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Изучение текста в его взаимосвязях и взаимодействии с другими текстами внутри еди-
ного интертекстуального пространства является одной из актуальных проблем современ-
ной лингвистики, поскольку интертесктуальность является одной из категорий, свойствен-
ных практически любому тексту.

Термин «интертекстуальность» принадлежит одной из теоретиков постструктурализма
Ю. Кристевой, подчеркивающей, что«всякое слово (текст) есть такое пересечение двух
слов (текстов), где можно прочесть, по меньшей мере, еще одно слово (текст). . . » [4].

На взгляд Н. А. Фатеевой, функции интертекста в каждом тексте определяются ис-
ключительно исходя от намерения самого автора, поскольку это, прежде всего, попытка
переосмысления претекста с целью извлечения нового смысла «своего» текста[1, с. 20].

Материалом данной работы послужили тексты оригинала и перевода книги канадско-
го астронавта К. Хэдфилда “An Astronaut’s Guide to Life on Earth” [3] / «Руководство
астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите» [2]. Интерес
к книге с точки зрения лингвистики и перевода объясняется необходимостью изучения
и анализа интертекстуальных включений в научно-популярной литературе. Выбор про-
изведения обусловлен также тем, что в современном мире космонавтика является одним
из самых важных направлений научно-технического прогресса. Научная новизна иссле-
дования определяется тем, что в данной работе впервые осуществлен анализ книги К.
Хедфилда, характеризующейся достаточно высокой степенью интертекстуальности, вы-
званной уникальными особенностями личности автора рассматриваемого произведения.

В ходе его исследования были выявлены такие интертекстуальные элементы как ал-
люзии, цитаты и реминисценции.

Аллюзия дает автору возможность в сжатой форме передать большое количество ин-
формации, выразить свое отношение к героям или событиям или навести читателя на
определенную мысль. Классификация аллюзий, рассмотренных в книге К. Хэдфилда,
включает следующие элементы: литературные, песенные, кинематографические, исто-
рические и религиозные. Исследование показало преобладание песенных аллюзий, что
связано с музыкальным увлечением астронавта, являющегося автором нескольких песен.

Выявленная в книге точная цитата выполняет функцию поддержания литературного
процесса, потому что только при употреблении в нашей речи тех или иных изречений,
литературное прошлое не будет забыто.

Основная роль реминисценций в книге заключается внапоминании отдельных элемен-
тов произведений художественной литературы, исторических и культурных событий, имен
выдающихся людей. Виды обнаруженных в книге реминисценций: исторические, литера-
турные, имена поэтов и писателей, кинематографические, реминисценции, относящиеся
к древнегреческой мифологии, религиозные и терминологические. Исследование выявило
достаточно глубокий интерес автора к истории, литературе, музыке и кинематографии.

Не вызывает сомнения тот факт, что понимание и перевод большинства современных
произведений невозможны без учета интертекстуальных связей, порождающих определен-
ные ассоциации в сознании реципиента.
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Владение знаниями социального, исторического, культурного и географического ха-
рактера обеспечивает адекватное восприятие и понимание художественного произведе-
нияпереводчиком, что является одной из неотъемлемых частей успешной двусторонней
коммуникации, выявлении доминантной функции текста и обеспечении соответствующе-
го коммуникативного эффекта.
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