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ВВЕДЕНИЕ
Джулиан Барнс — один из наиболее известных современных
английских

писателей.

Его

считают

классиком

постмодернизма,

а

американская писательница и критик Джойс Кэрол Оутс называет его
"препостмодернистом". Дж. Барнс является автором около двадцати романов.
«История мира в 10 ½ главах» (1989) – роман, в котором писатель
экспериментировал над жанровой формой. Книга состоит из 10 новелл и
Интермедии. Первая глава романа основана на Библейском сюжете о
Всемирном Потопе, который позже трансформирован автором в частную
историю жизни персонажей каждой из новелл.
Выбор темы исследования, а именно «Композиционные и языковые
признаки гипертекстуальности в романе Джулиана Барнса «История мира в
10 ½ главах» (A History of the World in 10 ½ Chapters)», обусловлен
значительным

интересом

к

данному

произведению

как

образцу

постмодернизма. Факт взаимодействия романа с текстом Библии, a также с
другими литературными произведениями, указывает на наличие категории
интертекстуальности;

внутренняя

структура

текста,

обеспечивающая

концептуальную когерентность составляющих его элементов посредством
аллюзий – гиперссылок – представляет роман как гипертекст. Явления интери гипертекстуальности представляют интерес как объекты исследований
современной лингвистики текста, что обусловливает актуальность данной
работы. Выявление репрезентантов интер- и гипертекстуальности позволит
глубже понять замысел романа в целом, а также определить особенности
постмодернистского мироощущения.
Теоретико-методологическую

основу

исследования

составляют

работы И. Р. Гальперина [9], В. А. Кухаренко [24], О. И. Москальской [29],
Ю. М. Лотмана [26], Т. А. Ещенко [18], Л. М. Лосевой [25], в которых
раскрывается теория текста и основных текстовых категорий; вопросы
интертекстуальности и гипертекстуальности рассматриваются у Р. Лахманн
[48], В. Е. Чернявской [41], Е. А. Чувильской [42],

Ж. Женетта [45],
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К. А. Горшковой и Н. Г. Шевченко [11; 12; 13; 14], О. Е. Высоцкой [6],
А. Г. Волкова [7], О. В. Дедовой [16], О. В. Котовской [22], А. Л. Татаренко
[35], Ж. Е. Фомичевой [36], С. Г. Шурмы [43]. В работе были также
использованы статья И. И. Ильина [57], монография А. Меджилла [50],
которые посвящены вопросам постмодернизма.
В исследовании были использованы сравнительный, структурнофункциональный, контекстуально-интерпретационный методы, а также
метод интертекстуального анализа.
Объектом данного исследования является роман Дж. Барнса «История
мира в 10 ½ главах». Предмет исследования – маркеры интер- и
гипертекстуальности в романе.
Цель исследования состоит в выявлении особенностей реализации
категорий интер- и гипертекстуальности в романе Дж. Барнса «История мира
в 10 ½ главах».
Цель исследования предусматривает решение следующих задач:
1. Рассмотреть основные дефиниции понятия «текст», его структуру и
классификации текстовых категорий.
2. Выяснить признаки категории интертекстуальности и определить
композиционно-языковые

средства

ее

репрезентации

в

«интертекстуальность»

и

художественном тексте.
3. Выяснить

соотношение

«гипертекстуальность»

понятий
как

дистинктивных

признаков

постмодернистского текста.
4. Выявить

композиционно-языковые

средства

репрезентации

интертекстуальности в романе Дж. Барнса.
5. Определить ядро структуры гипертекста в романе Дж. Барнса.
Структура работы обусловлена ее целью и задачами и состоит из
введения, трех глав, выводов и списка использованной литературы, который
включает 69 позиций.
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ГЛАВА I
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» И
«ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ» В ЛИНГВИСТИКЕ ТЕКСТА
1.1.

Текст: его определения, структура, категории

На сегодняшний день современная наука не дает исчерпывающего
определения текста. Это связано с тем, что данное понятие достаточно
широкое и может рассматриваться с точки зрения разных дисциплин. Как
отмечает Н. С. Валгина, «теория текста сложилась как научная дисциплина
во второй половине XX в. на пересечении ряда наук – информатики,
психологии, лингвистики, риторики, прагматики, семиотики, герменевтики,
книговедения, социологии… его можно рассматривать с точки зрения
заключенной в нем информации (текст – это, прежде всего, информационное
единство); с точки зрения психологии его создания, как творческий акт
автора,

вызванный

определенной

целью

(текст

–

это

продукт

речемыслительной деятельности субъекта); текст можно рассматривать с
позиций

прагматических

(текст

–

это

материал

для

восприятия,

интерпретации); наконец, текст можно характеризовать со стороны его
структуры, речевой организации, его стилистики (сейчас появляется все
больше работ такого плана, например, стилистика текста, синтаксис текста,
грамматика текста, шире – лингвистика текста)» [2, c. 9].
В толковом словаре С. И. Ожегова находим следующие определения
«текста»:

«1.

Всякая

записанная

речь

(литературное

произведение,

сочинение, документ, а также часть, отрывок из них)… 2. В лингвистике:
внутренне

организованная

произведения

или

последовательность

записанной

либо

отрезков

звучащей

речи,

письменного
относительно

законченной по своему содержанию и строению… 3. В полиграфии:
основная часть печатного набора (без иллюстраций, чертежей, таблиц)…»
[55, c. 646].
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Как видим, дефиниции разнятся. И, чтобы наиболее четко представить,
что такое текст и почему возникают подобные расхождения, необходимо
проследить этапы развития такой дисциплины, как лингвистика текста.
В 1981 г. О. И. Москальская писала: «Становление лингвистики текста
как особой научной дисциплины относится, в основном, к трем последним
десятилетиям и далеко еще не может считаться завершенным» [29, c. 4].
На первом этапе развития этой науки – 40-50-е гг. – понятие «текст»
рассматривается в рамках теории синтаксиса как учение о сложных
синтаксических целых. Другими словами, развивается идея выхода «за
пределы предложения». Немецкий лингвист Карл Боост отметил: «Нити,
протянутые от одного предложения к другому столь многочисленны…, что
можно говорить… о сплетении предложений в единую сеть, так что каждое
отдельное предложение как бы неразрывно связано с остальными» [цит. по:
29, с. 5].
Второй этап можно обозначить рубежом 60-70-х гг., когда лингвистику
текста признают самостоятельной дисциплиной. В этот период текст
определяется, как «основная единица речи», «единица языка», «часть
знаковой системы языка» [29, с. 9]. В соответствии с этим уместно привести
следующее определение: «Текст – это единица речи, элемент системы
коммуникации, где единицы языка служат средством его реализации, а
содержание задается интеллектом» [30, c. 10].
70-80-е годы открывают новый этап развития, когда исследователи
изучают текст как целое. «К началу 70-х гг. был сформулирован принцип
когерентности

текста,

подробно

описаны

явления

лексической

и

грамматической когезии, выявлены основные схемы тема-рематического
движения в тексте, выработаны основные принципы делимитации текстовых
единств» [29, с. 11]. То есть наблюдаются первые попытки зафиксировать
устойчивые признаки любого текста.
Каждый ученый дает свою трактовку этого понятия, которая в первую
очередь зависит от того, какое место в системе языка, по мнению данного
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исследователя, занимает текст. Однако «при всем многообразии определений
у текста имеется устойчивый общий набор его признаков» [28, c. 144].
В. А. Кухаренко считает, что «текст – это упорядоченная система, в которой
все взаимосвязано и взаимообусловлено.… Коммуникативная единица
высшего иерархического уровня, что позволяет вписать его в общую схему
языковой структуры» [24, c. 93]. У Т. А. Ещенко это «устное, письменное или
напечатанное структурно и концептуально организованное словесное целое,
которое является посредником и в то же время конечной реализацией
коммуникации, феноменом использования языка» [18, c. 34].
Л. М. Лосева полагает, что «текст можно определить как сообщение в
письменной

форме,

характеризующееся

смысловой

и

структурной

завершенностью и определенным отношением автора к сообщаемому»
[25, c. 4]. Почти так же описывает текст и В. А. Лукин: «Текст – это
сообщение, существующее в виде такой последовательности знаков, которая
обладает

формальной

связностью,

содержательной

цельностью

и

возникающей на основе их взаимодействия формально-семантической
структурой»

[27,

с.

5].

Наиболее

полное

определение

приводит

И. Р. Гальперин в труде «Текст как объект лингвистического исследования»:
«Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающего
завершенностью, объективированное в виде письменного документа,
произведение, состоящее из названия и ряда особых единиц, объединенных
разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической
связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую
установку» [9, c. 18].
Итак, можно утверждать, что текст – это коммуникативная единица,
свойствами которой являются организованность, связность, завершенность,
которые достигаются среди прочих и языковыми средствами.
Каждый текст имеет определенную структуру. «Кроме слова в плоти, в
ткани произведения нет ничего, а слово – это воплощенная идея. И образ
героя, и композиция произведения, и пейзаж, и сюжет, и тема, и весь
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сложный комплекс отражения действительности в литературе даны только в
формах слова, языка, в их соотношениях, взаимосвязях, расположениях…»
[15, c. 88]. Л. А. Новиков в своей работе «Художественный текст и его
анализ» предлагает выделить три взаимосвязанных уровня:
1. Идейно-эстетический (идеологический) уровень рассматривается как
«исходный для писателя (замысел, идея) и конечный для читателя (их
осознание) в процессе порождения, “передачи” и усвоения идейноэстетической информации текста» [31, с. 16];
2. Жанрово-композиционный уровень можно понимать как с точки
зрения поэтической структуры текста (принадлежность к эпосу, лирике или
драме), так и собственно логического расположения его компонентов
[31, с. 16]. В соответствии со вторым подходом выделяются следующие
основополагающие элементы: персонаж, время и место (хронотоп), способ
повествования (речь автора, перепорученная речь, диалогическая речь,
внутренняя

речь,

несобственно-прямая

речь),

фабульная

структура

(классически: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, спад
действия, развязка) [31, с. 8];
3. Языковой уровень представляет систему изобразительных средств
языка, посредством которых выражается идейно-эстетическое содержание
литературного произведения. Здесь обнаруживаются такие подуровни, как
лексический

(семантический),

грамматический

(морфологический

и

синтаксический), словообразовательный, фонетический и др. [31, с. 17].
Отличительными признаками текста являются текстовые категории.
Категория – это «понятие, которое отображает самые общие и значимые
особенности, признаки, связи и отношения предметов, явлений объективного
мира» [18, с. 139]. Категория текста – «квалификационный признак,
присущий всем речевым продуктам… Отображает его [текста] наиболее
общие и существенные признаки и образовывает этапы в познании его
онтологических, гносеологических и структурных признаков» [18, с. 139].
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На сегодняшний день существуют различные версии относительно
количества текстовых категорий, их названий, подходов к рассмотрению.
Например, О. П. Воробьева утверждает наличие двух подходов: первый
базируется на квалификации категории текста как основы для его создания;
второй выявляет текстовую категорию в уже созданных текстах [цит. по: 18,
с. 140]. В. В. Одинцов в «Стилистике текста» предлагает разделить категории
на содержательные и формальные. К первым он относит собственно
содержание (предмет речи), тему, идею; ко вторым – композицию, язык,
изобразительные средства. И отмечает, что их всех объединяет сюжет [цит.
по: 18, с. 140].
Ю. М. Лотман выделяет 3 основные категории:
1.

Выраженность,

согласно

которой

текст

зафиксирован

в

определенных знаках и в этом смысле противостоит внетекстовым
структурам;
2.

Отграничение, когда, с одной стороны, текст противопоставляется

всем материально воплощенным знакам, которые не входят в его состав; с
другой стороны – всем элементам внутренней структуры (границы глав,
строф и т.д.);
3.

Структурность предполагает то, что текст не является простой

последовательностью знаков в промежутке между двумя внешними
границами. Ему присуща внутренняя организация, превращающая его на
синтагматическом уровне в структурное целое [26, с. 32].
В. А. Кухаренко в книге «Интерпретация текста», И. Р. Гальперин в
книге «Текст как объект лингвистического исследования» говорят о
следующих основополагающих текстовых категориях:
1. Связность. Принято говорить о двух ее типах: интрасвязности
(Л.

Н.

Мурзин,

А.

С.

Штерн)/

когерентности

(В.

Дресслер)/

внутренней спаянности (К. Кожевникова)/ содержательной связности
(В. А. Кухаренко)/ интегративности (И. Гальперин) и экстрасвязности/
когезии/

внешней

спаянности/

формальной

связности.

Согласно
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И.

Р.

Гальперину

последовательность,

данная

категория

(темпоральную

обеспечивает
и/или

«логическую

пространственную)

взаимозависимость отдельных сообщений, фактов и действий» [9, с. 74].
2. Членимость (дискретность/ делимитативность) – «разбитие текста на
его возможные части, или так сказать, темы на субтемы,… границы которых
определяются

субтематическим

содержанием,

информационными

характеристиками и соответствующим языковым оформлением» [23, с. 38].
«Его

[текста]

системность

и

структурированность

не

отрицает,

а

предполагает возможность его формального и содержательного членения
(части, главы, абзацы)» [24, с. 82]. В художественном тексте И. Р. Гальперин
выделяет объемно-прагматическое членение на тома/книги (в значении
компонента целого), части, главы, главки, отбивки, абзацы, сверхфразовые
единства, а также контекстно-вариативное членение. Последнее в свою
очередь предполагает наличие таких форм речетворческих актов как речь
автора (повествование, описание, рассуждение автора), чужая речь (диалог с
авторскими ремарками, цитация), несобственно-прямая речь [9, с. 51-52].
3.

Проспекция

и

ретроспекция.

Эти

категории

определяют

направленность развития событий сюжета: либо это предвосхищение
будущих событий (flash-forward), либо возвращение к тому, что уже
произошло (flashback) [24, с. 84]. Как удачно заметил И. Р. Гальперин: «Через
эти категории осуществляется тот процесс, без которого невозможно
осмысление происходящего. Именно они, и особенно ретроспекция, лежат в
основе создания эмпирического тезауруса читателя, благодаря которому он в
состоянии проникнуть в “связь времен”» [9, с. 105].
4. Континуум (локально-темпоральная отнесенность/ хронотоп). Этот
термин

обозначает

«беспрерывное

создание

чего-нибудь,

т.

е.

нерасчлененный поток движения во времени и в пространстве» [9, с. 87].
В. А. Кухаренко также утверждает, что как время, так и пространство
«несвободны от присутствия человека» [24, c. 87]. По ее мнению, время в
тексте воспринимается только через находящегося и действующего в нем
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героя, а пространство (пейзаж, интерьер) отражает его настроение, привычки
и

вкусы.

Таким

образом,

уместно

говорить

и

о

категории

антропоцентричности.
5. Модальность – это обязательная категория художественного текста,
которая

подразумевает

отражение

действительности

через

призму

восприятия автора. И «поскольку отношение говорящего (пишущего)…
может

быть

выражено

различными

средствами

–

формально

грамматическими, интонационными, композиционными, стилистическими –
модальность оказывается категорией, присущей языку в действии, т. е. в
речи, и поэтому является самой сущностью коммуникативного процесса» [9,
с. 113].
6. Информативность. Под ней понимают «степень новизны и
неожиданности» [23, с. 42]. И. Р. Гальперин предложил различать такие виды
информации: содержательно-фактуальную (материальная основа сообщения,
представленная в линейном развитии содержания, отвечает на вопрос «Что
происходит?»), содержательно-концептуальную (глубинный пласт, отвечает
на

вопрос

(имплицитный

«Зачем
уровень,

происходит?»),
сообщающий

содержательно-подтекстовую
произведению

глубину

и

дополнительную значимость) [9, с. 27-28]. Данная категория имеет также
«единую направленность на раскрытие концепта произведения» [24, с. 89].
7. Целостность (завершенность). По словам В. А. Кухаренко:
«Целостность

(завершенность,

закрытость

системы)

является

конституирующим признаком любого текста, отличающим последний от нетекста… свойственна только завершенному тексту» [24, c. 91], а его «можно
считать завершенным тогда, когда с точки зрения автора его замысел
получил исчерпывающее выражение» [9, с. 131]. Следует подчеркнуть, что
иногда автор преднамеренно оставляет открытой ту или иную проблему, не
дает ответа на поставленный вопрос. Тем не менее, можно назвать такой
текст завершенным, если замысел «подтолкнуть» читателя к размышлениям
получил свое выражение. В. В. Виноградов в своих трудах неоднократно
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поднимал проблему целостности текста. Он отметил, что на первый взгляд ее
«обязательным условием служит единство темы. Однако эксперимент над
текстами опровергает это положение… Внутреннее единство текста
создается единством образа автора» [цит. по: 19, с. 5].
Кроме

перечисленных

категорий

И.

Р.

Гальперин

выделяет

автосемантию отрезков текста, а В. А. Кухаренко отмечает наличие
системности и концептуальности художественного текста.
По мнению В. А. Масловой концепт является одним из инструментов
оперирования

в

когнитивной

лингвистике.

Когнитивизм

же

–

это

«направление в науке, объектом изучения которого является человеческий
разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними
связаны. Это наука о знании и познании, о восприятии мира в процессе
деятельности людей» [28, с. 6]. Дать четкое определение концепта на
сегодняшний день сложно, поскольку «любая попытка постичь его природу
приводит к осознанию факта существования целого ряда смежных понятий и
терминов. Прежде всего, это концепт, понятие и значение» [28, c. 26]. По
своему содержанию концепт шире как понятия, так и значения. «Концепт
включает в себя понятие, но не исчерпывается только им, а охватывает все
содержание

слова:

и

денотативное,

и

коннотативное,

отражающее

представления носителей данной культуры о явлении, стоящем за словом во
всем многообразии его ассоциативных связей» [28, с. 67]. Сравнивая концепт
и значение, видно, что «концепт являет собой относительно стабильный и
устойчивый когнитивный слепок с объекта действительности, так как связан
с миром более непосредственно, чем значение. Слово же своим значением
всегда представляет лишь часть концепта» [28, с. 30].
Сегодня наблюдается три основных подхода к пониманию концепта,
которые базируются на общем положении: концепт – то, что называет
содержание понятия, синоним смысла.
1.

Сторонники культурологического подхода (Ю. С. Степанов,

В. Н. Телия) считают, что концепт – это «основная ячейка культуры в
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ментальном мире человека… Вся культура понимается как совокупность
концептов и отношений между ними» [28, с. 32].
2.

Представители семантического подхода (Н. Д. Арутюнова,

Т. В. Булыгина) полагают, что «средство формирования содержания
концепта – семантика языкового знака» [28, с. 32].
3.

Последний подход – лингвокультурологический – представлен

такими исследователями как Д. С. Лихачев, Е. С. Кубрякова. По их
мнению, концепт – «результат столкновения значения слова с личным и
народным опытом человека, т. е. посредник между словами и
действительностью» [28, с. 32].
Рассмотрев данные подходы, можно сделать вывод, что концепт – это
«ментальное национально-специфическое образование, планом содержания
которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом
выражения – совокупность языковых средств» [28, с. 27].
Исходя

из

утверждений

В.

А.

Кухаренко

о

категории

концептуальности, в тексте концепт выступает в роли сформулированной
идеи. «Претворение социально-общественной, нравственной, эстетической
идеи – концепта – художественными средствами лежит в основе творческого
процесса» [24, с. 88]. Таким образом, чтобы постичь основную мысль текста,
необходимо выделить средства выражения концепта, осознать их в
соответствии с реалиями как универсальными, так и специфическими, и
только

тогда

отображение

возможно

будет

действительности

и

различить
что

он

индивидуально-авторское
этим

хотел

донести.

К

универсальным относятся такие концепты, как: время, пространство, место,
подобие, причина, долг, истина, правда, искренность, правильность, ложь,
милосердие, свобода, судьба, память, язык, человек. Специфические же –
этноцентрические – ориентированы на определенный этнос [28, с. 69-70].
Следовательно, чтоб их понять, предварительно в сознании у читателя
должен быть определенный запас информации.
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Помимо

вышеперечисленных

текстовых

категорий

отдельные

исследователи выделяют и такие, как интерсубъективность («степень
одинакового понимания содержания текста писателем и читателем»)
[23, с. 43], эффективность (способность текста «влиять на читателя в разной
мере») [23, с. 43], апеллятивность (писатель взывает «к чувствам и мыслям
читателя нужным словом, эмоционально влияет на них») [23, с. 44],
интертекстуальность. На последней остановимся подробнее.
1.2.

Категория интертекстуальности и композиционно-языковые
средства ее репрезентации в художественном тексте

Как было отмечено в предыдущем разделе, интертекстуальность
является одной из текстовых категорий, которая характеризуется «свойством
воспроизводить чужую речь в форме цитирований, аллюзий, реминисценций,
пересказов…» [18, с. 135]. Но существует несколько подходов к толкованию
данного термина.
Впервые он был введен в 1967 г. теоретиком постструктурализма
Ю. Кристевой и стал одним из основных в анализе художественных
произведений

постмодернизма.

Термин

«интертекстуальность»

может

употребляться и как средство анализа литературного текста, и для
определения того миро- и самоощущения современного человека, которое
получило название «постмодернистская чувствительность».
В. А. Лукин отмечает: «Поскольку художник создает текст в процессе
диалога с другими текстами, с культурой вообще… всякий художественный
текст состоит из цитат или, иными словами, является интертекстом»
[27, с. 69]. Нам открывается «картина “универсума текстов”, в котором
отдельные безличные тексты до бесконечности ссылаются друг на друга и на
все сразу, поскольку все вместе они являются лишь частью «всеобщего
текста»,

который

в

свою

очередь

совпадает

со

всегда

уже

«текстуализированными» действительностью и историей» [57, с. 206]. Так
можно выделить первый подход к пониманию интертекстуальности, который

15

заключается в том, что выделяется так называемый «великий интертекст»
культурной традиции, «который в свою очередь служит как бы предтекстом
любого вновь появляющегося текста» [57, с. 205]. Истоком данного
утверждения является то, что под влиянием теоретиков структурализма и
постструктурализма в качестве текста стало рассматриваться все: литература,
культура,

общество,

история,

сам

человек.

Следовательно,

интертекстуальность понимается как «составная часть культуры вообще и
неотъемлемый признак литературной деятельности в частности: любая
цитация, какой бы характер она ни носила, обязательно вводит писателя в
сферу того культурного контекста, “опутывает” той “сетью культуры”,
ускользнуть от которых не властен никто» [47, с. 7]. Таким образом, текст
также

«сохраняет

память

о

своих

предшествующих

контекстах

–

вторгнувшихся в текст “обломков иных культур, текстов, цивилизаций”»
[12, с. 13].
В более узком и конкретном значении интертекстуальность – это
«взаимодействие различных видов внутритекстовых дискурсов – дискурсов
повествователя о дискурсе персонажей, дискурс одного персонажа о
дискурсе другого; т. е. интересует… взаимодействие “своего” и “чужого”
слова» [57, с. 208].
Французский исследователь Ж. Женетт в своей книге «Палимпсесты:
Литература во второй степени» [45] выделил такие основные классы
интертекстуальности:
1. Собственно интертекстуальность как «соприсутствие» в одном
тексте двух или более текстов;
2. Паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию,
послесловию, эпиграфу и т. д.;
3. Метатекстуальность как комментирующая и часто критическая
ссылка на свой предтекст;
4. Гипертекстуальность как осмеяние и пародирование одним текстом
другого;
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5. Архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов.
Что касается первого класса, в его пределах можно отметить такие
формы передачи «чужого» текста: центон, цитата, реминисценция, аллюзия.
Центон – это стихотворение, целиком составленное из строк других
стихотворений. Художественный эффект центона состоит в подобии или
контрасте нового контекста и воспоминания о прежнем контексте каждого
фрагмента.
Цитирование – дословное приведение отрывка какого-то текста для
подтверждения или иллюстрации мысли. «В соответствии с критерием
референциальности

отдельная

цитата

обнаруживает

незначительную

интертекстуальную интенсивность, т. к. эпизодически обращается к своему
базисному произведению, равно как эта интенсивность незначительна и с
точки зрения структуральности. Если же рассматривать цитату с позиций
коммуникативности, авторефлексивности и диалогичности, то она имеет
большой интертекстуальный заряд, особенно значительным он может
оказаться в смысле селективности, когда одна точная и емкая цитата
способна передать основной смысл или содержательный нерв целого
произведения» [41, с. 195].
Реминисценция – это неявная цитата, цитирование без кавычек. Она
заключается в использовании общей структуры, отдельных элементов или
мотивов ранее известных произведений искусства на ту же или близкую
тему.
Аллюзия – установление связи данного текста с другим. Автор дает
представление о вещах, не называя их непосредственно [18, с. 186]. Часто
данная

форма

интертекстуальности

представлена

в

заглавии

художественного текста, когда «аллюзийное заглавие конденсирует концепт
текста и компактно маркирует его за счет корреляции с комплексом
ассоциаций, хранящихся в памяти автора/ адресанта…» [14, с. 39]. Кроме
того, «заглавие-аллюзия… позволяет читателю обнаружить сходства и
различия в картинах мира создателей разных текстов, разных эпох и разных
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культур, выстроенных в одну концептуальную парадигму. Такие заглавия
способствуют созданию интертекстового континуума, передающего знания
от поколения к поколению» [13, с. 178].
Чтобы размежевывать так называемые широкую и узкую концепции
интертекстуальности, Рената Лахманн предложила различать онтологический
и дескриптивный текстовые аспекты. Согласно первому диалогичность
выступает как всеобщее измерение текста, его внутренне заданная структура;
согласно второму – как особый способ построения смысла, как диалог с
определенной чужой позицией [48].
По мнению В. Е. Чернявской «об интертекстуальности следует
говорить в том случае, когда автор намеренно тематизирует взаимодействие
между

текстами, делает его видимым для читателя с помощью особых

формальных средств. Интертекстуальность в таком ее понимании сводится к
намеренно маркированной интертекстуальности» [41, с. 187]. При этом стоит
упомянуть термин «интертекстуальная диспозиция», который означает
наличие

в

тексте

определенных

сигналов,

которые

способствуют

нахождению адресатом связей данного текста с предтекстом. В связи с этим
еще один немецкий исследователь С. Загер выделяет три формы
интертекстуальности [53]:
1.

Абстрактная (потенциально возможная). Она характеризует

широкие культурно-семиотические отношения в текстовом универсуме.
Другими словами, подразумевается концепция «великого интертекста».
2.

Актуальная (когнитивная). Подразумеваются отношения между

текстом и его читателем, возникающие в процессе декодирования и
интерпретации.
3.

Текстуально

выраженная.

Имеется

в

виду

выраженность

непосредственно в ткани текста через разного рода сигналы и маркеры.
Маркированность

подразумевает

наличие

на

фонетическом,

лексическом, синтаксическом, стилистическом, композиционном уровне
лингвистических

сигналов

межтекстового

диалога.

Как

отмечает
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В. Е. Чернявская, «маркированность является необходимым компонентом
интертекстуального
релевантным

взаимодействия

признаком

выступает

в

его

различных

мера,

степень

формах.

Ее

отчетливости;

однозначности, т. е. эксплицитное выражения границы или "шва" между
чужим и своим текстом» [41, с. 199]. Маркеры интертекстуальности могут
быть введены автором в виде прямого указания на источник в сносках,
пояснениях, словах персонажей, а также могут создаваться за счет
чужеродных тексту элементов. Такими знаками при цитировании являются
кавычки, смена шрифта, разрядка, подчеркивание, а также точные ссылки с
общепринятыми сокращениями и сноски [41, с. 199].
Что

касается

художественной

коммуникации,

в

ней

сигналы

интертекстуальности тяготеют к завуалированности. В таком случае
«авторская стратегия поддерживается за счет таких единичных или
существующих в комплексе интертекстуальных маркеров как заголовок,
эпиграф, выбор “говорящих” имен, повтор ритма» [41, с. 200].
Одним из самых явных маркеров интертекстуальности является
заголовок, поскольку это первое, на что обращает внимание читатель при
прочтении текста. Чаще всего в заглавие «выносится или имя персонажа
предтекста или намек на схожесть с сюжетной линией. Характер заголовка
обращает читателя в нужную автору текста сторону и “напоминает” ему
предтекст» [41, с. 200].
Эпиграф также может играть большую роль при установлении
интертекстуальных связей. «Обращаясь к чужому голосу для подкрепления
своей точки зрения, автор направляет читателя к прототипическим
произведениям» [41, с. 201].
Существенны выбор имени персонажа или введение в текст
действующих фигур из иных произведений. Зная предтекст, можно
догадываться, что автор хотел донести данным образом в «новом» тексте.
Как тип интертекстуальной маркированности широко используется
повтор текстовой формы (структуры, ритма), отдельных лексических
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средств, напоминающий читателю другой текст. Очень часто этот тип можно
увидеть в «пародийных текстах, где должна хорошо узнаваться структура
предтекста» [41, с. 201].
К сигналам интертекстуальной адресованности В. Е. Чернявская
относит также смену языкового кода, обнаруживаемую, например, через
«иноязычные, иностилевые, архаичные и т. д. включения в ткань
изложения»,

«изменение

формы

тематического

развертывания

(функционально-смыслового типа речи, в иной терминологии)», «изменение
на уровне архитектоники и композиции, когда используются “другие”,
нетипичные для данного текста начальные, вводные, заключительные
формулы» [41, с. 202].
Итак, подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день термин
«интертекстуальность»

в

своем

широком

значении

понимается

как

неотъемлемый элемент культуры, как способность всех «текстов» вести
между собой диалог. В узком же понимании она выступает в роли текстовой
категории, в пределах которой уместно говорить об интертекстуальной
маркированности. В данном понимании выделяются композиционные
маркеры

(показывают,

где

в

тексте

присутствуют

формы

интертекстуальности) и языковые (показывают, как, с помощью чего
реализуется данная категория). В комплексе эти репрезентанты, либо
дополняя, либо вступая в противоречие с предтекстом, обеспечивают более
точное постижение концепта текста.
Композиция текста – его построение – включает в себя разные аспекты:
«и расстановку персонажей – их систему, и расположение, воссоздаваемых
событий в тексте произведения (композиция сюжета), и особенности
«подачи» предметно-психологической реальности (портретов, пейзажей,
интерьеров, диалогов

и монологов), и динамику форм (способов)

повествования» [38, с. 196].

В. Е. Хализев к композиционным приемам

ошибочно относит повторы, антитезы и подобия, смену «точек зрения»,
«монтажные фразы», которые «определенным образом корректируют и
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углубляют те значения и смыслы, которые несут предметный и речевой
пласт

произведения…» [38 с. 196]. По мнению других исследователей

(И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин) их следует относить к стилистическим
приемам. Стилистический прием – это «обобщенное, типизированное
воспроизведение нейтральных и выразительных фактов языка в различных
литературных стилях речи» [8, с. 47].
Повтор – один из основных стилистических приемов, который «служит
выделению и акцентированию наиболее важных, особенно значимых
моментов и звеньев предметно-речевой ткани произведения» [38, с. 182].
И. Р. Гальперин в своей работе «Очерки по стилистике английского языка»
дает такое определение повтору: «Под лексическим повтором понимается
повторение слова, словосочетания или предложения в составе одного
высказывания (предложения, сложного синтаксического целого, абзаца) и в
более крупных единицах коммуникации, охватывающих ряд высказываний»
[8, с. 258]. В этой работе также указано, что данный прием может выполнять
следующие функции: экспрессивную, стилистическую, уточняющую. В
пределах

стилистической

функции

повторы

классифицируются

по

положению повторяющегося слова в составе предложения, абзаца. Таким
образом, можно выделить анафорические и эпифорические повторы (в
начале и конце предложений). Как особый вид повтора И. Р. Гальперин
выделяет анадиплосис – «слово, которым заканчивается предложение или
короткий отрезок речи, повторяется в начале следующего предложения или
отрезка речи» [8, с. 261].
В. А. Кухаренко утверждает, что «если слово при разовом
употреблении в художественном контексте приобретает дополнительные
значения (смыслы), то при повторе этого слова в разных контекстах можно
ожидать определенного накопления контекстуальных приращений, т. е.
развития особой, релевантной только для данного текста семантической
структуры повторяемого слова, которая, в отличие от словарно заданной,
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носит индивидуальный характер, не воспроизводимый в других текстах. В
первую очередь это касается слов ключевых и тематических» [24, с. 57].
Тематические слова представляют собственно содержание текста, а
также открыто выражают оценочную модальность. Они используются в
своем прямом значении, которое зарегистрировано словарями.
Ключевые слова в отличие от тематических репрезентуют концепт
текста завуалированно, приобретая контекстуальные лексические значения,
которые не зарегистрированы словарями [46, с. 10-11].
В построении литературных произведений большую роль также играет
сопоставление лексических единиц – антитеза, или двучленный параллелизм,
как его называет А. Н. Веселовский. Он его связывает со стремлением
человека сопрягать свою реальность с явлениями природы: «…картинка
природы, рядом с нею таковая же из человеческой жизни; они вторят друг
другу при различии объективного содержания, между ними проходят
созвучия, выясняющие то, что в них есть общего» [5, с. 101]. Ученый
утверждает также, что именно из двучленного параллелизма подобного рода
выросли и символы, и метафоры, и иносказательная образность басен о
животных.
Учение о символе появилось еще в эпоху эллинизма, когда он
выступал, прежде всего, в роли религиозно-философской категории.
Утверждалось, что «наиболее верный способ сообщения об истине является
тайным, мистериальным, символическим (иносказательным, намекающим,
недоговаривающим)» [38, с. 24]. В Средние века символ понимался как
«неподобное подобие», и большую роль играла символико-аллегорическая
притча, столь значимая в канонических христианских текстах. Новое время
наделяет символ такими чертами, как «значительность (всеобщность)
смысла,

неполнота

явленности

этого

смысла

и

связанные

с

нею

«семантическая честь»,… неопределенность и многозначность (отличающие
символ от аллегории)» [38, с. 4]. Гегель, характеризуя символ, выразил
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сомнение, нужно ли его понимать в «собственном смысле, или одновременно
и в переносном смысле, или же только в переносном смысле» [10, с. 16].
Существует несколько точек зрения на то, как классифицировать
символы. По мнению В. А. Кухаренко есть три типа символов: символметонимия («…носит постоянный… характер, отношения между символом и
целым понятием стабильны, не требуют домысливания со стороны
реципиента;

…однозначность

расшифровки

ведет

к

устойчивой

взаимозаменяемости понятия и символа») [24, с. 136], символ-уподобление
(«…ассоциативный характер связи между символом и понятием создает
значительные
уподобления

художественные
для

придания

возможности

конкретности

применения

описываемому

символапонятию,…

используется в тексте параллельно с символизируемым понятием и удален от
него на значительное расстояние») [24, с. 137], символ-деталь («…всегда
сначала употребляется в непосредственной близости от понятия, символом
которого она будет выступать в дальнейшем. Повторяемость же узаконивает,
упрочивает случайную связь, аналогичность ряда ситуаций закрепляет за
деталью

роль

постоянного

репрезентанта

явления,

обеспечивает

ей

возможность независимого функционирования») [24, с. 138].
С. Г. Шурма выделяет два типа символов: «глобальный символ как
познавательная культурная категория, которая существует до и вне текста,
служа “текстовым геном”,… и текстовый символ, который существует
только в пределах определенного текста как осимволизованный троп или
художественная деталь…» [43, с. 7]. При этом первый тип характеризуется
отсутствием

мотивации

существованием

до

текста,

контекстом,

архаическим

способностью

характером,

структурировать

текст,

ориентированностью на культуру, мифологическим статусом. Что касается
текстового символа, то он появляется посредством творческого акта автора,
открыт

разным

интерпретациям,

контекстуально мотивирован [43, с. 8].

предполагает

наличие

тропов,
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Языковыми способами реализации категории интертекстуальности в
любом тексте могут служить аллюзия, реминисценция, цитация, иностилевые
вкрапления.
Одним из самых распространенных средств является аллюзия, которая
дословно

означает

«упоминание».

Этот

прием

используется

для

установления связи данного текста с другим. Эта связь проявляется в
намеках на то или иное событие, человека, о которых предположительно
заведомо известно читателю. Е. В. Долгова отмечает, что «аллюзия
выступает в тексте как элемент, функция которого состоит в указании на
связь данного текста с другими текстами или же отсылке к историческим,
культурным и биографическим фактам. Такие элементы можно считать
маркерами

или

репрезентантами

аллюзии,

а

тексты

и

факты

действительности, к которым осуществляется отсылка, – денотатами
аллюзии» [17, с. 16-17].
Реминисценция – это неявная цитата, цитирование без кавычек. «Этим
термином
«отсылки»

обозначаются
к

присутствующие

предшествующим

в

художественных

литературным

фактам;

текстах

отдельным

произведениям или их группам, напоминания о них. Реминисценции, говоря
иначе, – это образы литературы в литературе» [38, с. 175].
Дословным приведением отрывка какого-то текста для подтверждения
или иллюстрации мысли называют цитированием. Е. В. Хализев считает, что
цитация – это особая форма реминисценции, однако многие другие
исследователи определяют ее как отдельный прием передачи «чужой» речи.
Чаще всего цитаты маркируются графическими средствами. Их основная
функция – характеризация персонажей произведения.
Еще

одним

способом

языковой

реализации

категории

интертекстуальности в тексте являются иностилевые вкрапления. Они
представлены

стилистически окрашенными словами, «в лексическом

значении которых имеются коннотации, указывающие на их принадлежность
к тому или иному стилю» [36, с. 82]. В ходе такого смешения процесс
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«чужой» стиль адаптируется к общему смыслу произведения и вскоре
становится его частью.
основанное

на

«При смешении регистров и стилей происходит

интертекстуальности

противопоставление

кодов

двух

произведений. В этом случае имеет место деформация старого кода и
перераспределение некоторых элементов… старый код приспосабливается к
выполнению нового коммуникативного задания» [36, с. 85].
1.3. Гипертекстуальность и интертекстуальность как дистинктивные
признаки постмодернистского текста
XXI обозначен стремительным развитием компьютерных технологий,
что стало причиной возрастающего интереса к феномену гипертекста. Но,
несмотря на то, что сегодня данное понятие связывают, в первую очередь, с
электронными системами, оно тесно коррелирует с другими сферами науки,
в частности с лингвистикой. «Идея гипертекста разрабатывалась с конца
второй половины XX столетия как феномен в электронной системе
Т. Нельсоном, с одной стороны, и как реалия письменной коммуникации – с
другой» [22, c. 19]. Исследованиями гипертекста как явления письменной
коммуникации занимались такие ученые как Ж. Женетт, Ж. Деррида,
Ж. Ф. Лиотар, Ю. Кристева, М. Визель.
Прежде чем перейти к определению гипертекста, необходимо
отметить, что появление данного понятия «вызвано необходимостью выявить
многогранные соотношения текста и сознания» [7, c. 56]. Основой этой
концепции стала нелинейная модель мышления, которая подразумевает
невозможность человека мыслить упорядоченно, а наоборот – хаотично и
ассоциативно. Впоследствии, исходя из этой концепции, нелинейность стала
одним из определяющих признаков гипертекста.
Несмотря на то, что проблему гипертекста начали освещать уже в
конце прошлого века, до сих пор исследователи не пришли к единой
дефиниции данного феномена, и, как следствие, представляется возможным
выделить несколько подходов к его рассмотрению.
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Непосредственно термин «гипертекст» был введен Т. Нельсоном в
1965 г. Под этим термином он понимает «непоследовательную запись –
текст,

который

разветвляется

и

позволяет

читателю

выбирать…»

(«…nonsequential-writing — text that branches and allows choices to the
reader…») [цит. по: 49, c. 4].
Некоторые исследователи говорят о гипертексте лишь как об особом
способе изложения информации, не отмечая его характерные черты. Таким
образом, О. В. Дедова определяет данное явление как «специфический
способ изложения, хранения и презентации информации, обладающий рядом
структурных и функциональных особенностей» [16, c. 34]. П. И. Сергиенко
отмечает, что гипертекст «представляет собой особую форму организации
письменного

текста,

особую

форму

существования

письменной

коммуникации» [32, c. 134].
А. Л. Татаренко настаивает на том, что необходимо различать понятия
«гипертекст»

и

«гипертекстуальность».

Исследователь

полагает,

что

гипертекстом возможно называть лишь электронный текст, а любое другое
литературное

произведение,

обладающее

признаками

гипертекста,

необходимо расценивать как пример проявления гипертекстуальности [35, c.
115].
Большинство исследователей трактуют гипертекст как

систему

взаимосвязанных текстов. Так, О. В. Котовская полагает, что гипертекст –
это «особый способ нелинейного изложения информации, которая имеет
смысловую структуру… Текстовый материал, организованный таким
образом, что он превращается в систему текстовых единиц, представленных
не в линейном порядке, а в качестве множества связей и переходов» [22, c.
20]. С. Г. Чемеркин дает следующее определение: «Гипертекст – это
многоуровневая разветвленная система информационных блоков, в которой
реципиент

имеет

возможность

самостоятельно

выйти

на

любой

информационный уровень» [40, c. 81]. По мнению И. М. Колегаевой,
гипертекст – это «система представления текстовой информации в виде сети
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связных между собой текстовых файлов, использующая нелинейный,
ассоциативно-фрагментарный

и

сетевой

принципы

репрезентации

информации» [20, c. 75]. В. Руднев говорит о гипертексте как об «иерархии
текстов, которые составляют единство и множество текстов» [56, c. 69].
Т. Н. Суминова описывает гипертекст как «некоторую совокупность четко
организованных/ структурированных культурно-исторических кодов/ знаков/
информации с различными способами передачи и восприятия текстов,
представленная в вербальном и невербальном виде.… Он [гипертекст] являет
собой «нелинейный лабиринт», заключающий в себе, и одновременно
раскрывающий,

образ

мира

того

или

иного

художника,

критика,

исследователя, и, естественно, реципиента, постигающего представленную
информацию/

смыслы»

[34,

c.

174].

Следующее

определение

сформулировано К. А. Горшковой и Н. Г. Шевченко в статье «К проблеме
гипертекста»: «Гипертекст – это особым образом структурированная
многоярусная система знаний об окружающем мире, которая может быть
представлена

отдельным

текстом…,

несколькими

концептуально-

интегративными текстами, реализующими пространственно-темпоральный и
идеологический континуум…, а также толковыми и энциклопедическими
словарями, в которых зафиксированы знания человека об окружающей
действительности» [11, с. 141].
Хотя исследователи и не пришли к единому выводу о том, что такое
гипертекст, из большинства определений представляется возможным
выделить его основной признак – нелинейность повествования. Некоторые
ученые (Ю. Хартунг, Е. Брейдо, О. В. Коляса, О. Е. Высоцкая), определяя
гипертекст,

отмечают

именно

нелинейность

структуры

как

его

основополагающую характеристику: «Гипертекст – это просто средство
нелинейного представления информации» [39, c. 63]; «Гипертекст – это
текст,

основной

отличительной

особенностью

которого

является

нелинейность его структуры» [21, c. 90]; «Гипертекст – это не просто
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нелинейная структура, это сеть, которая постоянно меняет свои координаты
и конфигурации» [6, c. 140].
Таким образом, «оппозиция “линейность/ нелинейность” является
основной в определении принадлежности произведения к семье “просто
текстов” или “гипертекстов”» [35, c. 105].
Наряду

с

нелинейностью

многие

исследователи

(М.

Визель,

А. Л. Татаренко, О. В. Коляса, Л. Сокол) выделяют такие характерные черты
гипертекста как дисперсность структуры (т. е. информация представлена в
виде фрагментов, вход в структуру возможен из любого звена) и
разнородность/ мультимедийность (т. е. возможность использования всех
средств влияния на читателя).
Ю. Хартунг и Е. Брейдо основными принципами гипертекста считают:
1. Принцип экспликации связей;
2. Принцип порождения нелинейной структуры из линейной схемы
описания;
3. Принцип соотносимости отдельных частей [39, c. 67].
Но стоит отметить, что последний пункт можно соотнести с текстовой
категорией членимости, которая предполагает «возможность его [текста]
формального и содержательного членения (части, главы, абзацы)» [24, с. 82],
что, в свою очередь, присуще любому тексту и не может служить
дифференцирующим признаком гипертекста.
И. М. Колегаева, описывая отличительные особенности гипертекстовой
организации, отмечает «полное коммуникативное равноправие всех ее
составляющих,

отсутствие

причинно-следственной

между

или

ними

любой

хронологической,

другой,

кроме

статусной,

тематической,

взаимозависимости и взаимосвязи… В нем [гипертексте] принципиально
отсутствует стартовое, генетически исходное начало, некий ядерный текст,
вокруг которого наращиваются, наслаиваются другие тексты» [20, c. 76].
«В композиционно-языковом плане явление гипертекстуальности
отмечено композиционной, идеологической, семантической аллюзивностью,
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ономасиологическим

согласованием,

обусловленными

межтекстовой

корреляцией» [11, c. 141]. Чтобы обеспечить указанную межтекстовую
корреляцию, либо «переход от одного текста к другому, не покидая данный
текст» [21, c. 89], необходимо наличие гиперссылки, которая бы
эксплицировала «имплицитно выраженные в тексте семантические и
ассоциативные связи» [16, c. 27]. Для неэлектронного гипертекста
гиперссылкой на другой текстовый уровень являются «языковые средства,
которые дают возможность читателю обнаружить этот уровень. В основном у
такой конструкции есть определенная структура (знак, слово, предложение,
текст), содержание которой указывает на существование другого текстового
уровня» [40, c. 82].
Как уже было ранее отмечено, гипертексты можно разделить на
электронные и книжные/ печатные гипертексты. Но существует и более
подробная классификация, разработанная М. Визелем. Исследователь делит
гипертексты следующим образом:
1. Художественные/ нехудожественные (справочники, энциклопедии);
2. Изолированные/ сетевые (гиперроманы, которые «живут» в сети и
доступны одновременно многим пользователям);
3. «Только чтение»/ «чтение с комментариями» (возможность оставлять
комментарии о прочитанном, например, в гостевой книге)/ «чтениеписьмо» (возможность коллективного творчества над одним проектом);
4. Аксиальные (сложно поддаются комбинаторным операциям, книжный
принцип построения)/ дисперсные (не имеют четко выстроенной
нарративной оси; нет ни начала, ни конца) [цит. по: 35, с. 111].
Рассматривая

понятия

«гипертекст»

и

«гипертекстуальность»,

необходимо проследить их соотношение с понятиями «интертекст» и
«интертекстуальность».
В статье «Особенности организации гипертекста» О. В. Котовская
отмечает: «В более широком понимании термина, гипертекстом является
любая повесть, словарь или энциклопедия, где встречаются отсылки к
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другим частям данного текста» [22, с. 19-20]. Возникает вопрос, чем тогда
гипертекст отличается от интертекста. Ранее нами было установлено, что
интертекст предполагает «взаимодействие различных видов внутритекстовых
дискурсов – дискурсов повествователя о дискурсе персонажей, дискурс
одного персонажа о дискурсе другого; т. е. интересует… взаимодействие
“своего” и “чужого” слова» [57, с. 208]. Для того, чтобы понять данный
подход, необходимо обратиться к литературоведческой энциклопедии: «У
гипертекста есть определенные ограничения. Он может разворачиваться
только в локальном контексте с узким кругом доступных для просмотра
связей (малая проза, стихотворение) и, следовательно, не может охватить
такие жанры, как поэма или роман… Он вращается вокруг ограниченного
количества текстов, на которые ссылается. Этим гипертекст отличается от
интертекста, который может развернуться в неограниченных проекциях
межтекстовых связей» [54, с. 229]. Из вышесказанного можно сделать вывод,
что интертекст и гипертекст равны между собой с точки зрения
выполняемых ими функций, но различаются в жанрах применения. Таким
образом, можно выделить жанровый подход к пониманию соотношения
гипертекста и интертекста. Однако его нельзя считать исчерпывающим,
поскольку остается открытым вопрос о том, как отличить не имеющий
ограничений интертекст от гипертекста в малых жанровых формах.
С. Г. Чемеркин разницу между гипер- и интертекстуальностью видит в
конечном результате взаимодействия читателя и текста: «Посредством
интертекстуальности автор художественного произведения при помощи
системы

языковых

ассоциациям,

средств

определенных

выразительности
текстом.

При

“толкает”

читателя

к

гипертекстуальности

стилистически нейтральная система узлов перехода дает возможность
читателю формировать собственные ассоциативные признаки» [40, с. 83].
Но,

на

наш

взгляд,

наиболее

фундаментальная

концепция

о

соотношении этих двух понятий основана на идее Р. Барта о том, что
«каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на
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различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст
представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [цит. по: 42]. С
одной стороны, интертекстуальность, разрушая границы традиционного
письменного текста, воплощает те же принципы, что «лежат в основе
гипертекстовых технологий: бесконечность и открытость, базирующиеся на
множественности интерпретаций» [16, с. 33]. Но, с другой стороны, в
отличие от интертекста, «гипертекст стремится к экспликации имплицитно
заложенного смысла, его связи демонстративны и наглядны, и вне их
системы он не существует. Система ссылок гипертекста – все это является
частью авторского замысла» [16, с. 34]. Л. Сокол справедливо отмечает, что
интертекстуальность предполагает «присутствие в письменном тексте
большого количества ранее созданных текстов, которые могут существовать
и помимо воли автора. Гипертекстуальность – это демонстрация и
наглядность заложенных в тексте связей. Гипертекст материализует
аллюзии»

[33,

с.

79].

Так,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

гипертекстуальность является частным случаем интертекстуальности.
Рассмотрение

понятий

гипер-

и

интертекстуальности

является

актуальным в контексте анализа литературы эпохи постмодернизма, когда
доминирующим понятием становится не жанр, а текст и межтекстовые
отношения: «На смену жанру приходит текст. Текстом становится все.… Он
поглотил и нивелировал все существующие жанры, превратив их в
текстуальные фрагменты открытого текста, которые могут свободно
объединяться и не требуют центрованной и упорядоченной структуры» [21,
с. 89]. Теперь роман отображает отношения автора не с первичной
реальностью – Богом, миром, человеком, а со вторичной реальностью –
текстом. И если «романы предыдущих эпох рассматривали окружающий
мир, современный роман рассматривает тексты искусства, созданные в
прошлом» [21, с. 77]. Наблюдается также изменение позиции автора и
читателя. «В постмодернистском тексте автор деперсонифицируется, а сам
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текст наделяется характеристиками многомерности смысла, позволяющей не
учитывать замысел автора. Возникновение смысла реализуется путем
ориентации на читателя. То есть, происходит переориентация с фигуры
автора на фигуру читателя, обладающего свободой и интеллектуальной
самостоятельностью» [42].
Подводя итоги, следует сказать, что постмодернистский роман – это
«корневище, где все со всем переплетается» [33, с. 77-78], именно поэтому
интер-

и

гипертекстуальность

литературы этого периода.

стали

неотъемлемой

характеристикой
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ГЛАВА II
РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ
ДЖ. БАРНСА «ИСТОРИЯ МИРА В 10 ½ ГЛАВАХ»
2.1. Композиционно-языковые маркеры категории интертекстуальности
в романе
Данная

глава

посвящена

вопросу

реализации

категории

интертекстуальности в художественном тексте. Прецедентным текстом
является первая книга Ветхого Завета, Бытие (главы 6-8). Во время
исследования был использован перевод Библии на английский язык,
выполненный в 1611 году Королем Джеймсом. Текстом-приемником
является постмодернистский роман Дж. Барнса «История мира в 10 ½
главах» (глава I – «Безбилетник» (The Stowaway)).
Проведя

сравнительный

анализ

композиционной

структуры

прецедентного текста и текста-приемника, приходим к выводу, что Дж. Барнс
отходит от классической модели сюжетного построения текста, которая
присутствует в Ветхом Завете.
Рассмотрим расположение композиционных блоков (layout) в Библии.

Как видно из схемы, расположение композиционных блоков (layout)
соответствует классической модели: 1) экспозиция, в которой описывается
начало жизни на земле: And it came to pass, when men began to multiply on the
face of the earth… [68]; 2) завязка, где описана причина, по которой Бог начал
гневаться на род людской: And God saw that the wickedness of man was great in
the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil
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continually [68]; 3) развитие действия. Оно охватывает много событий и
начинается с того момента, когда Бог приказал Ною построить ковчег,
собрать животных парами и укрываться в нем до тех пор, пока вода не сойдет
с поверхности земли. Акцент сделан не на строительстве ковчега и
происходящих внутри него событиях, а на самом возмездии – на Потопе.
Описана динамика развития стихии и ее последствия: And the flood was forty
days upon the earth; and the ark went upon the face of the waters… Everything on
dry land in whose nostrils was the breath of life died [68]. За развитием действия
следует кульминация. Она представлена ситуацией, в которой Ной выпускает
ворона и голубя в ожидании от них сведений о том, что вода сошла с
поверхности земли: And he sent forth a raven… Also he sent forth a dove from
him, to see if the waters were abated from off the face of the ground [68]. Спад
действия повествует о том, что земля окончательно обсохла, и Бог позволил
Ною покинуть ковчег: And it came to pass in the six hundredth and first year…
the waters were dried up from off the earth; and Noah removed the covering of the
ark and… the face of the ground was dry [68]. И завершается текст развязкой, в
которой Бог благословляет землю и обещает впредь не карать живущих на
ней существ: I will not again curse the ground any more for man’s sake.… While
the earth remaineth… day and night shall not cease [68].
Расположение же сюжетных композиционных блоков в тексте
Дж. Барнса, как было отмечено выше, не соответствует классическим
канонам. Прежде всего, стоит отметить, что в отличие от Библейского
повествования, где акцент сделан на стихии и динамике действия, в
«Истории…» центром внимания становятся события, происходящие на борту
ковчега. Кроме того, наблюдается лишь констатация того или иного эпизода,
лишенного развития; в силу подобной статики действия появляется
ощущение замедления времени, которое начинает ускоряться лишь к
моменту выгрузки из ковчега. Автор использует прием «китайской
шкатулки» в структуре текста. Марио Варгас Льоса в своем эссе «Письма
молодому романисту» описывает его таким образом: «Еще один прием,
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который

используют

писатели,

чтобы

придать

своим

сочинениям

убедительность, – я назвал бы «китайской шкатулкой» или «русской
матрешкой». В чем его суть? В том, что история строится на манер
упомянутых

нами

народных

поделок,

когда

в

некоем

предмете

обнаруживается такой же, но меньшего размера…» [3, c. 204]. Другими
словами, это вставной рассказ со своей классически оформленной
композиционной структурой. Исходя из вышесказанного, структуру (layout)
текста Дж. Барнса можно охарактеризовать следующим образом.

Повествование имеет форму отчета, который время от времени
прерывается описанием мнения рассказчика по поводу происходящего.
«Отчет» включает в себя информацию о структуре Ковчега, размещении
животных там, о дисциплине, разделении на «чистых» и «нечистых», о
поведении Ноя по отношению к животным. Посреди этого повествования
рассказчик относит читателя в прошлое – к завязке – описывая, каким
образом Ной отбирал животных на Ковчег: …they were obliged to advertise,
and then select the best pair that presented itself. Since they didn't want to cause a
universal panic, they announced a competition for twosomes – a sort of beauty
contest cum brains trust cum Darby-and-Joan event – and told contestants to
present themselves at Noah's gate by a certain month… [60, с. 7]. Затем
повествование вновь возвращается к происходящему на борту Ковчега:
рассказчик сообщает о потере определенных видов животных и дает
детальную

характеристику

Ною.

Именно

здесь

можно

наблюдать

использование приема «китайской шкатулки», когда вводится вставной
рассказ о событиях, произошедших после высадки из Ковчега. Эта часть
текста построена по классической композиционной модели. Она включает
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экспозицию: It happened after the Landing…He [Noah] founded a village… and
spent his days dreaming up new decorations and honours for himself.… He
planted a vineyard.… He was drunk all the time [60, с. 17]; завязку: One night,
after a particularly hard session, he'd just finished undressing when he collapsed
on the bedroom floor… [60, с. 17], развитие действия: Ham and his brothers…
called in to check that their alcoholic father hadn’t done himself any harm… Ham
did the decent, the filial thing: he got his brothers to cover their father up…
[60, с. 17]; кульминацию: And how did Noah react when he awoke with one of
those knifing new-wine hangovers? [60, с. 17]; спад действия: He cursed the son
who had found him and decreed that all Ham’s children should become servants to
the family of the two brothers… [60, с. 17]; развязку: Where is the sense in that? I
can guess your explanation: his sense of judgment was affected by drink, and we
should offer pity not censure… But I would just mention this: we knew him on the
Ark [60, с. 17]. «Нужный художественный эффект достигается лишь в том
случае, если описанная нами композиция привносит в произведение
значимый для его содержания элемент» [3, c. 204], – пишет Марио Варгас
Льоса. Эффект данной «китайской шкатулки» заключается в том, что
читатель уясняет точку зрения повествователя на то, что представляет собой
Ной, что представляет собой вся Библейская история.
По окончании этого вставного текста рассказчик возвращается к
основной линии повествования, и с того момента, когда Ной выпускает
ворона и голубя, наблюдается переход из статического описания к
динамическому развитию действия. Стоит обратить внимание, что если в
прецедентном тексте этот момент определяется как кульминация, то здесь
это всего лишь отправная точка ускорения событий, которые вскоре
постепенно идут на спад, так и не достигнув своего пика. Спад действия
представлен

тем,

как

животные

покидают

Ковчег.

Следующим

композиционным блоком является кульминация, где рассказчик рассуждает о
человеческой природе и ставит перед читателем проблему: во что стоит
верить? Ведь человеку свойственно переписывать историю и умалчивать о
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невыгодных ему вещах, будто бы их и вовсе не было: But ignoring the bad
things makes you end up believing that bad things never happen. You are always
surprised by them. It surprises you that guns kill, that money corrupts, that snow
falls in winter [60, с. 29]. Читатель ожидает разрешения поставленной
проблемы, однако заканчивается эта глава романа эффектом обманутого
ожидания и вопрос остается открытым. «Суть эффекта обманутого ожидания
состоит в следующем: непрерывность, линейность речи означает, что
появление каждого отдельного элемента подготовлено предшествующими и
само подготавливает последующие.… Однако, если на этом фоне появляются
элементы малой вероятности, то возникает нарушение непрерывности,
которое действует подобно толчку: неподготовленное и неожиданное создает
сопротивление восприятию, преодоление этого сопротивления требует
усилия со стороны читателя, а потому сильнее на него воздействует»
[1, с. 86]. До самого конца главы остается неизвестным, кем является
рассказчик. Единственным обозначением его является словосочетание
Anobium domesticum, которое лишь наводит на мысль о том, что это разумное
существо,

которое

не

вызывает

негативных

эмоций.

Развязка

же,

представленная в одном финальном предложении, указывает на то, что
разумным существом, от лица которого ведется повествование, является
всего-навсего древесный червь: And after all, it's not our fault for being
woodworm [60, с. 31].
Сравнивая систему персонажей в прецедентном тексте и текстеприемнике, можно сделать вывод о том, что в обоих герои делятся на две
большие группы: на людей и животных. Бога отнести к какой-либо группе
невозможно. В обоих случаях он выступает в качестве управляющей силы,
но с той разницей, что в Библии Он исполняет главную роль, Он отдает
распоряжения: And God said unto Noah: “…Make thee an ark of gopher
wood…” [68]. В «Истории мира…» Бог лишь упоминается как «образец для
подражания»: God of his was a really oppressive role-model. Noah couldn't do
anything without first wondering what He would think [60, с. 21].
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В группе людей основным лицом является Ной. Если в Ветхом Завете
этот персонаж представлен как глубоко верующий и покорный Богу человек:
Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God
[68], то в «Истории мира…» он подвергается жесткой критике со стороны
повествователя, одна из причин которой – слепое повиновение Богу и эгоизм:
He builds it in gopher-wood. Gopher-wood? Even Shem objected, but no, that was
what he wanted and that was what he had to have… No doubt he was merely
following instructions from his role-model… [60, с. 21] Обозначение Бога
словосочетанием role-model демонстрирует уничтожительное отношение
повествователя – древесного червя – к Создателю, который приписывает себе
право высказывать суждение и осуждение. В Библии сыновья Ноя – Сим,
Хам и Иафет, а также их жены – упоминаются лишь в контексте того, что
они присутствовали на борту ковчега вместе с отцом. Дж. Барнс отводит им
более значительную роль, сравнивая их с Королевской Семьей. Более того, в
тексте романа говорится о четвертом сыне Ноя, о Варади, который не был
популярен в своей семье и загадочным образом пропал: But whatever the truth
behind Varadi's disappearance, it was a severe loss to your species. His genes
would have helped you a great deal [60, с. 6]. Рассказчик также описывает
поведение женщин на Ковчеге, особое внимание уделяя жене Хама, которая
оказывается в центре комических либо таинственных историй. Помимо
членов Ноевой семьи в «Истории мира…» дважды упоминается еще об
одном персонаже – ремесленнике. Повествователь делает акцент на то, что
этот человек был таким же безбилетником, как и он, и тем самым
оправдывает свой поступок.
Упоминание животных в Библии представлено в обобщенном виде: Of
fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the
earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive [68].
Специально упомянуты лишь ворон (raven) и голубь (dove). В «Истории
мира…» автор не только указывает, какие животные присутствовали на
Ковчеге, но и сообщает некоторым – обезьянам (simians), единорогу
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(unicorn), северному оленю (reindeer) – статус действующего лица.
Наблюдается расхождение с Библией и относительно функции ворона с
голубем. Рассказчик утверждает, что именно ворон принес масличный лист в
знак того, что вода сошла с земли, а всю славу по эстетическим
соображениям присвоили голубю: So let me just point this out: the raven always
maintained that he found the olive tree; that he brought a leaf from it back to the
Ark; but that Noah decided it was ‘more appropriate’ to say that the dove had
discovered it [60, с. 25]. Повествователь неоднократно упоминает, что новости
ему приносят птицы, то есть сам он не был очевидцем абсолютно всех
событий, следовательно, вновь поднимается вопрос о доверии к этому
«отчету».
Следует отметить тот факт, что до конца анализируемой главы романа
читателю непонятно, кто является повествователем, который рассуждает о
событиях, об их участниках, который высказывает свои соображения о том,
что представляет собой ч е л о в е к : … man is a very unevolved species compared
to the animals… one moment you bark, one moment you mew; one moment you
wish to be wild, one moment you wish to be tame [60, с. 29]. Латинское название
Anobium domesticum в начале главы не вызывает у читателя негативного
отношения, которое непременно бы появилось, если бы сразу обнаружилось,
что повествователь – древесный червь (woodworm). Наоборот, возникает
доверие к «отчету», предоставленному разумным, на первый взгляд,
существом. Узнав лишь в конце главы, кем является повествователь,
читатель приходит в недоумение. Это недоумение будет разрешено лишь по
прочтении всего романа, в котором именно червь (woodworm) и окажется, по
мнению автора, вершителем судеб всего сущего на Земле.
Относительно

пространственно-временного

континуума,

то

его

характеристика следующая. В Библейском рассказе можно выделить два
места действий. Ковчегу как средству спасения дается довольно детальная
характеристика: Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the
ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which
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thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the
breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. A window shalt thou
make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark
shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou
make it [68]. Однако он не становится центром повествования, акцент
делается на земле вокруг, то есть на бушующей стихии: …were all the
fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened
[68].
В «Истории мира…» Ковчег оказывается собирательным названием
флотилии из восьми кораблей: …the Ark consisted of eight vessels: Noah's
galleon, which towed the stores ship, then four slightly smaller boats, each
captained by one of Noah's sons, and behind them, at a safe distance… the hospital
ship. The eighth vessel provided a brief mystery… [60, с. 5]. Четыре судна
(корабль с припасами, санитарный, таинственный, а также корабль Варади)
во время путешествия затерялись. В христианстве число восемь зачастую
символизирует начало нового цикла, а также соединение Неба и Земли.
Таким образом, восемь кораблей могут воплощать в себе начало новой
чистой жизни, но потеря четырех, символизируя разрыв с небесным началом,
указывает на невозможность этого.
Четкой даты происходящих событий не дает ни один текст. Однако в
Библии указывается, что начало возмездия приходится на шестисотый год
жизни Ноя, в ней подневно описаны разные стадии Потопа, который
продолжался около года. В основном рассказ ведется в синхронном
временном

плане,

но

наблюдается

четыре

проспективные

и

две

ретроспективные вставки.
«История мира…» более размыто определяет временные рамки
происходящих событий, ограничиваясь фразами «Времена Путешествия»
(Times of the Voyage) или «Времена Ковчега» (Times of the Ark), согласно
повествователю, Потоп продолжался не меньше пяти лет. В силу того, что
рассказ ведется от первого лица и представляет собой воспоминания
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рассказчика, которым является древесный червь (woodworm), прерываемые
его собственными рассуждениями, можно говорить о том, что временным
планом анализируемой главы романа является ретроспективный план,
который представляет собой дискретный временной пласт.
Как было отмечено в первой главе данной работы, одним из языковых
средств репрезентации концепта текста являются ключевые слова. Главным
ключевым словом в обоих исследуемых текстах считаем местоимение I,
контекстуальное

лексическое

значение

которого

детерминировано

микроконтекстным окружением, главным указательным минимумом в
котором является глагол, а высокая частотность местоимения I (в Библии
Fa=14, в романе Fa=83) обеспечивает выполнение им лейтмотивной функции.
Необходимо отметить, что общее количество языковых знаков в Библии
составляет 3575, в романе – 22202.
Полученные данные представим в виде таблицы:
Ключевые слова, используемые в Библии
Местоимение

Указательный Fa
минимум

to destroy

Контекстуальная

Микроконтекст

коннотация
3

-

…I will destroy
man…

to make

2

+

…I have made
them.

(neither) to
I

2

+

smite

… neither will I
again smite any

(God)

more every thing
living as I have
done…
to bring

1

-

…I, even I, do
bring a flood of
waters upon the
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earth, to destroy
all flesh…
to cause

1

-

…and I will
cause it to rain
upon the earth…

to create

1

+

…man whom I
have created…

(not) to curse

1

+

…I will not again
curse the ground
any more for
man’s sake…

to establish

1

+

(covenant)

…with thee
[Noah] will I
establish my
covenant…

to see

1

+

…for thee have I
seen righteous
before me…

Всего
употребле-

14

9

13 «+»: 6
« - »: 3

ний:

В тексте Библии местоимение I от лица Бога употребляется
четырнадцать раз. Реализация контекстуального лексического значения
данного местоимения происходит в его сочетании с девятью глаголами,
обладающими разной частотностью употребления, а также реализующими
разную контекстуальную эмотивную коннотацию.
Один раз местоимение I используется в сочетании со статическим
глаголом to see, который имеет положительную коннотативную окраску:
…for thee have I seen righteous before me in this generation [68].
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Три раза это местоимение используется в сочетании с глаголом to
destroy,

который

имеет

пейоративную

коннотацию.

Данный

глагол

употребляется в видо-временной форме Future Indefinite, образованной
посредством

вспомогательного

глагола

will,

который

одновременно

реализует модальное значение намерения, решимости: …I will destroy them
with the earth [68]. В одном случае использован обратный порядок слов, что
придает эмфатичность высказыванию: …and every living substance… will I
destroy from off the face of the earth [68].
Один раз местоимение I употребляется в сочетании с глаголом
принуждения to cause, за которым следует оборот Complex Object: …I will
cause it to rain upon the earth forty days and forty nights [68]. To cause
употреблен в форме Future Indefinite, которая вновь предполагает намерение,
волеизъявление. Словосочетание “cause it to rain” имеет негативную окраску
и имплицирует намерение Бога уничтожить все сущее на земле.
Один раз данное местоимение используется с глаголом to bring: And,
behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh…
[68]. Употребление глагола в форме Present Indefinite, со вспомогательным
глаголом

do

в

препозиции,

делает

утверждение

Создателя

очень

категоричным (I do bring) и указывает на твердое намерение говорящего
выполнить действие. Синсемантическое наречие even и повтор личного
местоимения I актуализирует импликацию уверенности, непререкаемости
решения Бога уничтожить все живое, что есть на земле (destroy all flesh), тем
самым подчеркивая основополагающую роль Создателя в судьбе всего
сущего.
Четыре

раза

местоимение

I

употребляется

с

глаголами,

обозначающими созидание. В трех случаях с глаголами to create, to make
используется видо-временная форма Present Perfect, которая указывает на то,
что совершенные в прошлом действия имеют последствия в настоящем, а
глагол repenth указывает на то, что Бог сожалеет о своем поступке: … for it
repenteth me that I have made them [68]. В пятом случае за местоимением I
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следует глагол to establish, который употребляется в Future Indefinite, что
указывает на намерение Бога созидать новую жизнь в будущем: But with thee
will I establish my covenant [68].
В конце текста данное местоимение трижды используется в сочетании
с глаголами to curse и to smite, которые имеют негативную эмотивную
коннотацию. Здесь употребление данных глаголов в видо-временной форме
Future Indefinite, с отрицательными частицами not и neither (I will not again
curse… neither will I again smite [68]), указывает на положительный результат
всех разрушительных действий. Уничтожая все живое, Создатель стремится
искоренить жестокость и зло, которое охватило всю землю: … for the earth is
filled with violence… [68]. Тем самым Бог дает человечеству шанс
переродиться и начать новую праведную жизнь.
Подводя итоги, стоит отметить, что местоимение I в сочетании с
глаголами, реализующими разную коннотативную окраску, принимает на
себя функции как карающей (to destroy, to cause, to bring a flood), так и
созидающей силы (to create, to make, to establish); менее экспрессивной
является функция наблюдения (to see). Таким образом, Бог выступает в роли
вершителя судеб и, наблюдая за деяниями людей, в равной степени может
как покарать, так и пощадить их.
Ключевые слова, используемые в «Истории мира в 10 ½ главах»
Местоимение

Указательный Fa
минимум

I

Контекстуальная Микроконтекст
коннотация

to tell

9

0

to say

6

0

(Woodworm)

There were
serious
recriminations
about it, I can tell
you…
At the start of the
Voyage, as I
said…
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to report

to mean

5

4

-/+

0

I’m sorry to
report…;
I’m proud to
report…
…but you know
the sort I mean…

(not) to

4

0

suppose

…I don’t
suppose it need
be a secret…

to feel

3

-/0

…I feel no sense
of obligation;

to think

3

0

I feel it my duty
to record…
You would, I
think, have
enjoyed a
simurgh…

to be afraid

2

0

I’m afraid the
explanation’s
more simple…

(never/not) to

2

-

be chosen

I was never
chosen… I was
specifically not
chosen.

(not) to be

2

+/0

constrained

to describe

2

0

…I’m not
constrained in
that way;
I’m constrained
to go on.
…and I’ve
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already described
him…
(not) to know

2

0

I don’t know how
best to break this
to you…

to put (down)

2

-/0

… I put it down
to your quaint
obsession with
multiples of
seven;
I put this next
suggestion…

to realize

2

0

I

realize

that

accounts differ.
(not) to

2

-

remember

I can’t remember
what they were
all called…;

to see

2

0

I saw it myself.

to speak

2

+

…and I speak
with some
authority in the
matter…

to vouch

2

0

I can vouch for
that.

to add

1

0

to believe

1

+

The raven, I need
hardly add, felt
hurt…
… I always
believed the
raven…
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to call

1

0

I’d

call

it

professional
incompetence.
to be

1

-

contentious

If you think I am
being
contentious, it is
probably because
your species… is
so hopelessly
dogmatic.

to doubt

1

-

If He’d plumped
for the gorilla, I
doubt there’d
have been half so
much
disobedience…

to escape

1

+

I escaped.

to find

1

0

I could
occasionally find
the situation
funny…

to flourish

1

+

And I have
flourished.

to gather

1

0

I gather that one
of your Hebrew
legends…

(not) to get
(a look)

1

0

I didn’t get much
of a look at them
myself…
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to guess

1

0

I can guess your
explanation.

to hear

1

0

A clear reference,
if I ever heard
one…

to hope

1

+

…I

hope

you

don’t mind my
saying this…
to be a judge

1

-

How would I be
any judge?

to leave

1

0

There were two
main stories, and
I leave you to
choose between
them.

to make clear

1

0

…there’s

one

thing I want to
make quite clear.
to mention

1

0

But I would just
mention this…

to be not

1

-

on Ham’s ark…

oneself
to pass on

I was not myself

1

0

…I

pass

on

without
comment…
to recall

1

0

to be set apart

1

-

When I recall the
Voyage…
I am a little set
apart from the
rest of animal
society.
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to shudder

1

-

…even I used to
shudder at the
scene below
decks…

to be

1

+

squeamish

…I

am

hardly

squeamish…

to be a

1

-

stowaway

I

was

a

stowaway.

to be surprised

1

-

But if it [a joke]
didn’t traumatize
the entire species
I’d

be

very

surprised.
to survive

1

+

I too survived.

to understand

1

0

You have
elevated this bird,
I understand…

to voice

1

0

I feel I have to
voice it.

Всего

83
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84 «+»: 9

употребле-

« - »: 13

ний:

«0»: 28
В

«Истории

мира…»

местоимение

I

используется

от

имени

повествователя 83 раза. Функции, которые оно выполняет, можно поделить
на две группы: 1) выражение субъективного мнения повествователя;
2) характеристика повествователя.
Первая насчитывает 70 употреблений местоимения
используется в сочетании с глаголами:

I, которое
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а) говорения (to tell (Fa=9), to say (Fa=6), to report (Fa=5), to describe
(Fa=2), to put (Fa=2), to speak (Fa=2), to vouch (Fa=2), to add (Fa=1), to call
(Fa=1), to make clear (Fa=1), to mention (Fa=1), to pass on (Fa=1), to voice
(Fa=1));
б) умственной деятельности (to mean (Fa=4), to suppose (Fa=4), to think
(Fa=3), to know (Fa=2), to realize (Fa=2), to remember (Fa=2), to believe
(Fa=1), to doubt (Fa=1), to find (Fa=1), to gather (Fa=1), to guess (Fa=1), to
hope (Fa=1), to recall (Fa=1), to understand (Fa=1));
в) чувственного восприятия (to feel (Fa=3), to be afraid (Fa=2), to see
(Fa=2), to be surprised (Fa=1), to get (Fa=1), to hear (Fa=1)).
Вторая группа насчитывает 13 употреблений местоимения I, правый
контекст которого представлен следующими глаголами и словосочетаниями:
to be chosen (Fa=2), to be a judge (Fa=1), to be a stowaway (Fa=1), to be
contentious (Fa=1), to be oneself (Fa=1), to be set apart (Fa=1), to be squeamish
(Fa=1), to escape (Fa=1), to flourish (Fa=1), to shudder (Fa=1), to survive
(Fa=1), to speak with authority (Fa=1). Выстроив их в сюжетной
последовательности,

сможем

пронаблюдать

путь

восхождения

повествователя от обычного безбилетника, которым это I себя называет, до
существа, которое осмеливается поставить себя на один уровень с Богом и
судить остальных. Изначально повествователь не попал в список избранных
животных, которым предоставлялось убежище на Ковчеге: I was never
chosen. In fact, like several other species, I was specifically not chosen [60, с. 4].
Ему пришлось выживать самостоятельно, в чем он преуспел: I was a
stowaway; I too survived; I escaped… and I have flourished [60, с. 4].
Впоследствии

повествователь,

идентичность

которого

обозначена

словосочетанием animal society, отстранен от общества: I am a little set apart
from the rest of animal society… [60, с. 4]. Но все равно свою удачную попытку
спастись он расценивает как подвиг, которым гордится, и полагает, что
вправе осуждать окружающих, считает себя авторитетом во всех вопросах:
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How would I be any judge?.. I speak with some authority in the matter
[60, с. 19-21].
Ковчег был построен из дерева гофер. Это название лишь единожды
упоминается в Библии: Make thee an ark of gopher wood… [68]. В «Истории
мира…» сочетание gopher wood упоминается девять раз. Указывается, что
вселяющие страх посох и обувь Ноя были изготовлены из этого материала:
He had a gopher-wood stave with which… well, some of the animals carry the
stripes to this day.… A pair of lizards… at the mere sound of Noah’s gopher-wood
sandals… would actually change colour [60, с. 12].Затем рассказчик выказывает
свое недовольство по поводу строительства Ковчега из дерева гофер: … A
couple of dozen other tree-types would have done as well, if not better [60, с. 21].
Причиной

этого

недовольства

является

следующее.

До

сих

пор

исследователи не могут сказать точно, какое дерево подразумевается под
названием «гофер». Одна из версий указывает на то, что это кипарис,
который считается самым прочным деревом, менее подверженным гниению
и червоточине. Такое же предположение делает главный герой девятой главы
романа: …the Ark was made of gopher-wood, which… was extremely hard, and
therefore probably resistant to both rot and termites [60, с. 268]. То есть с самого
начала предполагалось, что повествователь, который, как читатель выяснит
позже, является древесным червем (woodworm), не должен выжить на
Ковчеге.

Но,

как

отмечает

исследователь

творчества

Дж.

Барнса

Б. Финней, «корабль все-таки становится предметом прихоти поедающих его
изнутри червей, которые представляют нечеловеческую, отверженную силу
нашего мира» (“Yet these craft are all subject to the caprices of the woodworm
eating away at them from within, or of what they come to represent in more
general terms – the non-human, excluded forces of our world”) [44, с. 56].
Вопреки ожиданиям Бога, умение приспосабливаться помогло червю
избежать гибели: …We’d eaten enough gopher-wood to last a lifetime [60, с. 30].
Это дает ему лишний повод возвыситься над Создателем и показать свою
значимость.
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Если сравнивать функции, реализуемые местоимением I в обоих
текстах, то в Библии больший акцент делается на разрушающей силе,
которая понадобилась для того, чтобы искоренить всю порочность
человеческого существования на земле: …the wickedness of man was great in
the earth,… every imagination of the thoughts of his heart was only evil
continually… all flesh had corrupted his way upon the earth [68]. Но в итоге эта
разрушающая сила дает положительный результат: Бог позволяет человеку
переродиться и обещает больше не карать живых существ: …I will not again
smite any more every thing living, as I have done [68]. В «Истории мира…»
основная роль отводится функции наблюдения и осуждения, которое
слышится в «голосе изгнанника, отодвинутого с пути Божьего и
исключенного из официально принятой версии истории» (“The woodworm’s
is the voice of the outcast – excluded from God’s ways and from official history”)
[44, с. 55]. Повествуя свою версию истории, червь полагается не столько на
свои личные наблюдения, сколько на информацию, предоставленную ему
птицами: I am reporting what the birds said, and the birds could be trusted
[60, с. 18]. Следует отметить использование приема антитезы, основанном на
противопоставлении двух фразеологически связанных словосочетаний:
Worm’s eye view (взгляд снизу) и Bird’s eye view (вид с высоты птичьего
полета). Полагаясь на толкование этих выражений, можно сделать вывод, что
отчет рассказчика не является достоверным. Объясняется это тем, что
информация, предоставленная птицами, обобщенная, а детали, добавленные
червем, лишь выражают его субъективное мнение. Тем не менее, древесный
червь ставит себя на один уровень с Богом, подвергает сомнению Священное
Писание и подрывает человеческую веру в Создателя. И даже сакральное
число семь, символизирующее совершенную гармонию, материю, на
которую снизошел дух, становится объектом насмешек и поругания со
стороны рассказчика-червя: …our species had managed to smuggle seven
members on board…. We had mocked those clean and legal species by mimicking
their sacred number [60, с. 11]. Таким образом, хотя в романе Дж. Барнса и нет
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видимой

разрушительной

силы,

процесс

внутреннего

разложения

присутствует. Точно так же, как она постепенно подтачивает изнутри Ковчег,
древесный червь уничтожает сознание человека, порождая в нем сомнения
относительно прошлого, настоящего и будущего и не давая шанса избавиться
от

ощущения

кризиса,

которое

стало

отличительной

чертой

постмодернистского культурного течения. «Все виды связей и переплетений
в этой книге отображают ощущение беспорядка в жизни и истории человека
конца 20 века…» (“So the kind of connections and the kind of coherence found in
this book are made to reflect this late 20th century sense of dislocation in human
life and history…”) [44, с. 52].
Это период кризиса буржуазного сознания, а также «изменения общей
социо-культурной ситуации, в которой под воздействием масс-медиа стали
активно формироваться стереотипы массового сознания» [57, с. 254], что
стало основными причинами возникновения постмодернизма. Он выступает
как

характеристика

«специфического

способа

мировосприятия,

мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и
его места и роли в окружающем мире» [57, с. 246]. Как направление в
литературе постмодернизм был исследован такими теоретиками как
Ж.-Ф. Лиотар, И. Хассан, Д. В. Фоккема, Дж. Батлер и др. Появляются
понятия

“постмодернистская

чувствительность”,

“авторская

маска”,

“двойной код”, “метарассказ”, “интертекстуальность”. Отличительной чертой
данного направления становится «видение мира как хаоса, лишенного
причинно-следственных

связей

и

ценностных

ориентиров,

“мира

децентрированного”, предстающего сознанию лишь в виде иерархически
неупорядоченных фрагментов…» [57, с. 250]. Постмодернизм сознательно
отвергает предшествующие культурные традиции и установленные ими
правила и ограничения. Причиной этому стал кризисный характер
постмодернистского сознания, который начал формироваться еще на рубеже
XIX–XX

веков,

когда

был

подорван

авторитет

буржуазной

рационалистичности. «В результате все то, что называется “европейской

53

традицией”,

воспринимается

постмодернистами

как

традиция

рационалистическая… и тем самым как неприемлемая» [57, с. 249].
Американский исследователь А. Меджилл, раскрывая смысл понятия
«кризис», пишет: «Это утрата авторитетных и доступных разуму стандартов
добра, истины и прекрасного, утрата, отягощенная одновременно потерей
веры в божье слово Библии» [50, с. 14]. Что и наблюдается в романе
Дж. Барнса: червь может занять место Бога и вершить судьбы всех людей,
лишив их основной опоры – веры.
Анализ главы III («Религиозные войны» (The Wars of Religion))
позволяет говорить о сложной структуре данного текста и, таким образом,
выделить в нем два слоя. Первый слой, графически обозначенный курсивным
шрифтом, представляет собой авторский комментарий в начале и конце
текста, где читателю предоставляется информация относительно основной
части, составляющей второй слой. Французский исследователь Ж. Женетт в
своей книге «Палимпсесты: Литература во второй степени» [45] выделяет
метатекстуальность как один из основных видов интертекстуальной связи.
Исследователь отмечает, что метатекст – это комментирующая и часто
критическая ссылка на свой предтекст. Таким образом, в анализируемой
главе авторский комментарий представляет собой метатекст. Из него
читатель узнает о таком культурном явлении, как суд над животными в эпоху
Средневековья, и, таким образом, отсылает к книге Эванса «Уголовное
преследование и смертная казнь животных», изданной в 1906 г. в Лондоне:
…it was customary to catch several specimens of the culprits and bring
them before the seat of justice, and there solemnly put them to death while the
anathema was being pronounced… [62, с. 4]. Помимо этого, из авторского
комментария становится известно о том, что основная часть главы является
протоколом судебного заседания, что дает возможность отнести текст к
официально-деловому стилю. Однако, ряд признаков позволяет здесь
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выявить специфические характеристики ораторского стиля, являющегося
разновидностью публицистического функционального стиля.
Основная часть состоит из семи публичных выступлений, каждое из
которых озаглавлено на французском языке: прошение жителей (Pétition des
habitans),

защитительная

речь

жителей

(Plaidoyer

des

habitans),

защитительная речь насекомых (Plaidoyer des insectes), протест жителей
(Réplique des habitans), протест насекомых (Réplique des insectes), заключение
епископального прокурора (Conclusions du procureur épiscopal), приговор
церковного судьи (Sentence du juge d’Église). Заглавия на французском языке
подчеркивают аутентичность текста, основное действие которого происходит
во Франции, в городе Мамиролль, а в качестве адвоката выступает француз
Бартоломео Шассени.
Композиционная структура каждого выступления, за исключением
вступительного прошения жителей и заключительного приговора судьи,
соответствует композиционной структуре судебной речи, в которой
выделяются вступление, основная часть, заключение. Логичность и
последовательность изложения обусловливает использование вставных
конструкций и связующих слов: in the first (second, third, fourth, fifth) place,
first(ly), second(ly), furthermore, therefore, thus.
Для

привлечения

внимания

слушателей

ораторы

неоднократно

используют обращения к ним: Gentlemen, these poor and humble petitioners…
[60, с. 62]; Know, gentlemen, what has already been put before you… [60, с. 63];
Since, Gentlemen, it has pleased you to appoint me procurator… [60, с. 65].
Аутентичность

судебного

процесса

передается

использованием

терминологии, имеющей отношение к юриспруденции (сase – судебное дело;
witness – очевидец; defendant – ответчик, подсудимый; evidence – улика; plea
– судебный акт, иск; third party – третье лицо; defence counsel – адвокат
защиты; condemnation – признание подсудимого виновным; felony – тяжкое
уголовное преступление; plaidoyer – защитительная речь; procurator –
доверенное лицо, поверенный; summons – судебная повестка; writ – судебная
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повестка; null and void – недействительный; to try – проводить расследование;
to forfeit – потерять право на что-либо). Употребление лексических единиц
anathema (анафема) и excommunication (отлучение от церкви), означающих
высшую меру наказания и указывающих на доминирование церкви,
использование историзмов и устаревших слов и форм (tithe – церковная
десятина, to conjure – заклинать, meat – пища, еда; writ – писание; ye – вы;
moveth, passeth, bringeth – форма 3-го лица, ед. числа) подтверждают слова
комментатора в начале текста о том, что действие происходит в эпоху
Средневековья: The handwriting belongs to the first half of the sixteenth
century… [60, c. 61]. В тот период церковь была главенствующим
институтом, и преступление против нее каралось анафемой.
Для более убедительной речи ораторы систематически подкрепляют
свои аргументы примерами, отсылками на прецедентные случаи и
авторитетные тексты: …my clients are brute beasts acting only from instinct, and
which is confirmed by the first book of the Pandects, at the paragraph Si
quadrupes, where it is written Nec enim potest animal injuriam fecisse, quod
sensu caret [60, с. 66]. Здесь наблюдаем отсылку к тексту Юстиниана I
«Пандекты» (также «Дигесты»), которые содержат в себе высказывания
ведущих

римских

юристов

классической,

позднеклассической

и

послеклассической эпох по разным вопросам частного, уголовного и
международного права: Pauperies autem est damnum sine injuria facientis
datum; nec enim potest anumal injuriam fecisse dici, quod sensu caret [64, с. 331].
В тексте также присутствует аллюзия на такой авторитетный текст как
«Послание Коринфянам» Апостола Павла: These animals cannot be expelled
from the Church since they are not members of it, and as the Apostle Paul says,
‘Ye judge them that are within and not them also that are without’ [60, с. 69]; For
what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that
are within? [68].
В

судебных

речах

было

обнаружено

также

использование

стилистических приемов на разных языковых уровнях. Для поддержания
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неослабного

внимания

слушателей

и

придания

большей

степени

эмоциональности был использован лексико-синтаксический стилистический
прием сравнения: …arguments will fall like the walls of Jericho before the
trumpet of truth [60, с. 74]; …[Hugo] prostrated himself… before the altar, just as
Jesus Christ prostrated himself before his Almighty Father [60, с. 64]; …it does me
honor… to plead for justice as did that poor offended mother who appeared before
Solomon to claim her child [60, с. 69].
На

синтаксическом

уровне

было

выявлено

употребление

стилистического приема инверсии, который служит для придания эмфазы
сказанному: …I will argue that not only, as we have proposed, is it contrary to
Man's law and the Church's law to try the bestioles in this fashion, it is also
contrary to God's law [60, с. 67]; The Creator would not have instructed the beasts
of the earth and every creeping thing to multiply had He not, in His infinite
wisdom, provided them with food… [60, с. 67]; And thus did the Bishop of
Lausanne free Lake Leman from the infestation of eels [60, с. 73]; How much more
necessary, therefore, is the order of excommunication… [60, с. 74]. Нисходящая
градация позволяет создать эффект нарастания впечатления и тем самым
усилить смысл высказывания: …they have found no chapter, no line, no phrase
wherein there is mention of the woodworm [60, с. 72]. Повтор синтаксических
конструкций, параллелизм, использованный в тексте, способствует более
легкому восприятию и запоминанию информации: For these malefactors…
have offended God by attacking his House, they have offended his spouse the
Church by casting Hugo, Bishop of Besançon, into the darkness of imbecility, they
have offended these petitioners by threatening to bring the framework and fabric of
their church tumbling down upon the innocent heads of children and infants… [60,
с. 65]; He contends further that the Lord by his own hand smote down one of the
Bishops of his own Holy Church just as He smote down Belshazzar, as He smote
down Amalek, as He smote down the Midianites, as He smote down the
Canaanites, as He smote down Sihon the Amorite [60, с. 72].
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Риторические вопросы, употребленные ораторами, также обращают
внимание слушателей и поднимают общий уровень эмоциональности: Did not
David’s maledictions on the mountains of Gilboa cause the rain and the dew to
cease there? [60, с. 73]; Is man not higher than the animals? [60, с. 69]; Did He
not send a plague of frogs against Pharaoh? [60, с. 76] But have we not shown,
firstly that the woodworm is no natural beast, having not been on the Ark of
Noah…? [60, с. 74] Стоит отметить, что последний упомянутый вопрос
создает юмористический эффект, основанный на знании читателем истории
«безбилетника»,

рассказанной

в

первой

главе

романа.

Помимо

вышеуказанной отсылки к предыдущей главе, в исследуемом тексте трижды
затрагивается вопрос о присутствии древесных червей на Ноевом Ковчеге,
что создает внутритекстовую интертекстуальность: Therefore the question… is
the following: was the woodworm ever upon Noah's Ark? Holy writ makes no
mention of the woodworm embarking upon or disembarking from the mighty vessel
of Noah. …How could it have been so, for was not the Ark constructed of wood?
[60, с. 72]; …it is argued that the woodworm did not have passage on the Ark of
Noah and therefore must be diabolically possessed [60, с. 75]; In either case we
have been much swayed by the argument... that the woodworm could not have been
upon the Ark of Noah - for what prudent sea captain in his wisdom would permit
such agents of shipwreck to board his vessel? [60, с. 78] Таким образом,
обнаруженные аллюзии на предыдущую главу можно рассматривать как
маркеры авторского интертекста, основной целью которого является
изучение одной проблемы под разными углами зрения. В данном случае,
основываясь на исследовании первой и третьей главы романа, история
древесного червя рассматривается в двух аспектах: 1) червь рассказывает и
судит о своих поступках самостоятельно; 2) свои догадки и суждения о
действиях червя повествуют люди, причастные к церкви и Богу. Говоря о
втором аспекте, стоит рассмотреть наиболее частотное ключевое слово
woodworm и его контекстуальные синонимы (Bestioles, Animals, Clients,
Insectes/ insects, Malefactors, Termite, Defendants, Assassins, Beasts, Conduits,

58

Creatures, Defilers, Invaders, Agents), высокая частотность употребления
которых (Fa=104) обеспечивает выполнение ими лейтмотивной функции
обозначения разрушающей силы.
Полученные данные представим в виде таблицы:
Лексическая

Fa

единица
Woodworm

Контекстуальная

Микроконтекст

коннотация
45

0/ – / +

…the

procurator

pour

les

habitans has failed to indicate
in what manner the woodworm
did acknowledge the writ;
…we admonish the aforesaid
woodworm

as

detestable

vermin…;
In the fourth place, therefore,
acknowledging as we do that
the

woodworm

are

God's

creatures.
Bestioles

30

0/ – / +

…it has pleased you to appoint
me procurator for the bestioles
in this case…;
…the timbers of the roof were
all found to be vilely tainted by
those diabolic bestioles;
What

have

these

humble

bestioles done since the day of
Creation…?
Animals

5

0

These

animals

cannot

be

expelled from the Church…
Clients

4

+/ –

…I am astonished that my
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clients, who have committed no
crime, have been treated as if
they were the worst criminals
known to this court…;
…my clients are brute beasts
acting only from instinct…
Insectes/ insects

4

0

Plaidoyer des insectes;
Perhaps there has been frivolity
inside the church, and the
mansion of the Lord has been
turned

into

a

place

of

assignation, whereupon God
sent the insects.
Malefactors

3

–

…the felonious intervention of
those malefactors which have
infested us already for many
seasons.

Agents

2

+/–

…anathemata and
excommunication against the
agents, the very conduits of the
Lord's purpose and intent;
…what prudent sea captain in
his wisdom would permit such
agents of shipwreck to board
his vessel?

Defendants

2

–

…this

court

jurisdiction

to

lacks

the

try

the

defendants…
Assassins

1

–

…this court may cast the bolt of
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excommunication upon these
defilers and assassins of God's
holy temple…
Beasts

1

–

…my clients are brute beasts
acting only from instinct…

Conduits

1

+

…anathemata and
excommunication against the
agents, the very conduits of the
Lord's purpose and intent.

Creatures

3

0/ – / +

For whence came these tiny
creatures against whom the
solemn might of this court is
being flung?
He gave the trees unto those
creatures which have the
instinct to devour trees, even
though this might be a
hindrance and a discomfort to
Man;
…acknowledging as we do that
the woodworm are God's
creatures…

Defilers

1

–

…this court may cast the bolt of
excommunication upon these
defilers and assassins of God's
holy temple…

Invaders

1

–

Oh malevolent invaders!
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Termite

1

0

It appears from the condition of
the parchment that in the course
of the last four and a half
centuries it has been attacked,
perhaps on more than one
occasion, by some species of
termite…

Всего

104

употреблений:

«+»: 15
«–»: 43
«0»: 47

В контекстуальном синонимическом ряду, где доминантой является
слово woodworm, можно выделить 4 группы в зависимости от эмотивной
коннотации, присущей данным словам:
1. Слово

с

положительной

коннотацией

(conduits

(Fa=1))

употребляется в защитительной речи насекомых (Réplique des
insects);
2. Слова с негативной коннотацией (malefactors (Fa=3), defendants
(Fa=2), assassins (Fa=1), beasts (Fa=1), defilers (Fa=1), invaders
(Fa=1)) употребляются в защитительных речах жителей города
Мамиролль (Plaidoyer & Réplique des habitans);
3. Слова с нейтральной окраской (animals (Fa=5), insectes/ insects
(Fa=4), termite (Fa=1)) употребляются во всех структурных блоках
текста: в авторском комментарии, в защитительных речах обеих
сторон, в выводах епископального прокурора, в приговоре судьи;
4. Слова, которые на протяжении всего текста приобретают разную
коннотацию в зависимости от своего микроконтекстного окружения
(woodworm (Fa=45), bestioles (Fa=30), clients (Fa=4), creatures (Fa=3),
agents (Fa=2)) приобретают положительную окраску исключительно
в защитительных речах насекомых, негативную – преимущественно
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в защитительных речах жителей, а также в заключительной речи
епископального прокурора и в приговоре судьи, нейтральную – во
всех речах.
Из вышесказанного видно, что положительная коннотация лексических
единиц, обозначающих древесных червей, присутствует лишь в речах их
защитника. Этот факт естественен, так как адвокат всегда говорит в пользу
своего

подзащитного.

Высокая

частотность

использования

слов

с

нейтральной окраской указывает на официальный статус судебного
заседания. Но употребление большого количества слов с негативной
коннотацией указывает на эмоциональную окрашенность речей, что является
проявлением одного из основных признаков публицистического ораторского
стиля. Эмоционально окрашенная речь проводит идею разрушительной силы
древесных червей.
Таким

образом,

возвращаясь

к

истории

древесного

червя,

рассмотренной с двух аспектов, приходим к выводу, что в одном и втором
случае присутствует концепт уничтожения, разрушения. Открытый финал
третьей главы, где говорится о том, как некий вид термитов подгрыз
рукопись с окончательным приговором судьи, несет в себе двоякий смысл.
Если рассматривать это событие в контексте эпохи, когда происходит
действие – XVI ст., оно может олицетворять Позднее Средневековье, когда
церковь начинает терять свою власть и на смену приходит гуманизм
Возрождения. Но, с другой стороны, перенося события в конец XX ст.,
доминирование

средневековой

церкви

сменяется

абсолютно

противоположными Ренессансу явлениями: отсутствием гуманистического
отношения, распадом личности, «состоянием неразумия» (state of imbecility
[60, с. 64]). God does nothing without a purpose, and the purpose in permitting the
bestioles to take up their habitation in the church of Saint-Michel can have been
none other than as a warning and a punishment against the wickedness of mankind
[60, с. 68]. Это утверждение является парадоксальным, в нем червь
одновременно выступает как разрушитель святого места, так и как
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исполнитель Божьей воли. Древесный червь действительно уничтожает
церковь, а вместе с ней и человеческую душу, и только лишь присутствие
этого создания там должно послужить предупреждением, сигналом для
людей опомниться, пока такая мелочь не переросла в нечто большее и не
сотворила хаос, откуда уже не будет возврата.
Анализ главы VIII «Вверх по реке» (Upstream) позволяет выявить, что
текст состоит из пятнадцати писем, одной открытки, пяти телеграмм, что
позволяет говорить об эпистолярности данной главы. Из этих посланий,
отправленных на имя некой Пиппы (сокр. от Филиппа), читатель узнает, что
адресант – актер, который находится на съемках в джунглях близ Каракаса,
столицы Венесуэлы. В своих письмах он подробно описывает происходящие
события, а также упоминает о несчастном случае, некогда произошедшем с
двумя иезуитскими миссионерами при участии представителей индейского
племени: A couple of hundred years ago two Jesuit missionaries trying to find
their way back to the Orinoco stumble across them [the Indians], get them to build
a raft and then pole the two Godmen several hundred miles south while the said
Godmen preach them the Gospel and try to get them to wear Levis. Just when they
get near their destination the raft capsizes, the missionaries nearly drown and the
Indians disappear. Melt into the Jungle and no-one sees them again [60, с. 201].
Данная история является отсылкой к XVII-XVIII векам, периоду, когда
коренные жители Латинской Америки, в частности Венесуэлы, оказались под
властью ордена иезуитов: «В Венесуэле они открыли первый колледж в
Мериде в 1628 г. Иезуитские миссии были расположены здесь в основном в
двух районах: в льяносах – на берегах Ориноко и его притоков и в Гвиане.
Как и во многих других местах, в Венесуэле иезуиты усмиряли индейцев
оружием» [51, с. 260].
Дифференцирующим

признаком

разговорного

стиля

является

неофициальность коммуникации. На непосредственный характер общения в
анализируемых письмах в первую очередь указывают обращения к адресату
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(Darling; My own darling; Pippa, love; Dearest Pippa; Hey Good Looking!; Dear
Pips). Толковый словарь (Longman Dictionary of Contemporary English)
указывает, что Darling, Love, Dear, Dearest употребляются в неформальной
обстановке при обращении к кому-то, кого любят: Used when speaking to
someone you love [58, с. 373, 378, 909]. Обращение Hey используется как
приветствие: An informal way to say ‘hello’ [58, с. 720]. В сочетании с Good
Looking данное приветствие приобретает оттенок фамильярности.
Неофициальность общения также проявляется в использовании
разговорных вводных слов и словосочетаний: You know, even with the beard
and glasses they still copped the face in Caracas [60, с. 192]; Well I ask you [60, с.
196]; I said why didn't we have one big camp, for Christ's sake [60, с. 199].
Разговорному стилю присуща компрессия, т. е. опускание подлежащего
в предложении, и таким образом, определение агенса, т. е. субъекта действия,
является невозможным вне контекста: [I] Wouldn't have minded if the driver
had gone in for some stronger magic… [60, с. 191]; [They] Didn't offer to help
carry anything… [60, с. 196]; [He] Just swept away [60, с. 204].
Явление, противоположное компрессии, – избыточность, которая в
данном

случае

представлена

большим

количеством

союзов,

–

полисиндетоном: …you say you'll just have it short…, and then you say Pedro at
the salon won't let you grow it…, and then you say you've got to look your best…
and you can't go with it straggly and then you end up not growing it again and if I
don't mention it every week you think I've learned to like it and if I do mention it
every week you think I'm nagging so I don't mention it and I'm stuck with it [60, с.
192].
При

письменной

коммуникации

разговорный

стиль

может

реализоваться при помощи графических средств. Так, для аутентичности и
маркирования малограмотности говорящих используется графон: Kids come
up in the street and say, `Hey Mista Rick, how ya doin'?' [60, с. 192]. Сокращения
разных типов (графические сокращения и аббревиатуры) употребляются в
письменной речи для экономии места и времени: …you want to shout as it
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rattles on 24 hrs per day [60, с. 209]; …it doesn't matter getting bitten, everyone
else is, except Matt with his NASA US-Govt issue personal mosquito repellent [60,
с.

209];

FOR

GS

SAKE

CALL

[60,

с.

220].

Ономатопеичность,

эмоциональность и эмфатичность высказывания достигается путем повтора
букв: …the sound man probably packed a Hawaiiiiiian shirt [60, с. 197].
Однако,

неофициальность

и

непосредственность

общения,

указывающие на разговорный стиль, в большей степени обусловливаются
использованием лексики разговорного, нелитературного слоя. В ходе анализа
были обнаружены слова и словосочетания, представляющие сленг (whinger –
нытик; ciggie – сигарета; stinko, paralytico – мертвецки пьяный; copter –
вертолет; genny – вид паруса, генуя; booze – выпивка; telly – телевизор;
firewater – крепкий алкогольный напиток; to over-egg the pudding –
переборщить, переусердствовать), жаргонизмов (Lady of Communications –
почта), вульгаризмов (bloody; fucking; bitch; shit; damn you). Высокая
частотность

употребления

последних

(Fa=48)

позволяет

уточнить

разновидность разговорного функционального стиля и отнести данный текст
к фамильярно-разговорному стилю.
Если не брать в расчет обращения к адресату (darling, Pippa etc.),
вводные конструкции (you know, guess what etc.) и учесть тот факт, что
письма остаются без ответа, можно было бы определить жанровую форму
повествования как дневниковые записи, которые ведутся человеком,
находящимся в джунглях в условиях, близких к экстремальным; человеком,
который пережил трагедию потери коллеги, едва сам не лишился жизни и
теперь ожидает спасения. Однако единственным препятствием к спасению
может оказаться древесный червь (woodworm): All that means is that he puts
the letters into a plastic bag so they won't get eaten by beetles or woodworm or
whatever [60, с. 197]. Исследователь творчества Дж. Барнса Б. Финней
отмечает, что «в главе VIII древесные черви являются едва ли не
единственным препятствием к спасению странных любовных писем –
рассуждений актера-повествователя о путешествии их съемочной группы;
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чтобы оградить письма от нападения червей, их вынуждены хранить в
полиэтиленовом пакете. Барнс называет это эффектом сгущения. К этому
этапу он превратил обозначение насекомого в мощную метафору чего-то, что
исключено или отклонено в разных монологах» (“In chapter eight woodworms
are still the one danger to the survival of the actor-narrator's discourse (his bizarre
love letters) on their journey out of the jungle; letters have to be protected from
them by being placed in a plastic bag. This is typical of what Barnes refers to as his
thickening effect. By this stage he has turned the insect into a potent metaphor for
that which is excluded or denied by various monologic discourses”) [44, с. 57].
Образ червя, который до этого фигурировал в главах I (The Stowaway), III
(The Wars of Religion), V (Shipwreck), VII (Three Simple Stories), в тексте
романа приобретает разные смыслы, среди которых доминирует значение
разрушения. В главе I древесный червь ставит себя на один уровень с Богом,
присваивает себе право вершить судьбу человечества и становится неявной
разрушающей силой, которая, навязывая свое мнение, действует исподтишка,
изнутри и не дает надежды на положительный исход. Глава III представляет
червя как уничтожителя церковного влияния над обществом, и, таким
образом, его можно считать олицетворением переходного этапа, когда с
уходом веры пропадают также любые гуманистические настроения. Это
создание не приемлет сохранения истории ни в каком виде, оно пытается
разрушить любую устоявшуюся точку зрения, любое виденье проблемы. Так,
в главе V червь уничтожает шедевр мирового искусства – полотно
французского живописца Т. Жерико «Плот “Медузы”»: Our leading expert on
Géricault confirms that the painting is `now in part a ruin'. And no doubt if they
examine the frame they will discover woodworm living there [60, с. 141]. В главе
VII древесный червь появляется при описании дома: Everything here was
different and therefore better: the stiff-backed brass taps, the cut of the banister,
the genuine oil paintings (we had a genuine oil painting too, but not as genuine as
that), the library which somehow was more than just a roomful of books, the
furniture old enough to have woodworm in it, and the casual acceptance of
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inherited things [60, с. 171]. В данном случае образ червя выполняет
неоднозначную функцию. С одной стороны, подчеркивается старинность и
величие дома и, следовательно, людей, проживающих в нем. С другой
стороны, уничтожение неизбежно: если древесный червь появился, рано или
поздно он сгрызет всю мебель в доме, и, как результат, репутацию и величие
семьи, обитающей там.
Следовательно, слово woodworm выступает в роли языкового маркера
интраинтертекстуальности.

Его

узуальное

значение

дополняется

контекстуальными значениями, накопленными в предыдущих главах, и,
таким образом,

эта

лексическая

единица

выполняет

в

главе

VIII

лейтмотивную функцию, несмотря на одноразовое употребление в указанной
главе. Древесный червь проникает во все сферы жизни и чувства человека: в
быт, религию, искусство, любовь. Опасаясь, что древесные черви повредят
письма, и послания не дойдут до его возлюбленной, главный герой не
замечает, как червь поселился в его душе, постепенно подтачивая высокие
чувства и подменяя идеалы. Условно место действия главы VIII можно
поделить на два противопоставленных друг другу мира: джунгли и город.
Связующее звено между ними – Пиппа, возлюбленная героя, вернее, письма,
адресованные ей. Изменения в душе протагониста прослеживаются в
изменении его отношения к соответствующим оппозициям The Jungle :: City,
The Indians :: The whites. Сначала он чувствует себя угнетенным вдали от
цивилизации: Actually, feeling a bit depressed, love… He won't even let us use the
radio-telephone until after we've made the rendez-vous… Bloody hot all the time
[60, с. 194-195]. Но позже, чем ближе он знакомится с коренным населением,
тем больше убеждает себя в превосходстве культуры и традиций индейцев
над городскими жителями: They're incredible, these Indians… I think they're
fantastically advanced and mature because they don't have radios… I wonder if…
they're a sort of post-acting civilization… These Indians never lie, same as they
don't know how to act. No pretence. Now I don't think that's primitive at all, I think
it's bloody mature. And I'm sure it's because they live in the Jungle not in cities
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[60, с. 197-205]. Стоит обратить внимание на то, что на первых двух этапах
чувства протагониста в отношении Пиппы остаются неизменными. Тем не
менее, после несчастного случая, подстроенного индейцами, главный герой
разочаровывается в своих идеалах, новый «идеальный» мир показал свое
настоящее лицо, и актер там не может оставаться: Poor old Matt… Jesus those
fucking Indians. I think I'm going to die… Go into the Jungle and you really find
out what people are like [60, с. 211-212]. Но в старый мир он тоже вернуться не
может, так как связующее звено пропадает: Two days out of the fucking Jungle
after nearly dying and you put the phone down on me… [60, с. 219]. В итоге
протагонист, потерявшись между двух миров, от безысходности и страха
употребляет

большое

количество

алкоголя

и

порывает

со

своей

возлюбленной: Why don’t you just get out of my life… Of course I’m drunk what
do you think it’s one way of getting you out of my head. Now I’m going to get
stinko bloody paralytico [60, с. 221].
Изменения, которые произошли в душе героя, представим в виде
синусоидной кривой:

Схема поделена на две части, отмеченные знаками «+» и «–», которым
соответствуют положительное и отрицательное восприятие мира героем.
Мир

цивилизации

(отмеченный

более

жирной

кривой)

изначально

оценивается протагонистом как нечто высшее и совершенное, в то время как
мир джунглей вызывает у него лишь неприятные ощущения. По прошествии
некоторого времени отношение героя к обоим мирам меняется на
противоположное, но его чувства к Пиппе остаются неизменными. Таким
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образом, кривая цивилизации из части со знаком «+» постепенно опускается
в часть со знаком «–». Кривая, отмечающая мир джунглей, является
зеркальным отражением первой кривой и, следовательно, из части со знаком
«–» поднимается в часть со знаком «+». Точкой их пересечения является
связь с Пиппой. Так представлена первая перемена в душе главного героя,
процесс подмены понятий, когда человек начинает верить в несуществующие
идеалы. Второй этап перемены в душе приходит, когда протагонист осознает
нереальность новых ценностей, их отсутствие в мире джунглей. Кривая
джунглей уходит вниз. Герой хочет вернуться в изначальное состояние, когда
мир цивилизации имел для него значение, но в итоге теряет связь с Пиппой.
Следовательно, он не находит точки пересечения двух миров там, где она
должна быть. Герою кажется, что сможет заменить утрату алкоголем и
вернуть все на прежние места, но это лишь иллюзия. Протагонист пытается
вернуться в мир цивилизации, но, поскольку он продолжает чувствовать себя
несчастным, фактического перехода восприятия мира цивилизации от
отрицательного к положительному не происходит. Следовательно, герой
остается с ощущением безысходности и пустоты.
Так, исходя из всего вышесказанного, древесный червь (woodworm)
вновь выступает в качестве разрушительной силы. Являясь прямой угрозой
письмам, представленным в данной главе, он уничтожает не только такое
чувство, как любовь, но и тот спасательный мостик, связывающий два мира,
между которыми стоит главный герой. Не зря профессия протагониста –
актер. Его перевоплощения в разные роли отображают поиск идеала и
равновесия среди современного ему мира хаоса. Но проблема состоит в том,
что, пока человек примеряет различные маски, совершает одну ошибку за
другой, он, в конце концов, теряет свое настоящее «я». И, осознав тот факт,
что менять что-либо уже поздно, изменить исторический ход событий
невозможно,
безверием.

он

себя

уничтожает

окончательной

деморализацией

и
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Как было не раз отмечено, в романе присутствует тема разрушения и
хаоса, которая связывает разные, на первый взгляд, главы. Так, «книга
построена на комплексе повторяющихся фраз, мотивов и тем, сквозные
структурообразующие

элементы

держат

единство

повествования.

Разрозненные, на первый взгляд, части скреплены звеньями, которые
читатель интуитивно пытается обнаружить» [37]. Этими звеньями, с одной
стороны, являются образ Ноевого Ковчега, оппозиция Чистые :: Нечистые,
которые отсылают читателя к внешнему источнику – тексту Ветхого Завета.
С другой стороны, в качестве связующего элемента выступает образ
древесного червя (woodworm) – продукт авторского вымысла, который,
взаимодействуя с элементами, заимствованными из внешнего источника,
обеспечивает воплощение единой идеи разрушения, катастрофы и хаоса.
Таким образом, комбинация внешне- и внутритекстовых связей
позволяет говорить о целом тексте как системе, в которой все взаимосвязано
и в которой произойдут смысловые потери, если убрать какой-либо из ее
элементов. Более того, несмотря на разнородность проанализированного
материала, порядок его прочтения принципиально важен, «потому что у
Барнса многие цепочки, соединяющие главы, разорвутся при изменении
порядка чтения» [4, с. 345]. Сам автор романа сравнивает его «со
средневековыми картинами, состоящими из нескольких фрагментов. Каждый
фрагмент можно рассматривать по-отдельности и полагать, что каждый из
них – произведение искусства, но все же лучше созерцать их в общем
контексте» [52]. Подобное построение текста, который «превращается в
систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество
текстов» [цит. по: 4, с. 345], позволяет говорить о такой межтекстовой связи
как гипертекстуальность. Основными принципами гипертекстуальности
являются: экспликация связей, нарушение линейности, неоднозначность
передаваемой информации, фрагментарность [42]. Каждая глава романа
содержит в себе так называемые гиперссылки. Если рассматривать данное
понятие в контексте компьютерных технологий, то гиперссылка может быть
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репрезентирована

любым

графическим

знаком,

который

отсылает

пользователя к любому другому тексту или изображению как в пределах
данного файла, где расположена гиперссылка, так и в любой точке сети
Интернет. В «Истории мира…» гиперссылки выполняют такую же функцию.
Один элемент одновременно отсылает читателя к внешним текстам и
становится связующим звеном в пределах данного текста. Каждая
гиперссылка имеет свою «историю». Читатель, так или иначе, узнает
предысторию связующего элемента (чаще всего в анализируемом романе это
отсылка к тексту Библии или, собственно, к первой главе романа), его
настоящее положение относительно сюжетной линии, а также его
проспекцию.
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ГЛАВА III
РЕАЛИЗАЦИЯ ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ ДЖ. БАРНСА
«ИСТОРИЯ МИРА В 10 ½ ГЛАВАХ»
3.1. Глава Parenthesis как ядро структуры гипертекста в романе
Как было отмечено ранее, гипертекст представляет собой некую
систему, выраженную концептуально-интегративными текстами. Корреляция
между элементами структуры происходит при помощи гиперссылок, которые
могут быть репрезентированы композиционными и языковыми средствами.
Данная глава работы посвящена выявлению маркеров гипертекстуальности в
исследуемом романе.
Исходя из определения гипертекста как системы, правомерно
утверждать наличие ядерного элемента, который концептуально связывал бы
все остальные звенья и структурировал целую систему. В данном романе мы
считаем таким элементом главу-интермедию Parenthesis.
Анализируемая

глава

относится

к

одному

из

жанров

публицистического функционального стиля – эссе. По определению
И. Р. Гальперина эссе — это «небольшое прозаическое сочинение на
абстрактно-философскую,

эстетическую,

литературно-критическую

или

этическую тему.… Эссеист… поверхностно касается самого содержанияпонятия,

стремясь

главным

образом,

показать

свое

отношение

к

описываемому явлению в остроумной и неожиданной форме…» [8, с. 410].
Жанр данной главы обусловливает повествование от первого лица, от
имени автора, Джулиана Барнса, что становится понятным из следующей
фразы: …when I say I you will want to know whether I mean Julian Barnes or
someone invented… [60, c. 227]. Автор рассуждает о месте любви в истории
мира, а также о ее пользе и предназначении. Эмотивная функция
выполняется при помощи стилистических приемов метафоры (love is a
transforming wand [60, с. 232]), сравнения (We shouldn't leave them [words]
lying around the house like a tube of vitamin C [60, с. 229]) и эпитетов (a latenight, cigarette-voiced whisper [60, с. 229]). Функция убеждения выражается в
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использовании риторических вопросов (Love makes you happy?.. Love makes
the person you love happy?.. Love makes everything all right? What would love be
for if it didn't solve everything? [60, с. 231]), параллельных конструкций (We
can build dams, like the beaver, without love. We can organize complex societies,
like the bee, without love. We can travel long distances, like the albatross, without
love. We can put our head in the sand, like the ostrich, without love. We can die
out as a species, like the dodo, without love [60, с. 234]).
Аутентичность и убедительность авторского рассуждения достигаются
путем отсылок и аллюзий на известные и авторитетные для читателя
источники. Так, в данной главе можно выделить три вида интертекстуальных
связей, комбинация и экспликация которых позволяет говорить о системе
гипертекста в романе.
Экстраинтертекстуальность предполагает наличие ссылок на внешние
источники.

Первой

такой

отсылкой

является

упоминание

картины

«Погребение графа Оргаса», написанной известным испанским художником
Эль Греко: In the lower half of El Greco's `Burial of the Count of Orgaz' in
Toledo there is a line-up of angular, ruffed mourners [60, с. 227]. Комментируя
данное полотно, автор указывает на преимущество художников над
романистами

в

том,

что

они

имеют

больше

шансов

избежать

недоговоренностей: Only one of them looks directly out of the picture, and he
holds us with a gloomy, ironical eye… I did this, he says. I painted this. I am
responsible, and so I face towards you [60, с. 227]. Свои рассуждения о любви
автор основывает на высказываниях других писателей и поэтов. Их тезисы
представлены в виде цитат, графически выделенных кавычками. Автор
согласен с точкой зрения канадской писательницы Мейвис Галлант [63, с.
15]: The Canadian writer Mavis Gallant put it like this: 'The mystery of what a
couple is, exactly, is almost the only true mystery left to us, and when we have
come to the end of it there will be no more need for literature - or for love, for that
matter' [60, с. 228]. В анализируемой главе представлена также цитата из
поэмы Филиппа Ларкина «Гробница Эрандела» [66, с. 4]: `What will survive of
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us is love.' This is the cautiously-approached conclusion of Philip Larkin's poem
`An Arundel Tomb' [60, с. 228]. Дж. Барнс скептически относится к данному
утверждению, на что указывают его риторические вопросы и однозначный
вывод: Is it true? Is love what will survive of us?... What will survive of Larkin is
not his love but his poetry: that's obvious [60, с. 228]. Автор анализируемого
романа комментирует также известные строки из поэмы Уистена Хью Одена
«1 сентября, 1939» [59, с. 112-115], написанной сразу после начала Второй
мировой войны: `We must love one another or die', wrote W. H. Auden… He was
dissatisfied with this famous line from `September 1, 1939'. `That's a damned lie!'
he commented, `We must die anyway.' So when reprinting the poem he altered the
line to the more logical `We must love one another and die' [60, с. 233]. В
анализируемой главе отмечается неоправданное замещение разделительного
союза or соединительным союзом and: There are equally logical, and more
persuasive, ways of reading the or line. The first, obvious one is this: we must love
one another because if we don't we are liable to end up killing one another. The
second is: we must love one another because if we don't, if love doesn't fuel our
lives, then we might as well be dead [60, с. 233].
Интраинтертекстуальность

позволяет Дж. Барнсу концептуально

связать разнородные элементы одного романа и структурировать их в одну
систему знаний, в которой читатель имеет возможность самостоятельно
найти свою истину. Для того, чтобы найти ответ на свой вопрос о значении
любви, автор вставляет в свое рассуждение гиперссылки, которые оживляют
в памяти читателя раннее рассказанные восемь историй, а также выполняют
проспективную функцию, подготавливая читателя к последующим двум
главам. Таким образом, в анализируемой главе автор, с одной стороны,
выражает свое субъективное мнение, объединяя разноаспектные элементы
целого текста, а с другой стороны, позволяет читателю перемещаться по
роману в поисках своей истины среди отдельных осколков знаний об
окружающем мире. Стоит отметить, что так в романе одновременно
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реализуются два принципа постмодернизма: принцип относительности
истины и деперсонификации автора.
В данной главе выявлено 4 случая интраинтертекстуальной связи. С
третьей главой связь обнаруживается при упоминании случая, при котором
епископ получил травму, упав с трона, у которого древесным червем была
подточена ножка. Но в этом контексте автор проводит параллель между
любовью и результатом деятельности древесного червя, утверждая, что она
может заставить человека страдать через много лет: I tend to believe that it
[love] will make you unhappy: either immediately unhappy, as you are impaled by
incompatibility, or unhappy later, when the woodworm has quietly been gnawing
away for years and the bishop's throne collapses [60, с. 245]. Стоит отметить,
что образ древесного червя связывает Parenthesis не только с третьей главой,
но и с первой, пятой, седьмой, восьмой, десятой главами, в которых повтор
существительного

woodworm

делает

этот

образ

символом

хаоса

и

разрушения.
Отсылка к четвертой главе представлена упоминанием облученных
северных оленей (irradiated reindeer [60, с. 242]). Необходимо отметить, что
впервые образ северных оленей появился в первой части романа, где они
стали не только жертвами тирании Ноя, но и своеобразными предвестниками
непоправимых последствий в будущем: …the reindeer were troubled with
something deeper than Noah-angst, stranger than storm-nerves; something... longterm… They sensed something [60, с. 12-13]. Позже, в четвертой главе,
северные олени подверглись облучению, были убиты и закопаны. В главеинтермедии же указано, что все жертвы человеческих деяний рано или
поздно будут разоблачены историей: We bury our victims in secrecy (strangled
princelings, irradiated reindeer), but history discovers what we did to them [60, с.
242].
Связь с восьмой главой репрезентирована аллюзией на подстриженные
волосы возлюбленной протагониста. Главный герой в своих письмах
убеждает свою девушку не подстригать коротко свои волосы: …don't have it
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cut too short [60, с. 191]. На первый взгляд может показаться, что герой
руководствуется исключительно эстетическими предпочтениями. Однако, в
главе-интермедии данная деталь приобретает более глубокий смысл, она
становится символом проявления любви на бессознательном уровне:
…without waking [she] reaches up with her left hand and pulls the hair off her
shoulders on to the top of her head, leaving me her bare nape to nestle in…I
suppose it could sound like a conscious courtesy…But a few years ago…she had it
[hair] cut short…And in the dark…she would, with a soft murmur, still try to lift
the lost hair from the back of her neck [60, с. 226-227].
Последняя интраинтертекстуальная связь выражена в отсылке к
десятой главе, которая повествует о демократическом рае, в который можно
попасть во сне. Так, в Интермедии присутствует следующая фраза: Sleep
democratizes fear [60, с. 226]. Смысл данного высказывания состоит в том, что
во сне любая незначительная проблема может показаться трагедией. Таким
образом, демократический рай, в который попал во сне главный герой
десятой главы, приобретает негативную окраску: если человек всегда
получает все, что пожелает, забывая о духовных ценностях, со временем его
райская жизнь теряет смысл; маленький древесный червь подтачивает душу
и во сне перевоплощается в мощную разрушающую силу, способную
превратить рай в ад: After a while, getting what you want all the time is very close
to not getting what you want all the time [60, с. 309].
Смешанная

интертекстуальность

предполагает,

что

отсылка

функционирует в двух направлениях: по вертикали (к внешним источникам)
и по горизонтали (внутри текста). Примечателен тот факт, что референт
подвергается двойному осмыслению: вначале происходит переосмысление
объекта, взятого непосредственно из внешнего источника, в той или иной
главе романа, а затем автор вновь рассуждает над переосмысленным
объектом в Интермедии. Данный тип связи преобладает в анализируемой
главе. Обнаруженные ссылки представим в виде таблицы:
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Parenthesis

Глава романа

Внешний источник

I:

The Bible:

…the dove still
1.

raven

always …and again he sent

elbowing the raven

…the

from

maintained that he found forth the dove out of

history…[60, с. 241]

the olive tree; that he the ark. And the dove
brought a leaf from it back came in to him in the
to the Ark; but that Noah evening; and, lo, in
decided

it

was

`more her mouth was an

appropriate' to say that olive leaf plucked off…
the dove had discovered it [68].
[60, с. 25].
2.

…an ark on which

I:

The Bible:

two might escape

…the Ark consisted of Make thee an ark of

the Flood…[60, с.

eight vessels… [60, с. 5]; gopher wood… And,

231]

…they said they'd take two behold, I, even I, do
of each species… [60, с. bring a flood of waters
7]; …what an admission upon the earth, to
of failure to pull the destroy all flesh… And
Flood… [60, c. 22].

of every living thing of

II:
…he

watched

all flesh, two of every
the sort shalt thou bring

passengers

climb

the into the ark, to keep

gangway:

middle-aged them alive with thee;

and elderly couples for the they shall be male and
most part…`The animals female [68].
came in two by two,'
Franklin commented [60,
с. 33].
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IV:
She always imagined that
each pair was man and
wife, a happy couple, like
the animals that went into
the Ark. That would be
right

wouldn't

it,

that

would be natural? [60, с.
83]
IX:
…on the right-hand side of
the road, the west side, its
high

prow

pointing

towards the ocean, stands
an ark… Where you might
normally see the ship's
name

and

port

of

registration perhaps, you
read instead the ark's
function:
WORSHIP CENTER, it
says [60, с. 249].
3. …an ark skippered

I:

The Bible:

by some crazy

You've always been led to Noah was a just man

greybeard [Noah] who

believe that Noah was and

beats you round the

sage, righteous and God- generations, and Noah

head with his

fearing, and I've already walked with God [68].

gopher-wood stave,

described

and might pitch you

hysterical rogue with a

him

as

a

perfect

in

his
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overboard at any

drink problem? [60, с. 8]

moment…[60, с. 231]
VI:
`Our great ancestor and
forefather, parent of us
all, Noah.' [60, с. 159]
IX:
Noah was a real special
guy. Anyway, how old was
he when he died? Nine
hundred fifty years. He
was greatly blessed in the
Lord’s eye [60, с. 277].
X:
I

met

Noah,

but

not

surprisingly there was a
bit of a language problem
[60, с. 295].
4.

In fourteen hundred

IV:

In 1492 (the nursery

and ninety-two

In fourteen hundred and

rhyme):

Columbus sailed the

ninety-two

In fourteen hundred

ocean blue…

Columbus sailed the ocean

and ninety-two

In fourteen hundred

blue.

Columbus sailed the
ocean blue…

ninety-three
He sailed right back

And

She

He made the trip

across the sea [60, с.

couldn’t remember [60, с.

again and again,

241].

83].

then

what?

Trading gold to bring
to Spain [65].

80

5.

They found the wreck

V:

Corréard A.

Medusa

was

a

‘Narrative of a

of the Medusa… [60,

The

с. 243]

shipwreck, a news story

Voyage to Senegal in

and a painting [60, с.

1816’:

127].

We stranded on the 2d
of July [61];

VI:
She

had

lately

been

excited by reports of the
exhibition

at

Egyptian

Bullock's

Hall

Piccadilly,

Gericault The Raft of

in

London,

Monsieur

The painting by

the Medusa

of

Jerricault's

Great Picture, 24 feet long
by

18

feet

high,

representing the Surviving
Crew

of

the

Medusa

French Frigate on the Raft
[60, с. 144].
6.

The Armenians

VI:

The Bible:

believed

Perhaps she was confusing And the ark rested in

that Ararat was the

Massis - as he referred to the seventh month, on

centre of the world…

Great Ararat - with the the seventeenth day of

[60, с. 236]

volcano far to the south the month, upon the
which the Turks called mountains of Ararat
Sippan

Dagh…

That [68].

mountain was accessible
to man, but not Massis…
The mountain before them
was

the

birthplace

of
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mankind… and a man
cannot enter a second time
into his mother's womb
and be born once more
[60, с. 154-155].
IX:
…he planned to mount an
expedition to recover what
could be found of Noah's
Ark which as everyone
knew lay on the summit of
Mount Ararat near the
borders of Turkey and
Iran… [60, с. 264]
7. We lost the Titanic…
[60, с. 242]

VII:

The Titanic is Sunk,

…the Titanic struck its
iceberg… [60, с. 173].

with Great Loss of
Life (The Guardian
article):
…a message had been
received stating that
the Titanic sank at
2.20
morning

yesterday
[April

15,

1912] after all her
passengers and crew
had been transferred
to another vessel [69].
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8. Does history repeat

VII:

(1) G.W.F.Hegel;

itself,

Being a violently-educated

(2) K. Marx ‘The

the first time as

eighteen-year-old, I was Eighteenth Brumaire

tragedy,

familiar

the second time as

elaboration

farce?

history repeats itself, the somewhere that

[60, с. 241]

first time as tragedy, the great

with
of

Marx's of Louis Bonaparte’:
Hegel: Hegel

remarks
all

world-historic

second time as farce [60, facts and personages
с. 175].

appear, so to speak,
twice. He forgot to
add: the first time as
tragedy, the second
time as farce [67].

Как видно из таблицы, одна лексическая единица в анализируемой
главе может служить аллюзией одновременно на несколько других глав
данного романа, при этом приобретая новые контекстуальные значения.
Так, к первой главе было обнаружено три отсылки, у которых в
качестве прецедентного текста служит текст Библии. Прецедентный текст
повествует о праведном Ное, который, построив Ковчег по указанию Бога,
спас от Всемирного Потопа себя и свою семью, а также способствовал
возрождению всего живого на земле. В первой главе все персонажи и
события переосмыслены рассказчиком, древесным червем (woodworm).
Таким образом, Ной представлен в виде жестокого тирана, большая часть
животных не уцелела во время путешествия на Ковчеге, а добрую весть о
завершении Потопа принес не голубь, а ворон. В главе Parenthesis все
аллюзии приобретают символическое значение. Примером того, как людям
свойственно переписывать историю, служит эпизод из истории открытия
Америки Христофором Колумбом, который приписал себе заслуги простого
моряка и воспользовался почестями. Так, автор сравнивает Колумба с
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голубем, который якобы принес оливковую ветвь, а простого моряка – с
вороном, которого незаслуженно лишили должного места в истории мира: An
ordinary sailor had won this bounty, yet when the expedition returned Columbus
claimed it for himself (the dove still elbowing the raven from history) [60, с. 241].
Рассуждая о предназначении любви, автор сравнивает ее с землей
обетованной, с ковчегом, на котором только двое могут спастись. Но он
проводит параллель именно с тем ковчегом, на котором правит Ной-тиран и
где каннибализм становится обычным явлением: Trusting virgins were told
that love was the promised land, an ark on which two might escape the Flood. It
may be an ark, but one on which anthropophagy is rife; an ark skippered by some
crazy greybeard… [60, с. 231]. Необходимо отметить, что употребление
неопределенного артикля

an

перед

существительным

ark, а также

графическое написание данного существительного со строчной буквы
указывают на генерализацию образа ковчега, который потерял свою
уникальность и стал символом обыденного жизненного пути, которому
сопутствуют буря и которым правит тиран.
Вторая цитата, представленная в таблице, является аллюзией еще на
несколько глав романа: на вторую, четвертую и девятую. Во второй главе
образ Ковчега реализуется в виде пассажирского лайнера. После того, как он
был захвачен террористами, пассажиров разделили по национальному
признаку на «чистых» и «нечистых» и парами расстреливали каждый час: As
the couple passed Franklin's table on their way to the American quarter,
Zimmermann muttered lightly, `Separating the clean from the unclean.'… Two. A
pair every hour [60, с. 44-49]. В четвертой главе описывается открытка с
изображением упряжки северных оленей, пары которых сравниваются
главной героиней с животными, поднявшимися на борт Ковчега. Как узнает
впоследствии читатель, северные олени парами подверглись облучению и
были убиты: …the reindeer had eaten the lichen and got radioactive themselves...
The plan had been to bury the reindeer six feet down [60, с. 85]. Начало девятой
главы представляет читателю здание, выполненное в форме ковчега. Надпись
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над зданием (Worship Center) указывает на то, что это религиозная
организация. С одной стороны, комбинируя функции Ковчега и церкви, автор
выражает надежду если не на физическое, то на духовное спасение
человечества. Но, с другой стороны, к концу романа функция спасения на
Ноевом Ковчеге радикально переосмысливается и образ данного судна
приобретает негативное звучание. Таким образом, вера в спасение души
человека исчезает: You have been warned to expect all manner of religious
excrescence in the Carolinas, and so this strikes you as a piece of fundamentalist
rococo, rather cute in a way, but no, you don't stop [60, с. 249].
Третья цитата, представленная в таблице, помимо первой главы,
отсылает читателя к шестой, девятой и десятой главам. В каждой из них
можно по-разному трактовать отношение героев к образу Ноя. В шестой
главе, с одной стороны, герои выражают почтение к данному персонажу,
называя его «великим праотцом» (great ancestor and forefather). Но с другой
стороны,

тот

факт,

пренебрегающего

что

данная

похвала

на

изготовление

запретом

звучит
вина

из
из

уст

монаха,

священных

виноградников, позволяет усомниться в искренности и правдоподобности
таких высоких слов. В девятой главе значимость Ноя как исторической
личности

исчезает

благодаря

эффекту

иронии,

созданному

при

использовании коллоквиальной лексики по отношению к Ною (a real special
guy). В десятой главе данному персонажу посвящено лишь одно
предложение: I met Noah, but not surprisingly there was a bit of a language
problem [60, с. 295]. Нейтральный стиль этого высказывания создает
атмосферу равнодушия по отношению к Ною, что предполагает уменьшение
роли данного персонажа в сознании людей.
Следующей отсылкой является стихотворение, которое обеспечивает
связь Интермедии с четвертой главой романа. Внешним источником данной
отсылки является детское стихотворение неизвестного автора, составленное
для более простого запоминания ключевых дат в истории открытия Америки
Христофором

Колумбом.

В

четвертой

главе

отсылка

к

данному
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стихотворению репрезентирована цитатой его первых двух строчек, которые
хорошо помнила главная героиня. Ей не удавалось вспомнить продолжение.
В анализируемой главе вначале также представлена цитата первых двух
строчек стихотворения, но автор не видит смысла продолжать, ведь в датах
не кроется истина, а человек, заучивая числа, не становится мудрее и не
начинает анализировать ошибки, совершенные в прошлом его предками: And
then what? Everyone became wiser? People stopped building new ghettoes in
which to practise the old persecutions? Stopped making the old mistakes, or new
mistakes, or new versions of old mistakes? [60, с. 241]. В итоге автор завершает
свою мысль о том, что история не должна сводиться к датам, которые по
своей сути бессмысленны, иронической реминисценцией на упомянутое
стихотворение:
In fourteen hundred and ninety-three
He sailed right back across the sea [60, с. 241].
Единственное, за что можно ценить историю, по мнению автора, это за
ее способность рано или поздно восстанавливать истину: It's very good at
finding things. We try to cover them up, but history doesn't let go. It's got time on
its side, time and science [60, с. 242]. В тексте приведены примеры двух
масштабных

кораблекрушений

в

истории

человечества:

крушение

французского судна «Медуза» и британского лайнера «Титаник». Данные
аллюзии представляют внутреннюю интертекстуальность с пятой, шестой и
седьмой главами, которые, в свою очередь, обеспечивают внешнюю
интертекстуальность с живописным полотном Т. Жерико «Плот с «Медузы»»
и реальными историческими событиями. Автор указывает на то, что любая
безнадежно потерянная или скрытая вещь будет обнаружена в свое время: We
bury our victims in secrecy (strangled princelings, irradiated reindeer), but history
discovers what we did to them. We lost the Titanic, forever it seemed, in the squidink depths, but they turned it up. They found the wreck of the Medusa not long ago,
off the coast of Mauretania [60, с. 242-243].
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Последняя цитата из главы-интермедии, представленная в таблице,
отсылает читателя к седьмой главе романа, где идея Гегеля о цикличности
истории, переосмысленная позже К. Марксом, подтверждается. Однако в
Интермедии автор не согласен с доработанным К. Марксом высказыванием о
том, что история повторяется первый раз как трагедия, а второй раз как фарс:
And does history repeat itself, the first time as tragedy, the second time as farce?
No, that's too grand, too considered a process. History just burps, and we taste
again that raw-onion sandwich it swallowed centuries ago [60, с. 241]. Если
история повторяется во второй раз, то она становится еще большей
трагедией, поскольку люди допустили ее повторения, совершая такие же
ошибки, как их предшественники.
В шестой цитате, отображенной в таблице, делается отсылка к горе
Арарат, которая становится местом действий в шестой и девятой главах.
Прецедентным текстом вновь становится Библейское предание о Ноевом
Ковчеге, который причалил к горе Арарат после окончания Всемирного
Потопа. Как в шестой, так и в девятой главе, целью жизни протагонистов
было цель жизни покорить вершину священной горы в поисках Ковчега. Но в
обоих случаях попытки не увенчались успехом. Так и в Интермедии автор
размышляет о том, что не следует устанавливать для себя идолов и
поклоняться им, иначе можно остаться ни с чем: The Armenians believed that
Ararat was the centre of the world; but the mountain was divided between three
great empires, and the Armenians ended up with none of it [60, с. 236].
Все вышеперечисленные виды связей представим в виде схемы:
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Проанализировав все виды связи в главе Parenthesis, можем утверждать
реализацию

в

романе

основных

принципов

гипертекстуальности,

выделяемых многими исследователями, а именно:
1. Экспликацию связей. Автор намеренно делает аллюзии заметными,
вкладывая в них новый смысл;
2. Нелинейность.

Сталкиваясь

с

гиперссылкой,

читатель

имеет

возможность мысленно перенестись к тому или иному эпизоду романа,
увидеть еще одно контекстное окружение референта, а затем вернуться
к чтению данной главы, сложить воедино знания, накопленные в
другой части романа, с новыми, представленными в этой главе;
3. Амбигуентность. Автор не делает однозначных выводов относительно
той или иной проблемы, он лишь помещает создаваемые им образы в
разные ситуации, позволяя читателю самостоятельно выбрать, какой из
них является единственно верным;
4. Фрагментарность. При ретроспективном рассмотрении, каждая глава
романа представляется независимой от других. Однако, все фрагменты,
сложенные вместе, дают общую многостороннюю и разнообразную
картину мира.
Наиболее частотными ключевыми словами данной главы являются
лексические единицы love/ to love (Fa=158), history (Fa=28), truth (Fa=21),
survive (Fa=7), woodworm (Fa=1). Автор стремится найти предназначение
любви в истории и видит в этом чувстве надежду на спасение человечества:
…I tend to believe that it [love] will make you unhappy…, when the woodworm
has quietly been gnawing away for years and the bishop's throne collapses… It's
our only hope even if it fails us, although it fails us… We may not obtain it, or we
may obtain it and find it renders us unhappy; we must still believe in it. If we don't,
then we merely surrender to the history of the world and to someone else's truth
[60, с. 245-246]. Несмотря на то, что любовь не может сделать человека
счастливым и в итоге будет подточена, как дерево, древесным червем,
современному человеку больше не во что верить: вера в Бога, искусство,
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демократию давно стали жертвами древесного червя и его субъективной
правды, которая посеяла страх и смятение в душах.
Итак, данный роман является сложной гипертекстовой системой,
которая отражает сознание человека эпохи постмодернизма. Это сознание
подвержено смятению и недоверию к окружающему миру. В душе человека
царит хаос и неуверенность не только в том, что его ждет в будущем, но и в
том, что происходило в прошлом. Древесный червь (woodworm) настолько
глубоко поселился в человеке, что становится способным на разрушение
самых светлых и прочных чувств, даже таких, как любовь. Потеряв свою
сущность, люди перестают стремиться к самосовершенствованию и
улучшению окружающего их мира. Наоборот, прислушиваясь к мнению
древесного червя, отрекаясь от прошлого, они пытаются уничтожить свое
настоящее под лозунгом «великой идеи для великого будущего».
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ВЫВОДЫ
В данной работе была исследована проблема реализации категорий
интер- и гипертекстуальности в романе Джулиана Барнса «История мира в 10
½ главах».
Анализ романа позволил обнаружить ряд признаков, которые
реализуют категорию интертекстуальности разных типов, а именно –
внешнюю (экстра-) и внутреннюю (интра-) интертекстуальность.
В главе I основным маркером внешней интертекстуальности является
аллюзивный повтор местоимения I от имени древесного червя (woodworm) в
романе (Fa=83) и местоимения I от имени Бога в тексте Библии (Fa=14).
Употребление данного местоимения занимает 0,4% каждого текста. Этот
факт говорит о том, что червь не только берет на себя ответственность
оценивать происходящие события, но и присваивает себе право вершить
судьбу человечества, и, таким образом, ставит себя на один уровень с самим
Создателем.

Микроконтекстное

окружение

местоимения

I,

главным

указательным минимумом в котором являются глаголы, указывает на
реализуемую глаголом функцию обозначения разрушения в обоих текстах. В
Библии реализация карающей функции происходит посредством глаголов to
destroy (Fa=3), to cause (Fa=1), to bring a flood (Fa=1). Но в итоге это
разрушение дает положительный результат: Бог позволяет человеку
переродиться

и

обещает

больше

не

карать

живых

существ,

что

репрезентировано глаголами to make (Fa=2), to establish (Fa=1), to create
(Fa=1). В «Истории мира…» правый контекст местоимения I представлен
статическими

глаголами,

выражающими

субъективное

мнение

повествователя – древесного червя (to mean (Fa=4), to suppose (Fa=4), to think
(Fa=3), to know (Fa=2)), а также дающими характеристику рассказчику (to be
chosen (Fa=2), to be a judge (Fa=1), to be a stowaway (Fa=1)). Таким образом, в
романе червь становится неявной разрушающей силой, которая, навязывая
свое мнение, действует исподтишка, изнутри и не дает надежды на
положительный исход.
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В главе III внешняя интертекстуальность обусловлена, кроме прочего,
ее жанровой спецификой. Это судебная речь. Цитация и аллюзии на такие
авторитетные тексты как «Послание Коринфянам» Апостола Павла и
«Пандекты» Юстиниана способствуют построению аргументированной
защитительной речи адвоката, обеспечивают аутентичность текста в целом.
А упоминание французского юриста Бартоломео Шассени является аллюзией
на книгу Эванса «Уголовное преследование и смертная казнь животных»,
изданной в 1906 г. в Лондоне, в которой подробно описываются случаи суда
над животными в эпоху Средневековья, в частности, дело по защите крыс
адвокатом Шассени.
В главе VIII актуализация внешней интертекстуальности происходит
посредством описания несчастного случая, произошедшего с двумя
иезуитскими миссионерами при участии представителей индейского племени
в XVII-XVIII веках, когда коренные жители Латинской Америки оказались
под властью ордена иезуитов.
Помимо внешней интертекстуальности в анализируемом тексте
обнаружены лексические единицы и мотивы, рекуррентность которых
актуализирует

внутритекстовый

интертекст.

Образ

Ноевого

Ковчега/

Корабля (заимствованный из текста Ветхого Завета), а также образ
древесного червя (woodworm) (продукт авторского вымысла) пронизывают
анализируемые главы и актуализируют тему катастрофы, разрушения и
хаоса. Роман, начинаясь с аллюзии на сюжет о Ноевом Ковчеге, описанный в
Библии,

подталкивает

читателя

к

рассмотрению

этой

истории

с

противоположной точки зрения, от лица «безбилетника» – древесного червя.
Таким образом, глава I отвергает идею спасения на Ноевом Ковчеге только
тем фактом, что на его деревянном борту находится существо, способное
повредить корабль.
Глава III, в которой затрагивается вопрос о присутствии древесных
червей на Ковчеге, отсылает читателя не только к тексту Библии, но и к
первой главе романа. В данном контексте существительное Ark продолжает
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приобретать негативную окраску, поскольку Ковчег позволил выжить
существу, обладающему разрушительной силой, способной уничтожить все
вокруг. Таким образом, образ древесного червя является лексическим
маркером внутренней интертекстуальности.
В главе VIII образ Корабля (Ковчега) однозначно становится
разрушительным, несущим смерть, что показано в эпизоде с несчастным
случаем на плоту, когда тонет один из актеров.
Комбинация внешне- и внутритекстовых связей позволяет говорить о
целом тексте как системе, в которой все взаимосвязано и в которой
произойдут смысловые потери, если убрать какой-либо из ее элементов.
Подобное построение текста, который превращается в систему, указывает на
присутствие такой межтекстовой связи как гипертекстуальность. Каждая
глава романа содержит в себе так называемые гиперссылки, основная
функция которых состоит, с одной стороны, в отсылке читателя к внешним
текстам и, с другой стороны, в обеспечении внутренней связи в пределах
данного текста.
Исходя из определения гипертекста как системы, правомерно
утверждать наличие ядерного элемента, который концептуально связывал бы
все остальные звенья и структурировал целую систему. В данном романе
таким

элементом

является

глава-интермедия

Parenthesis,

в

которой

присутствуют размышления о месте любви в истории мира, а также о ее
пользе и предназначении.
В данной главе можно выделить три вида интертекстуальных связей:
внешнюю, внутреннюю и смешанную интертекстуальность.
Внешняя интертекстуальность предполагает наличие ссылок на
внешние источники. Здесь обнаружены 4 отсылки: к картине Эль Греко
«Погребение графа Оргаса», к высказыванию канадской писательницы
Мэвис Галлант, поэмам Филиппа Ларкина «Гробница Эрандела» и Уистена
Хью Одена «1 сентября, 1939». На их основе автор строит свои рассуждения
о любви.
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Внутренняя интертекстуальность позволяет Дж. Барнсу концептуально
связать разнородные элементы одного романа и структурировать их в одну
систему знаний, в которой читатель имеет возможность самостоятельно
найти свою истину.
В главе Parenthesis выявлено 4 случая данной связи, лексическими
маркерами которой являются слова и словосочетания woodworm, reindeer,
hair cut short, democratic sleep. Наибольшую смысловую нагрузку несет образ
древесного червя (woodworm), который проникает во все сферы жизни
человека и несет разрушение и хаос: чувство любви не становится
исключением.
Смешанная

интертекстуальность

предполагает,

что

отсылка

функционирует в двух направлениях: по вертикали (к внешним источникам)
и по горизонтали (внутри текста). Референт подвергается двойному
осмыслению:

вначале

происходит

переосмысление

объекта,

взятого

непосредственно из внешнего источника, в той или иной главе романа, а
затем автор вновь рассуждает над уже переосмысленным объектом в
Интермедии. Данный тип связи преобладает в анализируемой главе.
Внешними источниками служат текст Библии, стихотворение In 1492,
повествующее

об

открытии

Америки

Колумбом,

переосмысленное

К. Марксом суждение Гегеля о цикличности истории, а также два крупных
кораблекрушения лайнеров «Титаник» и «Медуза». Все они положены в
основу сюжета той или иной главы романа, но в главе Parenthesis их
объединяет общий вывод автора о том, что история – это всего лишь то, что
рассказывают историки.
Проанализировав все виды, можно утверждать реализацию в романе
основных принципов гипертекстуальности, выделяемых исследователями, а
именно:
1. Экспликацию связей;
2. Нелинейность;
3. Амбигуентность (неоднозначность);
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4. Фрагментарность.
Таким образом, в анализируемом романе автор, с одной стороны,
выражает свое субъективное мнение, объединяя разноаспектные элементы
целого текста, а с другой стороны, позволяет читателю перемещаться по
роману в поисках своей истины среди отдельных осколков знаний об
окружающем мире. Стоит отметить, что так в романе одновременно
реализуются еще два принципа постмодернизма: принцип относительности
истины и деперсонификации автора. Следовательно, роман Дж. Барнса
является сложной гипертекстовой системой, отражающей сознание человека
эпохи постмодернизма.
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SUMMARY
The present master thesis deals with the inter- and hypertextuality markers in
the novel A History of the World in 10 ½ Chapters by J. Barnes.
The analysis of the novel reveals two types of intertextuality employed:
extraintertextuality and intraintertextuality. Both render the author’s message –
lack of faith in certain moral values makes humanity destroy itself; both stipulate
the novel’s postmodernistic involvement.
The combination of extra- and intraintertextuality markers and their explicit
representation contribute to the text special structure and represent it as a
hypertext, the conceptual core of which is the half-chapter Parenthesis.
Extraintertextuality in the novel is realized by means of quotations and
allusions to different external sources: the Bible, Pandects by Justinian, The Wreck
of the Medusa by Gericault, Burial of the Count of Orgaz by El Greco, literary
works by M. Gallant, W. H. Auden.
Intraintertextuality in the novel is exposed by recurrent usage of particular
compositional means (the image of the Noah’s Ark, borrowed from the Bible) and
particular lexical units (the noun woodworm being most recurrent and semantically
most relevant and raising the issue of catastrophe, destruction and chaos).
Various

intertextuality

types

reveal

the

main

principles

of

the

hypertextuality, i.e. the bonds explication, non-linearity, ambiguity and
fragmentary nature of the text, which is a reflection of a postmodernistic
perception of the world.

