняют метатекстовую
функцию в рамках мультипликационного дискурса.
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В

целом,

использование

интертекстуальных

французском

мультипликационном

обусловлено

особенностями

сериале

образов

включений

«Приключения

персонажей,

во

Тинтина»

тематикой

серий,

интенциями авторов мультипликационного произведения и наличием
культурных реалий в большинстве сюжетов.
Выводы по главе 2
В практической части исследования представлена и апробирована
авторская

методика

интертекстуального

анализа

лингвокультурных

характеристик мультипликационного дискурса, прослежены особенности
функционирования
мультипликационных

разных

типов

сериалах

интертекстуальных

«Тимон

и

Пумба»,

включений

в

«Смешарики»

и

«Приключения Тинтина». Выявленные в анимационных произведениях
включения распределены по двум группам: универсально-прецедентные и
национально-прецедентные.
Как показал анализ, в каждом из указанных сериалов присутствуют
примеры как универсально-прецедентных, так и национально-специфических
интертекстуальных включений, обращенных не только к той культуре, в
рамках которой создавалось соответствующее анимационное произведение.
Американский мультипликационный сериал «Тимон и Пумба» задействует
интертекстуальные включения, обращенные к универсальной когнитивной
базе зрителей, а также национально-прецедентные образы из разных культур.
Российский
примеров

сериал

«Смешарики»

содержит

национально-специфических

наибольшее

количество

интертекстуальных

включений,

обращенных к русской культуре. Французский мультсериал «Приключения
Тинтина» обращается к типичным культурным реалиям Франции и
оперирует универсально-прецедентными интертекстуальными включениями
разных видов.
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Упоминания, встречающиеся во всех трех сериалах, служат для
проведения аналогий, которые, как показывает анализ примеров, связаны с
культурно-ценностной

информацией.

Реализация

интертекстуального

включения в виде названий стран, городов, рек и озер происходит за счет
синтеза аудиального и визуального семиотических кодов, а в сериале
«Приключения Тинтина» при упоминании задействуется также и вербальный
уровень.
Примеры

прямой

цитации,

произведениях,

условно

можно

представленные
разделить

на

в

анимационных

отсылки

к

реально

существующим текстам, и те, что принадлежат вымышленному миру
соответствующего мультипликационного сериала. Многочисленные примеры
национально-прецедентного цитирования строк русских народных песен и
романсов

обнаружены

«Смешарики», герои

в

российском

которого

верят

мультипликационном
в

исцеляющую

силу

сериале
музыки.

Мультипликационный сериал «Тимон и Пумба» изобилует примерами
квазицитирования, интертекстуального приема, который способен в рамках
нового контекста создавать новый мир для главных героев. Завуалированное
обращение к прецедентным феноменам происходит через аллюзии, которые
обращены к универсальным культурным реалиям в сериале «Смешарики» и
национально-специфичным

фактам

в

анимационном

произведении

«Приключения Тинтина». В проанализированных мультипликационных
сериалах встречаются аллюзии всех типов – аллюзивные имена собственные,
реалии, сюжеты, факты, которые дают простор для развертывания авторского
замысла и выступают источником бесконечного разнообразия сюжетов
мультипликационных сериалов. Национальная прецедентность продолжения
может рассматриваться как на уровне сериала в целом – в силу того, что
мультипликационный сериал «Тимон и Пумба» представляет спин-офф
серии анимационных фильмов «Король Лев», так и на уровне отдельных
серий, к которым можно отнести циклы серий «Смешариков», объединенных
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научной

и

просветительской

тематикой.

Кроме

того,

реальность

мультипликационного сериала может выходить за его пределы и выражаться
в создании памятника Тинтину, а также сувенирной и печатной продукции по
мотивам анимационных произведений.
Проведенный
мультипликационного

анализ

лингвокультурных

дискурса

показывает,

особенностей

что

использование

интертекстуальных включений обусловлено обращением к универсальным
культурным образам из области науки и искусства, а также к более
специфичным персонажам, песням, фактам и реалиям, которые будут
понятны исключительно представителям лингвокультурного сообщества, в
котором создавался мультипликационный сериал. Различия в использовании
интертекстуальных

включений

объясняются

особенностями

героев

мультипликационных сериалов. Кроме того, образ жизни и род деятельности
персонажей накладывает определенные рамки на их речевое поведение, как в
случае эрудированного Тимона, начитанного Бараша и путешествующего по
миру журналиста Тинтина.
Интертекстуальные включения выполняют в мультипликационных
сериалах все многообразие функций. Экспрессивная функция является
ключевой для понимания эмоциональных переживаний героев, а также
пробуждения соответствующих эмоций у детской аудитории. Референтивная
передает базовые знания об окружающем мире, а метатекстовая функция
предполагает обращение к дополнительным источникам. Познавательная,
развлекательная и интеграционная функции мультипликационного дискурса
также успешно реализуются за счет включения в структуру анимационного
произведения интертекстуальных включений.
Лингвокультурологическая

составляющая

элементов

интертекста

проявляется в закреплении в сознании детской аудитории базовых знаний о
мире,

культурных

интертекстуального

концептов
тезауруса

и

представлений,

детской

аудитории.

в

обогащении

Эффективность
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идентификации и интерпретации интертекстуальных включений при этом
будет зависеть от взаимодействия ребенка с родителем, который может
разъяснить смысл цитат, аллюзий и упоминаний.
Таким образом, успешная реализация категории интертекстуальности в
мультипликации не только способствует адекватному пониманию смысла,
заложенного авторами-создателями анимационного произведения, но и
играет важную роль в сохранении общекультурного уровня зрительской
аудитории в условиях глобализации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализованный в настоящей работе комплексный дискурсивный
подход к мультипликационному произведению с учетом достижений
смежных с лингвистикой наук: семиотики, лингвокультурологии, философии
и искусствоведения – способствует рассмотрению мультипликационного
дискурса как сложной поликодовой системы, функционирующей в едином
семиотическом пространстве мировой культуры.
В исследовании рассмотрены актуальные вопросы теории дискурса и
обоснована необходимость междисциплинарного подхода к изучению
данного феномена. Многомерность сфер современного коммуникативного
пространства предполагает выделение множества дискурсивных типов,
демонстрирующих свои уникальные, специфические особенности. В рамках
исследования доказано, что мультипликационный дискурс характеризуется
лингвокультурологической

спецификой,

реализующейся

в

отражении

ценностей, установок и поведенческих моделей, принадлежащих как к
мировой, так и к определенной национальной культуре.
Полифункциональность мультипликационного дискурса достигается за
счет

синтеза

специфического

языковых
вида

и

базовых

экранного

познавательная,

развлекательная,

релаксационная

и

функций

искусства,

к

мультипликации
которым

развивающая,

интеграционная

функции.

как

относятся

воспитательная,
Гетерогенность

функциональных особенностей мультипликационного дискурса указывает на
его поликодовость, реализующуюся в сочетании вербальных, аудиальных и
визуальных семиотических средств. Одним из способов интерпретации
семиотических уровней является интертекстуальный анализ, причем под
интертекстуальностью понимается использование элементов текста того или
иного произведения в структуре анимационного произведения, которые
присутствуют в открытом или завуалированном виде. В связи с тем, что
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интертекстуальность

рассматривается

в

качестве

основополагающей,

системообразующей категории мультипликационного дискурса, данное
явление

изучалось

в

рамках

межтекстовых

отношений

с

учетом

социокультурных, прагматических и психологических факторов.
Практическим материалом работы выступили мультипликационные
сериалы «Тимон и Пумба», «Смешарики» и «Приключения Тинтина»,
репрезентирующие соответствующие особенности американской, российской
и французской лингвокультуры. Проведенное исследование позволяет
говорить о том, что в основе построения этих мультипликационных
произведений лежит категория интертекстуальности, изучение которой
производится на основе авторской методики, предполагающей рассмотрение
межтекстовых связей в анимационном произведении с междисциплинарной
точки зрения, включающей определение семиотического кода, сферыисточника, функции, степени известности и вида интертекстуального
включения. По результатам исследования выявлено, что в мультсериалах
функционируют разные виды интертекстуальных включений (упоминание,
цитата, квазицитата, аллюзия, продолжение), которые реализуются за счет
комплементарной корреляции семиотических кодов и апеллируют к сферам
музыки, литературы, кино, областям географических знаний, культурных
реалий и персонажей. Интертекстуальность в мультсериале «Тимон и
Пумба» представлена многообразием видов включений, обращенных к
этнокультурным особенностям разных стран в восприятии американской
культуры.

Интертекстуальная

сторона

мультипликационного

сериала

«Смешарики» культивирует специфические черты культуры России. Во
французском многосерийном анимационном произведении «Приключения
Тинтина» интертекстуальные включения соотносятся как с глобальной
мировой

культурой,

прецедентного

так

культурного

интертекстуального анализа.

и

предполагают
смысла,

наличие

заключенного

национальнов

единице
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Гипотеза исследования, предполагающая национально-специфический
характер интертекстуальной составляющей мультипликационного дискурса,
доказана и подтверждается наличием национально-прецедентных примеров
межтекстового взаимодействия, которые позволяют передать национальный
колорит как собственной, так и чужой культуры. Функционирование
универсально-прецедентных интертекстуальных включений в структуре
анимационного

произведения

способствует

расширению

мировой

зрительской аудитории. Идентификация интертекстуальных включений
представляется успешной при одновременном задействовании вербальных,
аудиальных

и

визуальных

семиотических

средств,

лингвокультурная

детерминация которых указывает на национально-культурную природу
мультипликационного дискурса.
В качестве перспективы исследования мультипликационного дискурса
можно

рассматривать

изучение

особенностей

реализации

категории

интертекстуальности в других анимационных произведениях, что позволит
создать

целостную

концепцию

функционирования

интертекстуальных

включений в мультипликационном дискурсе и послужит основой для
выявления механизмов межкультурной коммуникации, осуществляемой с
помощью разных семиотических средств, в русле изучения поликодовых
медиатекстов, принадлежащих разным культурам.
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