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Чтение связано с формированием                                                        
двух видов читательских умений: 

 

I. Чтение с опорой на текст: 

НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ (информацию); 
ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ (сообщение 
текста). 

II. Чтение с опорой на внетекстовое знание: 

ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ содержание текста  
осмыслить и оценить форму текста  

 
 

Внетекстовая информация может содержаться в явном 
виде или отсутствовать на основе предположения о 
достаточном жизненном опыте читателя.  
 

 
 



Межтекстовые связи 
Межтекстовые связи - это содержащиеся в том или ином конкретном тексте 
выраженные с помощью определенных словесных приемов отсылки к другим 
конкретным текстам. (А.Горшков): 
    цитата, эпиграф, реминисценция, стилизация, пародия, «текст в тексте», 
параллельная межтекстовая связь, ремейк, пастиш, аллюзия… 

Интертекстуальность  (структуралисты Ю.Кристева, Р.Барт) - свойство текста 
впитывать и видоизменять другие тексты, включать в себя бессознательные 
автоматические цитаты. И. возникает непреднамеренно, как результат 
влияния текстов предшествующей культуры и современности: «каждый текст 
является интертекстом; другие тексты присутствуют в нём на различных 
уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей 
культуры и тексты окружающей культуры…» (Р.Барт).  
 
В постмодернизме И. обрела явную игровую природу: совокупность 
межтекстовых связей, в состав которых входят и бессознательные, и 
целенаправленные отсылки к предшествующим текстам.  



Эпиграф - цитата, помещаемая во главе произведения или его части с целью 
указать его смысл и дать ключ к пониманию авторской позиции. 
 

«Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной 
гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым  

равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, – как следствие 
чувства превосходства: быть может, мнимого. Из частного письма» -  

А.С. Пушкин,  «Евгений Онегин» (общий эпиграф) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приёмы межтекстовых связей 

ЭПИГРАФ 

Велимир Хлебников 
Кузнечик 

Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил, 

Кузнечик в кузов пуза уложил 
Прибрежных много трав и вер. 

«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул 
зинзивер. 

О, лебедиво! 
О, озари!  (1908 г.) 

Цитатные заглавия совмещают  
функции заглавия и эпиграфа:  
«Крылышкуя золотописьмом»  
В. Дёгтева 



 Реминисценция (от позднелатинского reminiscentia - воспоминание) - 
присутствующие в художественном произведении «отсылки» к предшествующему 
литературному произведению, «образы литературы в литературе» (В.Хализев). 
Приём рассчитан на память и ассоциативное восприятие читателя. Иногда 
реминисценцию называют литературной аллюзией. 
 
    Функции реминисценции:  
-     расширение культурного пространство текста 
-выражение оценки /авторской позиции 
- создание комического эффекта 
-образование художественного тропа.  
 

      Повесть А.Пушкина «Станционный смотритель»: 
     1) параллели с притчей о блудном сыне 
     2) сюжетные и стилистические переклички с «Бедной Лизой» Н.М. Карамзина    
(Е.Баратынский при чтении «Станционного смотрителя» «ржёт и бьётся»). 

Приёмы межтекстовых связей 

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ 



  
точные и скрытые цитаты из литературных произведений: «Иных уж нет, 
а те далече, Как Сади некогда сказал» (А.Пушкин) 

 
упоминание или оценка литературных произведений, персонажей, 
авторов: «Не будем разыгрывать в лицах басню о журавле и цапле!» 
(В.Брюсов), «…пламенный пошляк Хафиз, терпеть не могу» (Вен.Ерофеев) 

 
 введение персонажей ранее созданных произведений: «Петербургский 
ранний закат давно погас. Акакий Акакиевич пробирается со службы к 
Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или он только мечтает о новой 
шинели?» (Г. Иванов), «Я - Гамлет. Холодеет кровь, Когда плетёт 
коварство сети…» (А.Блок). Появление таких персонажей часто влечёт за 
собой заимствование части сюжета («Похождения Чичикова» М.Булгакова) 

 
заимствование части сюжета. Известно, что В.Брюсов работал над поэмой 
«Египетские ночи», дорабатывая пушкинский сюжет 

Формы  реминисценции 



вольные переводы (баллады В.Жуковского, стихотворения 
А.Пушкина, М.Лермонтова) 

 
отсылки к религиозным и мифологическим текстам: 
- в виде эпиграфа («Мастер и Маргарита» М.Булгакова:                                       
- Так кто ж ты, наконец?   
- Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. 
Гёте «Фауст» ) 
- в построении сюжета («Преступление и наказание» 
Ф.Достоевского и притча о воскресении Лазаря)  
- в отдельных цитатах или оборотах речи: «Откуда же вы 
черпаете ваше вдохновение, если ваша душа пуста, как безводный 
колодец, куда братья посадили Иосифа?» (В. Брюсов) 

 
указание на круг чтения героев (Онегин «Читал охотно Апулея, а 
Цицерона не читал…») 

 

Формы  реминисценции 



 
 

Приёмы межтекстовых связей 

ЦИТАТА 

 

«Человек начинается с горя»*, как сказал  
какой-то поэт. Кто же спорит.  
Человек начинается с горя.  
Жизнь начинается завтра.  
Волга впадает в Каспийское море. 
 Дыр бур щыл убещур**». (Г. Иванов) 
 
•Алексей  
•Владимирович 
• Эйснер 
(1905-1984) –  
русский поэт, 
 переводчик,  
прозаик 
 

 
 
 

** Алексей Елисеевич Кручёных  
(1886-1968)- русский поэт-футурист, 

художник, критик, журналист 



Приёмы межтекстовых связей  

АЛЛЮЗИЯ  
(от латинского allusio - намёк, шутка). Аллюзия   о б ы ч н о 
понимается шире реминисценции, вовлекая в текст все 
явления культуры:  
 
это «соотнесение описываемого или происходящего в 
действительности с каким-либо устойчивым понятием 
или выражением литературного, исторического, 
мифологического порядка»  (А.Горшков);  
«приём преднамеренного использования в тексте 
определенных слов, словосочетаний, поэтических фраз, 
косвенно соотносящихся с известными фактами 
культуры, особый способ передачи дополнительной 
информации». (Н.Гребенникова).  



АЛЛЮЗИЯ  
Появление в литературном тексте описаний 
или упоминаний реальных произведений 
других видов искусств или их авторов:                                    
музыки (2-я соната в «Гранатовом 
браслете» А.Куприна), 
 живописи («Джоконда» Да Винчи в «Коде да 
Винчи» Д.Брауна),  
скульптуры («Медный всадник» А.Пушкина),                                          
архитектуры («Собор парижской 
Богоматери» В.Гюго) и др.  

 

 

Не сравнил бы я любую с тобой — 
Хоть казни меня, расстреливай. 

Посмотри, как я любуюсь тобой — 
Как мадонной Рафаэлевой!     

(В.С. Высоцкий  «Дом хрустальный»)  

высказывания известных 
людей, принадлежащих к самым 
разным социальным и 
культурным сферам, а также 
трансформированные песни, 
рекламные слоганы, названия 
фильмов и передач и т.д. 

 
Вот кто-то, решив:  
«После нас — хоть потоп», 
Как в пропасть шагнул из окопа. 
А я для того свой покинул окоп, 
Чтоб не было вовсе потопа. 
(В.С. Высоцкий  
 «Сыновья уходят в бой») 



Аллюзия как приём публицистики 
Приём  актуализации  заголовков  

Трое в джакузи, не считая золотых мобильников и подгузников ручной работы. 
 Увидеть Париж – и сгореть.  

И вот она, нарядная… (о новогоднем наряде).  
Я спросил про «Тополя»…  
В «Форбсе» не значился.  

Златая цепь на дубе том!  
Одни свадьбы и никаких похорон.  

Доктор Наживаго.  
Вылетая из гнезда кукушки.  

Обыгрывание  фразеологизмов,  пословиц  и  афоризмов  
Лень – двигатель прогресса.  
Таблетка водке не товарищ.  
До последней капли… нефти.  

Бочка мёда в ложке дегтя.  
Обжёгшись на «Булаве», дуют на «Тополь».  

Огурец раздора.  
НАТО – овечка в волчьей шкуре?  

 



Приёмы межтекстовых связей 
СТИЛИЗАЦИЯ  

Стилизация - последовательное и целенаправленное 
воспроизведение существенных черт стиля писателя, 
литературного течения, конкретного произведения. 
Существенные черты стиля, взятого за образец, при 
стилизации сохраняются, но выступают уже как 
художественное средство («Песня про царя Ивана 
Васильевича…» М.Лермонтова, сказки А.С. Пушкина).  

 
Стилизацию следует отличать от подражания, основанного 
на сходстве, адекватности воссоздания. Подражания могут 
быть ученическими и зрелыми, тяготеющими к стилизации 
(«Подражание Корану»  А.С. Пушкина).  

 



Приёмы межтекстовых связей 
ПАРОДИЯ  

Пародия (от греч. «противопеснь») – вид сатирического произведения, целью 
которого служит осмеяние литературного направления, стиля, манеры писателя, 
отдельного произведения. Осмеяние может быть юмористическим, ироническим, 
саркастическим.  
 
Комический эффект достигается в основном за счёт передачи в 
гиперболизированном виде характерных черт объекта пародии, доведения их до 
абсурда.  
Пародия тем более действенна, чем вернее в ней уловлены слабые стороны 
критикуемого явления, и наоборот: «Как скоро истинное достоинство задето – 
пародия неудачна» (А. Добролюбов). Жанр стал востребован в постмодернистский 
период, не отягощённый «чрезмерным морализмом русской культуры» (В.Ерофеев).  
 
Сравнительный анализ текста: оригиналы и пародии К. Пруткова, Л.Филатова, 
политическая беседа Милюкова с Кусковой в поэме В.Маяковского «Хорошо!» 
(пародия на разговор Татьяны с Онегиным в «Евгении Онегине» А.С.Пушкина); 
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» - и «История государства 
Российского» Н.М.Карамзина 
 



Афанасий Фет (1850) 

   *** 

Шепот, робкое  дыханье, 
Трели соловья, 

Серебро и  колыханье 

Сонного ручья, 

 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. 

              Дмитрий Минаев (1863) 
 
 
Холод, грязные селенья,   
Лужи и туман, 
Крепостное разрушенье,   
Говор поселян. 
 
От дворовых нет поклона, 
Шапки набекрень, 
И работника Семена   
Плутовство и лень. 
 
На полях чужие гуси, 
Дерзость гусенят, - 
Посрамленье, гибель Руси,   
И разврат, разврат!.. 
 
Солнце спряталось в тумане. 
Там, в тиши долин,   
Сладко спят мои крестьяне – 
Я не сплю один.   

Летний вечер догорает, 
В избах огоньки,   
Майский воздух холодает – 
Спите, мужички! 
 
Этой ночью благовонной, 
Не смыкая глаз, 
Я придумал штраф законный   
Наложить на вас. 
 
Если вдруг чужое стадо   
Забредет ко мне, 
Штраф платить вам будет надо… 
Спите в тишине! 
 
Если в поле встречу гуся, 
То (и буду прав)   
Я к закону обращуся 
И возьму с вас штраф;   
 
Буду с каждой я коровы 
Брать четвертаки,  
 Чтоб стеречь свое добро вы 
Стали, мужички… 

 

Пародия 
Задания сопоставительного  характера 



Приёмы межтекстовых связей 
ПАРОДИЯ  

 
 



Приёмы межтекстовых связей 
ТЕКСТ В ТЕКСТЕ  

(РАССКАЗ В РАССКАЗЕ) 

Текст в тексте - приём межтекстовых связей, основанный на 
воспроизведении в тексте какого-либо текста целиком (письмо, документ и 
т. п.). В качестве «чужого» текста может оказаться и материал, взятый из 
предшествующих произведений того же автора, и созданный тем же 
автором, но вставленный в качестве «чужого».  
 
«Повесть о капитане Копейкине» в «Мёртвых душах» Н.В.Гоголя 
Библейский сюжет (история Иешуа и Пилата) в «Мастере и Маргарите» 
М.Булгакова  
«Стихотворения Юрия Живаго» в романе Б.Пастернака 
Притчи о Праведной земле и о двух ворах, беглых каторжниках в «На 
дне», легенды о Ларре и Данко в «Старухе Изергиль» М. Горького 
Сказка об орле и вороне, письма отца в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина 
 
 



Приёмы межтекстовых связей 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ МЕЖТЕКСТОВАЯ СВЯЗЬ 

Два стихотворения А.С. Пушкина являются тематической и 
композиционной основой для рассказа В.Дёгтева 
«Пробужденье»: 
 
 «Я ВАС ЛЮБИЛ. Увы, приходится констатировать это в 
прошедшем времени. Хотя этот безудержный костер, 
наша ЛЮБОВЬ <…>, может НЕ СОВСЕМ еще УГАС, и ЕЩЕ, 
БЫТЬ МОЖЕТ, сохранился кое-какой жар В ДУШЕ МОЕЙ 
под серыми холодными хлопьями пепла, - <…>. Я еще 
верю в это. И вера пока что УГАСЛА НЕ СОВСЕМ …» 
 



Ремейк (от англ. «переделка») – создание нового произведения на 
основе уже написанного, нередко классического: «Кавказский пленник» 
В.Маканина, «Новое под солнцем» В.Чайковской (по роману И.С. 
Тургенева “ Отцы и дети”), «Отцы и дети» Ивана Сергеева, «Д’Артаньян 
– гвардеец кардинала» А.Бушкова, «Анна Каренина» Льва Николаева, 
«Идиот» Федора Михайлова.  
 
Авторы этих ремейков объединяют  в единой сюжетной канве «век 
нынешний» и «век минувший», что помогает выявить современный 
взгляд на вечные проблемы. «Ремейк, – как правило, не пародирует 
классическое произведение и не цитирует его, а наполняет новым, 
актуальным содержанием, при этом обязательной остается оглядка 
на классический образец: повторяются его основные сюжетные ходы, 
практически не изменяются типы характеров, а иногда и имена 
героев, но другими оказываются доминантные символы времени» 
(М.Черняк)  

Приёмы межтекстовых связей 
 РЕМЕЙК 



Приёмы межтекстовых связей 
 ФАНФИК 

Фа́нфи́к — (от англ. fan fiction — «проза поклоников») любительское 
произведение, созданное поклонником книги по ее мотивам с участием 
главных или второстепенных действующих лиц и с использованием 
фабулы или отдельных эпизодов произведения. 
 
Это не литературный жанр, а окололитературное творчество, поэтому 
приводить эти произведения в качестве аргументов в декабрьском 
итоговом сочинении нельзя (как второй аргумент при наличии другого 
примера из литературы – можно). 

 
Дж.Роулинг «Гарри Поттер»  

--- 
Дмитрий Емец – «Таня Гроттер» 

 

 
Сага Стефани Майер «Сумерки»  

--- 
 Эрика Леонард Джеймс 

«Пятьдесят оттенков серого» 
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