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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Настоящее   исслед ование   посвящено  изучению  структурно
семантического   построения  электронного   англоязычного  
художественного  текста. 

В  последнее   д есятилетие   благодаря  развитию  сети  Интернет 
произошло, с одной стороны, резкое  увеличение  информационного  поля, а  
с другой стороны, изменились формы подачи информации. Трад иционные 
бумажные  носители  информации  уступают  место   электронным  ф ормам, 
основанным на  интерактивности   тесном взаимод ействии пользователя с 
компьютером.  Современные  средства   массовой  информации  вносят  свои 
изменения  в  традиционные  жанровые  ф ормы,  д иктуя  свои  правила 
построения  текста,  в  том  числе   и  худ ожественного.  Возрастающая  роль 
СМИ  в  человеческой  коммуникации  заставляет  лингвистов  обратить 
внимание   на   особенности  тскстообразующих  факторов  электронных 
худ ожественных  произвед ений,  создаваемых  в  компьютерной  сети 
Интернет.  Благодаря  широкому  распространению  World  Wide  Web  из 
внехуд ожественного,  компьютерного   опыта  организации  текстового  
пространства   в лингвистику  и литературу  сравнительно   недавно   пришло 
понятие   «гипертекст»,  ставшее   актуальным  объектом  лингвистического  
анализа. 

Концепция гипертекста  как новой нелинейной формы представления 
знаний  в  условиях   электронного   худ ожественного   д искурса   была 
выд винута   В.  Бушем  в  работе   As  We  May  Th ink  [Bu s h ,  1945].  В 
лингвистике   до   сих   пор   отсутствует  целостная  лингвистическая 
концепция  гипертекста,  единое   терминологическое   описание  
специфических   реалий  гипертекста,  не   выявлены  его   лингвистические  
категории.  Первоначально   введенное   в  науку  Т.  Нельсоном  понятие  
гипертекста   определялось  как  нелинейный  разветвляющийся  текст, 
позволяющий  читателю  самому  выбирать  марпф ут  д вижения  (т.е .  путь 
чтения или «броузинг»)  по  его  фрагментам. Под  гипертекстом понимается 
как  метод   объединения  д окументов,  особым  образом  организованный 
текст,  так  и  механизм,  позволяющий  эти  тексты  нелинейно 
структурировать;  как  форма  и  средство   организации  текстов, так  и  сама 
разветвленная  система  д окументации.  В  настоящей  работе   гипертекст 
рассматривается  как  нелинейно  организованный  объем  текстовой 
информации; особый  способ  построения  худ ожественного   произвед ения, 
представленный  в  виде   текстонов   (отд ельных  законченных 
самодостаточных  блоков  текста),  межд у  которыми  могут  быть 
установлены перекрестные гипертекстовые ссылки. 

На  современном  этапе   происходит  не   просто   смена  носителя 
информации,  а   активно   разрабатываются  новые  литературные  жанр ы: 
гиперроман ,  гиперпоэзия,  гиперрассказ,  гиперд рама.  Англоязычная 
электронная  сетература  (абсолютно  новая,  принципиально  
отличающаяся от традиционных форма литературы, меняющая отношения 
читателя  с  автором,  превращая  их   в  соавторов,  использующая  новые 
технологии,  конечный  продукт  KOTopcl"lLiJJJMi.LtiutiiuJi 8   компьютерной 
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сети  и  может  вид оизменяться,  ред актироваться  во   времени  и  быть 
д оступным  многим  читателям  из  разных  мест  од новременно), 
представлена  именами след ующих авторов;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W. Gibson,  Е.  Falco, М. Joyce, 
S. Molth rope,  В  Manh ire , S. Jack son, J.  Malloy, W. Chapm an,  Ch.  Deem er, 
J. Y.  Doug las , С  Guyer,  C. Hum phrey,  B. Keeth и д ругие. 

Таким  образом,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актуально сть  диссертационного   исслед ования 
обусловлена  отсутствием  системного   описания  электронного  
художественного   гипертекста   в  отечественной  лингвистике; 
необходимостью  изучения  механизмов  построения  и  реализации 
гипертекстовых  нарративов  в условиях   возрастающей  роли  электронного  
дискурса  в когнитивно коммуникативной  д еятельности  человека; а  также 
необходимостью  выявления  семантических   механизмов, обеспечивающих 
связность на  уровне  ассоциативно образного  мышления человека. 

В  качестве   объекта  исслед ования  выступает  худ ожественный, 
изолированный,  одноавторский  гипертекстовый  нарратив  в  жанре  
гиперромана, порождаемый в пределах  компьютерного  д искурса. 

Пред метом  исследования  является  анализ  структуры,  семантики  и 
функционирования  гипертекстового   нарратива   оригинального  
произведения  современной  американской  худ ожественной  сетературы на  
английском языке . 

Теоретическую  основу  настоящей  работы  составили  исслед ования 
отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области   л ингвистики  текста 
(И.В.Ар нольд ,  Л.Г.  Бабенко,  Р.  Богранд ,  И.Р.  Гальперин,  В.  Дресслер, 
М.Я.  Дымарский,  Г.В.  Колшанский,  О.И.  Москальская,  Л.Н.  Мур зин, 
А.И.Новиков,  З.Я.  Тураева,  Е.Д.  Швар ц ,  А.С.  Штер н),  когнитивной  
л ингвистики  (У.  Бад екер,  Г.А.  Бр утян,  А.  Вежбиц кая,  В.З.  Демьянков, 
Н.И.  Жинкин,  Е.С.  Кубрякова,  А.  Пейвио,  М.  Маклюэн,  Р.  Солсо, 
Р.Стивенсон),  псих ол ингвистики (А.А.  Бр уд ный, Р.В. Гиббс, Т. М. Дрид зе, 
А.А.  Залевская, А.А. Леонтьев, Е.Ф.  Тарасов, Ю.А.  Сорокин), семиотики  
и  теории постмод ернизма  (Р. Барт,  Ж.  Делез, Ж.  Деррида, И.П. Ильин, 
Ж. Ф.  Лиотар,  Ю.М.  Лотман,  М.  Фуко ,  У.  Эко ),  нарратол огии  
(К.А.Анд реева,  А. Ж.  Греймас,  В.  Лабов, Г.  Листель,  В.  Шмид ), теории  
современного  эл ектронного  гипертекста   (Э.  Аарсет,  B.C.  Баевский, 
О.Баранов,  Дж.Д.  Болтер ,  Е.  Брейд о,  В.  Буш ,  М.  Визель,  А.  Генис, 
О.Дедова,  М.  Джойс,  Дж.Е. Дуглас,  Дж. Конклин, С.  Корнев,  Р.  Куве р , 
Дж.П.  Ланд оу,  Г.  Листель,  Т.  Нельсон,  С.  Маултроп,  М.Л.  Риан, 
В.П.Руд нев,  Г.  Рябов,  М.М.  Субботин,  Т.  Харпольд ,  Ю.  Хар тунг, 
Н.А.Шехтман, М. Эпштейн). 

В  соответствии  с  избранным  объектом  исследования  ц ел ью 
диссертационной  работы  служит  исследование   нелинейной  формы 
представления  худ ожественной  информации  и  вскрытие   особенностей 
структурно семантической организации гипертекстового  нарратива. 

Достижение   цели  исследования  потребовало   решения  целого   ряда  
зад ач: 

   дать  определение   понятий  худ ожественного   гипертекста   и 
гипертекстового  нарратива в рамках  данной работы; 

   определить  тип  гипертекста,  лежащий  в  основе   структуры 
исследуемого  гиперромана; 
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  сопоставить  основные  отличительные  структурные  особенности  и 
композиционные принципы построения гипертекста  и линейного  текста ; 

   выд елить  наиболее   распространенные  случаи  изотопии  в 
исслед уемом гиперромане; 

  выявить  значение   иф овой  стратегии  построения  гипертекстового  
нарративаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Twelve Blue Майкла Джойса; 

   д ать  концептуальный  анализ  базовых  концептов  life   и   death , 
образующих основу концептуальной сетки гиперромана. 

Для  решения  поставленных  в работе  зад ач  материал исслед овался  с 
применением  след ующих  метод ов:  метод   лингвистического   описания, 
метод   анализа   словарных  д ефиниций,  метод   сетевого   мод елирования 
текста,  метод   выявления  изотопических   связей,  метод   концептуального  
анализа. 

Мате риало м  д ля  исслед ования  послужил  электронный 
худ ожественный  гипертекст  Twelve  Blue  современного   американского  
автора   гипербеллетристики  Майкла  Джойса,  размещенный  на  
англоязычном сайте  www.eas tgate.com / Twelve Blue/ . 

На  защиту  выио сятся след ующие по ло же ния: 

1 .  Гипертекст,  пред ставляющий  собой  новую  нелинейную  ф орму 
знаний,  служит  композиционной  основой  организации  текстового  
пространства  в условиях  электронного  худ ожественного  д искурса. 

2 .  Возникновение   гипертекстовых  нарративов  приводит  к 
значительным  изменениям  в  построении  традиционного   нарратива, 
которые  затрагивают  самые  разные  уровни  его   организации:  семантику, 
синтактику  и прагматику. Нарратив перестает быть  актом  исключительно  
вербального   повествования,  он  включает  в  себя  ауд ио   и  визуальные 
образы, созд авая симбиоз. 

3 .  В  построении  гипертекстового   нарратива   используется 
стратегия   и гры,  которая  дает  возможность  читателю  выстраивать п 
количество   вариантов  нарратива   из  имеющихся  текстонов  и 
экспериментировать  с  семантикой  текста.  Внимание   читателя 
акцентируется на  проц ессе создания текста, а  не на конечном резул ьтате. 

4.  Семантическое   пространство   гипертекстового   нарратива   Twelve 
Blue  строится  не  на  каузал ьной  посл ед овател ьности  событий ,  а   на 
конц ептуал ьной  сетке,  а   в  основе   семантической  организации 
гипертекстового   нарратива  лежат  ассоциативно образные  связи (то   есть  в 
беспрерывной  череде   получаемых  конфигураций  текста   читателем 
осуществляется поиск гештальта  или «мира текста»). 

5.  Смысловая  непрерывность  внутри  семантического  
гипертекстового   пространства  обеспечивается  посред ством  изотопии (т.е . 
повтором сем). Семантическая связность  на  основе  концептуальной  сетки 
в  гиперромане   Twelve  Blue  выявляется  при  помощи  повторяемости 
семантических,  ф амматических,  образных  и  ассоциативных 
изотопических  связей, актуализирующих базовые концепты life  и  death . 

Научная  новизна  диссертационного   исслед ования  определяется 
тем,  что   впервые  в  отечественной  лингвистике   проведен  анализ 
англоязычного   гипертекстового   нарратива,  представляющего   собой 
экспериментальную  форму  неклассического   худ ожественного   нарратива. 

http://www.eastgate.com/Twelve


Новизна  данного   исслед ования  опред еляется  новым  подходом  к 
исслед ованию  специфики  текстопорожд ения  и  текстовосприятия  в 
области электронных сред ств массовой коммуникации, а  также тем, что  в 
качестве   объекта   исслед ования  выступает  англоязычный  электронный 
худ ожественный текст, воспринимаемыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тол ько  с экрана  компьютера. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  работы  заключается  в  том,  что  
предлагается  подробное   описание   структурных  и  семантических  
особенностей  нелинейной формы представления текстовой информации и 
продолжается  разработка   основ  лингвистической  теории  гипертекста, 
которая  может  войти  в  лингвистику  текста   в  качестве   одного   из  ее  
разделов.  Уточнены  и  углублены  современные  взгляд ы  на   специфику 
гипертекстуальной  организации  текста,  противопоставленной  на   уровне  
формальной  структуры  классическим  принципам  построения 
худ ожественного  текста. 

Практиче ская  ценное  гь  д иссертации  состоит  в  возможности  ее  
использования  д ля  исслед ования  других   типов  текста   и  жанров 
сетературы.  Использованный  в  диссертационном  исслед овании  метод  
анализа   концептов  гиперромана  может  оказаться  полезным  при 
интерпретации  разного   рода   нелинейных  худ ожественных  гипертекстов. 
Практическая  ценность  исслед ования  состоит  в  возможности 
использования его  результатов  на  лекциях   и семинарах  в языковых  ВУЗа х  
как в привычном режиме работы, так и в режиме он лайн. 

Рекоменд ации  по   испо льзо ванию  ре зультато в  д иссертационного  

исслед ования. Основные вывод ы и положения, а  также анализ и примеры 
диссертационной  работы  могут  использоваться  в  курсах   по   лингвистике  
текста,  стилистике,  ф илологическому  анализу  текста,  на   занятиях   по  
аналитическому  чтению,  интерпретации  текста,  новейшей  зарубежной 
американской литературе, теории гипертекста, нарратологии, когнитивной 
лингвистике.  Собранный  ф актический  и  систематизированный 
теоретический  материал  может быть  полезен в  научно исследовательской 
д еятельности  студ ентов  и  аспирантов,  направленной  на   изучение  
специфики  текстов,  ф ункционирующих  в  условиях   электронного  
худ ожественного   д искурса.  Результаты  исслед ования  могут  быть  также 
использованы  при  составлении  практических   рекомендаций  и 
теоретических   пособий,  а   также  в  процессе   преподавания  английского  
языка на  различных этапах  обучения. 

Апробация  рабо ты.  Основные  положения  диссертации 
д оклад ывались  на   ежегод ных  аспирантских   семинарах   кафедры 
английской  филологии  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  (г.  Санкт Петербург, 
февраль  2004),  на   научно практической  конференции  «Герценовские  
чтения»  (г.  Санкт Петербург,  апрель  2003),  на   международной  научно
практической  конференции  «Язык  и  межкультурная  коммуникация» 
(г.Тобольск, ноябрь 2003), на  Всероссийской  межвузовской  конференции 
«Англистика   XXI  века»  (г.  Санкт Петербург,  январь  2004),  на  
конференции  «Семантические   поля  иф ы»  в  Институте   языкознания  РАН 
(г.  Москва ,  июнь  2004).  По   теме   диссертации  опубликовано   7   печатных 
работ, общим объемом  1,81  печатных листа, в том числе  научных статей 
3 , материалов конференции  4 . Ещ е одна работа  наход ится в печати. 
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Объе м  и  стр уктур а   д иссертационного   исслед ования. Сод ержание  
д иссертации изложено  на  182  страницах  машинописного  листа  и включает 
введ ение,  три  главы,  сопровожд ающиеся  вывод ами  и  заключение.  К 
работе   прилагается  библиограф ический  список,  насчитывающий  189  
наименований  (в том  числе  44  источника  на  иностранных языках), список 
использованных  словарей  и  энциклопед ий,  электронное   приложение   с 
д иском,  который  содержит  исслед уемый  гиперроман  М.  ДжойсаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Twelve 
Blue. 

О С Н О ВН О Е  С О Д ЕР ЖАН И Е  Р АБ О Т Ы 

Во  введ ении  обосновывается  выбор   темы,  ее   актуальность  и 
научная  новизна,  опред еляются  цели  и  зад ачи  исслед ования, 
перечисляются  основные  метод ы  исслед ования,  ф ормулируются 
положения, выносимые  па  защиту, раскрывается  практическая ценность  и 
теоретическая  значимость  работы,  указывается  область  практического  
применения результатов исслед ования. 

В  первой  главе   «Гипертекст  как  нелинейная  форма  представления 
знаний»  рассматриваются  теоретические   предпосылки  данного  
исслед ования,  В  первой  части  главы  трад иционный  линейный  текст 
описывается  с  позиции  лингвистики  текста,  психолингвистики  и 
семиотики.  Во   второй  части  первой  главы  раскрываются  основные 
положения  лингвистической  теории  гипертекста:  рассматриваются 
существующие  современные  формы  представления  знаний, пред посылки 
возникновения  идеи  нелинейного   письма,  на   примере   латентных 
гипертекстов; привод ятся  разноообразные  определения  гипертекста   и его  
классиф икации;  раскрываются  особенности  структурной  организации 
худ ожественного  гипертекста  в сравнении с линейным текстом. 

Глава   начинается  с  рассмотрения  понятия  текст  как  основного  
способа   ф иксации,  хранения  и  передачи  знаний,  накопленных 
человечеством  в  процессе   познавательной  д еятельности.  Пр и  всем 
разнообразии  существующих  подходов  к  тексту,  в  качестве   отправной 
точки  диссертационного   исслед ования  берется  определение   текста   в 
традиционном  понимании,  как  некоего   множества   линейно 
упоряд оченных  в  ф ормалыюм  и  семантическом  отношениях  
пред ложений,  обладающее  относительной  целостностью  и  имеющее 
прагматическую  установку.  Особенно   важно  под черкнуть  то ,  что  
трад иционный текст обладает л инейностью,  определенными границами,  а  
также смысловой и формальной когерентностью. 

На  более   ранних  этапах   линейность  текстового   пространства  
связывалось  с  линейным  порядком  слов,  воплощающим  ход   мысли; 
установлением  причинно следственных  связей  текста,  развитием 
временных  отношений  межд у  его   частями;  д ействием  принципа 
пред шествования  в  д вижении  мысли  от  известного   к  новому.  Читатель 
привык  к  тому,  что   в  любом  традиционном  произвед ении,  буд ь  то  
любовный  роман, эпическая  поэма  или  философская  повесть, причинно
след ственная  связь  и  послед овательность  изложения  сюжета  
обеспечиваются линейностью текста. 
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Од нако,  в  настоящее   время  быстрое   развитие   научного   знания  и 
чрезвычайно  большой  объем  информации  привод ят  к  тому,  что  
традиционное   представление   о   тексте   какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  л инейной  сущности,  начинает 
противоречить  современным  представлениям  о   процессах   познания, 
порождения  и  восприятия  текста.  Исслед ователи  (А. Н.  Баранов, 
М.Маклюэн, У.  Эко )  констатируют  начало   новой информационной эпохи, 
противостоящей  эре   книгопечатания.  А.Н.  Баранов  замечает,  что  
«линейность  письма,  внешне  отражающая  линейность  р ечи,  оказывается 
фунд аментальной  категорией,  оф аничивающей  мышление   человека   в 
понимании  текста.  Мир   смысла  нелинеен...»,  а   «...отказ  от  линейности 
текста   и  в  процессе   его   представления  читателю  и  в  процессе   синтеза, 
способствовал бы  «освобожд ению»  мышления и д аже возникновению его  
новых форм» [Баранов, 2 0 0 1 : 32]. 

Благодаря  компьютерным  технологиям  текст  получает  новую 
нелинейную  «среду  обитания»     виртуальную  реальность,  точно   так  же  
как  наиболее   естественной  «средой обитания»  линейных  текстов  служит 
переплетенная  книга.  Гипертекст,   разрушающий  линеарность  и 
однозначность  восприятия  традиционного   текста   становится  весьма 
уд обным  средством оформления  нелинейной мысли  в  гиперпространстве. 
Гипертекстовая  среда   создает  принципиально   иные  возможности 
изложения  мысли  в  тексте,  представляемой  не   только   как  законченный 
результат, но  и как проц есс мысль получает возможность  перемещаться в 
любом  направлении  из  текста   в  текст,  из  одной  его   части  в  д р угую; 
создается  ситуация  д инамической  погруженности  и  путешествия  в 
текстовом  смысловом  пространстве.  Естественно,  что   полностью 
имитировать  мыслительный  процесс,  протекающий  в  сознании  человека, 
искусственным  путем  невозможно.  Однако   след ует  признать,  что  
гипертекст  является  первым  проектом  технического   устройства, 
предназначенным  д ля  фиксации  связей  межд у  элементами  смысловой 
информации и д ля обеспечения д оступа через них  к этой инф ормации. 

Ид ея  гипертекстов  присутствовала   в  неявно   оформленном  виде  
задолго   до   появления  электронных  сред ств,  поскольку  многие  
классические   литературные  произведения  несут  в  себе   признаки 
гипертекстуальности.  Элементы  гипертекстов  оказываются 
сконд енсированы  во   всей  мировой  литературе.  Современные  теоретики 
гипертекста   (М.  Визель,  М.  Джойс,  Дж.  Ланд оу,  С.  Кор нев,  В.Руд нев) 
усматривают  начальные  элементы  гипертекстов  в  истории  литературы, 
начиная с Библии, произведений Дж. Боккаччо, Х. Л. Борхеса, И.Кальвино, 
Л.  Кэрролла, М. Павича, Л. Рубенштейна, Л. Стерна, Дж. Фаулза , У.  Эко   и 
других   авторов,  называя  их   л атентными  (или   скрытыми) 
гипертекстами. 

Основой  структуры  гипертекста   признается:  отд ел ьная 
информац ионная  ед иниц а,  представленная  в  виде   файла  (гнезд а, мод уля, 
узла)  и   сред ство,  д ел аюгц ее  возможным  перех од  от  од ной  
информац ионной  ед иниц ы к  д ругой [Дедова,  2 0 0 1 : 2 5 ].  Вс я  текстовая 
информация  структурируется  в  виде   определенного   числа   сравнительно  
небольших  по   объему  линейно  организованных   бл оков  текста 
(информац ионной ед иниц ы  (О.В. Дед ова); «кусков» ил и «л омтей»  текста 
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(йzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  series  o f  tex t chunk s), в  определении  Т.  Нельсона;  л ексий  (lex ia)  по  
Р.Бар ту),  для  обозначения  которых  в  диссертационной  работе  
использовался  термин   текстон   (tex ton),  пред ложенный  Э.  Аарсетом 
[Aarseth , 1997]. 

Текстоны  содержат  текстовые  фрагменты  ограниченного   объема, 
что   является  след ствием  того,  что   гипертекст,  в  первую  очеред ь, 
рассчитан  на   восприятие   с  экрана   компьютера,  а   при  этом  «листание» 
объемных  электронных  текстов  при  помощи  курсора   утомительно. 
Текстоны  семиотически  осложнены  графиками,  рисунками,  схемами. 
Структурно   гипертекст  может  быть  представлен  в  виде   сети,  в  которой 
помимо  текста   наход ятся  еще  картинки  и  изображения,  связанные 
разнообразнь(ми  отношениями,  зад анными  автором  гипертекста, 
воссоздаваемые  и  интерпретируемые  читателем.  Являясь  стр уктур ным 
элементом  гипертекста,  текстон  также  имеет  структуру:  у  него   есть 
название  (заюловок), краткое  или развернутое  сод ержание, которое  может 
разворачиваться  в  соответствии  с  обшлм  сюжетом  или  совсем  не   быть 
связанным с ним. 

Сред ством,  д елающим  возможным  переход   от  одного   текстона  к 
д ругому  и соед иняющим  их   является  гипертекстовая  ссыл ка  (в  разных 
источниках   обозначается  как  ключевое   слово,  линк,  якорь,  д уга). 
Гипертекстовая  ссылка     «важнейший  элемент  структуры  гипертекста... 
является  материализовавшейся  коннотацией, призванной  эксплицировать 
имплицитно  выраженные в тексте  семантические  и ассоциативные связи»; 
основная  характеристика   гиперссылки     д вунаправленность,  т.е . 
функциональная  связь  д вух   текстовых  или  ф аф ических   изображений  на  
экране   компьютера   [Дед ова,  2001:27].  Гиперссылка  дает  возможность 
читателям самим выбирать, каким ссылочным  связям следовать  и в каком 
поряд ке,  не   принужд ая  к  однозначному  решению  относительно   того, 
принадлежит  ли  д анная  мысль  ходу  мыслей  написанного   или  она  
находится в ответвлении от его  русла. 

Гиперроман   Twelve  Blue  современного   американского   автора, 
работающего   в  жанре   гипербеллетристики  Майкла Джойса   впервые  был 
опубликован   Eas tgate Sys tem s,  Inc.  в  1996   году  в  версии   Macin tosh  и  в 
настоящее   время  «запущен»  во   всемирную  паутину  на   сайте  
http :/ / www. eas tgate com / TwelveBlue/ . 

В  ходе   рассмотрения  особенностей  структурной  организации 
исследуемого   гиперромана,  как  яркого   примера  худ ожественного  
гипертекста,  основанного   на   нелинейной  форме  конструирования 
худ ожественных  смыслов,  было   выявлено,  что   он  обладает  след ующими 
присущими  гипертексту  признаками:  1)  нелинейностью; 
2 )  «переход ностью»;  3 )  наличием  гипертекстовых  ссылок; 
4 )  интерактивностью;  5 )  д инамичностью;  6 )  д исперстностью  стр уктур ы; 
7)  использованием  визуальных  средств  выразительности; 
8)  возможностью  множества   стратегий  прочтения;  9 )  вариативностью 
построения сюжета. 

Композиционная  структура   гиперромана   Twelve  Blue  полностью 
под чиняется  законам  построения  электронных  гипертекстов:  он  состоит 
из  совершенно  разноплановых,  относительно   законченных,  линей1ю 

http://www


10  

выстроенных  внутри,  и  нелинейно  связанных  межд у  собой 
семантическими  связями,  реализуемыми  через  систему  гиперссылок, 
текстонов.  Многоуровневая  структура   гиперромана  включает  в  себя  96  
текстонов  и  269   гиперссылок.  Сложность  структурной  организации 
гиперромана  выражена  в  многообразии  всевозможных  перестановок 
текстонов,  влияющих  на   стратегию  прочтения  гиперромана  и 
организацию его  смысловой стр уктур ы. 

«Переход ность»  прочтения  гиперромана  предполагает  «блужд ание  
по  лабиринху»  (т.е . хаотичное  совершение   «скачков»  или «броузинга») от 
одного  текстона к другому  по  гиперссылкам. Все   причинно следственные 
связи  при  этом,  соответственно,  утр ачиваются.  Читатель  «кликает» 
мышкой  по   гипертекстовым  ссылкам  и  оказывается  перенесенным  на  
след ующий  текстон,  имеющий  или  не   имеющий  прямой  линейно
логической  связи  с  пред ыд ущим.  Автор   заранее   не   выстраивает 
композиции  произведения,  в  гиперромапе   практически  нет  сюжета. 
Сюжетная  линия  1иперромана  строится  самим  читателем,  что  
предполагает  множес1венность  путей  прочтения  и  множественность  его  
интерпретаций. 

Двенадцать  условных  сюжетных  линий,  расположенных  на  
виртуальной обложке, посвящены размышлениям оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA эюизни (концепт life ),  а  
восемь  горизонтальных  сюжетных  линий, раскрывают  сущность  смерти  
(концепт  death). Обложка  гиперромана   Twelve  Blue  как  своеобразная 
иллюстрация  метафоры  «покрывала»,  которое   шьет  главная  героиня 
гиперромана Лайл представляет  собой зашиф рованную  карту,  на  которой 
обозначены  маршруты  след ования  читателя.  Данная  картинка заставка  
связывает  структурный,  сод ержательный  и  ф аф ический  аспекты 
построения  гиперромана.  Гипертекстовые  ссылки  оформляются  автором 
графически , т.е .  всегда   выд еляются  синим  цветом  и  под черкиваются; 
стил истически ,  т.е.  они  отличается  метаф оричностью  и  использованием 
ярких   эпитетов,  и   синтаксически :  они  часто   организованы 
эллиптическими  предложениями. Дважд ы  щелкая по  выделенным  словам 
и, активизируя  гипертекстовые  ссылки, читатель может  находить ссылки, 
увод ящие  его   от  предполагаемого   завершения.  Даже  если  текстон  не  
содержит ссылки вообще, то  всегда  возможен путь к «отступлению назад» 
{back track ) с  той  целью,  чтобы  читатель  смог  сделать  выбор,  прочесть 
другой  текстон  и  избежать  «тупика»  (dead  end)     своеобразной 
оригинальной  концовки  гипертекста. Отсутствие   сильных  позиций текста  
   начала   и  концовки  текста   как  таковых,  является  еще  одной 
отличительной  особенностью  гипертекста:  начало   возможно  в любой  его  
точке  (гипертекст    д исперстен, вход  в него  возможен с любого  текстона). 
Вместо   концовки  гипертекста   д ля  обеспечения  «ощущения  его  
завершенности»,  автор   использует  прием   замкнутой  петл и (indefin ite  
loop )',  из одной точки  повествование   возвращается  к более  ранней стадии 
пути,  от  которой  оно   затем  прод олжается.  Читатель  проходит  тот  же  
самый путь, пока  не  достигнет той то чки, из которой сюжет еще раз буд ет 
возвращен  к более  ранней стад ии. Таким  образом, путь  не  заканчивается, 
но   и  не   происходит  ничего   нового.  В  этом  случае   можно  говорить  не  о  
концовке, а  о  закол ьц овывании  текста.   Од нако, читатель  может  в любой 
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точке   замкнутой  петли  выбрать  альтернативную  ссылку,  вывод ящую  его  
из этой петли. Од ной из гипертекстовых  структур   при ссылочном способе  
прочтения,  помимо замкнутой петли являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сингул ярная  петл я (s ingu lar 
loop ), в  которой  читатель  возвращается  к  предыдущему  текстону  только  
один раз. 

Стратегия  свобод ного  бл ужд ания  читател я  по   «полотну» 
гиперромана  предполагает  «погружение»  читателя  в  повествовательное  
пространство,  что   приводит  читателя  в  мир   автономных  текстонов,  не  
связанных  межд у  собой сюжетным  повествованием. Читатель  не  идет по  
заданной  автором  гипертекстовой  ссылке,  а   блуяодает  хаотично   в 
гипертекстовом  пространстве.  Пр и  данном  способе   прочтения  возможно 
так  называемое   исчерпывающее  прочтение  {ex haus t ive  read ing),  при 
котором  повышается  вероятность  прочтения  всех  текстонов  гиперромана 
и,  текст,  в  таком  случае ,  имеет  неопред ел енную  конц овку {по defin ite  
end ing). 

Пр и  свобод ном  блужд ании  читателя  в  гиперпространстве   Twelve 
Blue развитие  сюжета  отсутствует, события пред ставлены не  в д инамике, а  
в  статистическом описании: в отдельном текстоне  автор  предлагает «срез» 
жизни  того   или  иного   героя.  В  свобод ном  повествовании  полностью 
отсутствуют  причинно следственные  связи,  а   смысл,  в  данном  случае , 
возникает из факта  семантической связности отд ельных элементов текста. 
Количество   смысловых  интерпретаций  прямо  зависит  от  количества  
читателей,  конструирование   смыслов  зависит  от  выбранной  читателем 
стратегии, поэтому  предполагает  бесконечное   количество  интерпретаций, 
оправд ывая  многомерность  и  многоуровневость  худ ожественного  
гипертекста. 

В  отличие   от  традиционной  схемы  развертывания  сюжета, 
построение   гиперромана   Twelve  Blue  значительно   трансф ормируется. 
Возможность  построения  множественности  сюжета   предполагает 
наличие   в ф окусе   повествования  гиперромана  разных  событий. За чин, на  
первый взгляд , есть, ввод ятся герои, их  окружение  и д ействие, од нако  при 
переходе   на   д ругой  текстон,  когда,  казалось  б ы,  д ействие   д олжно 
развиваться  д альше,  сюжетная  линия  обрывается  совсем  или  сюжет 
начинается  заново   с  представления  других   персонажей  и  их   д ействий, 
описания иных событий. Традиционная схема меняется также за  счет того , 
что   кульминация  развития  д ействия  в  гиперромане   практически 
отсутствует.  Кульминацией  в  гиперромане   служит  развязка,  а   именно, 
выход  читателя  из «лабиринта   те ка ^ ».  Говорить  о   концовке   гипертекста  
также  след ует  с  некой  осторожностью,  поскольку,  благод аря 
д исперстности  гипертекста,  выход   из  него   также  возможен  с  любого  
звена. 

Таким образом, классическая линейная текстовая модель построения 
внешне отвергнута, од нако, вместе  с тем, традиционная  форма романа как 
некий инвариант  или, ментальный  конструкт, продолжает  выполнять роль 
основы,  в  сопоставлении  с  которой  и  выявляются  специф ические  
особенности  гипертекста.  Сложность  и  принципиальная  новизна  
гиперромана   Twelve Blue  состоит  в  том,  что   автор   выносит  в  текстовое  
пространство   гиперромана  все, что   происходит  в  его   сознании  во   время 
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творческого   процесса      со   всеми  его   сомнениями,  ассоциациями, 
вариантами,  и  предлагает  читателюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  самому  из  определенного   набора  
текстонов  «сооруд ить»  некий  смысл.  Читатель  создает  собственную 
модель  из  предложенного   автором  набора   элементов,  которые  и 
заполняют  текстовое   пространство   гиперромана,  причем  изменение  
читателем  конфигурации  гипертекста   влечет  за   собой  и  семантические  
изменения. 

Во   втор ой  главе   «Выявление   связности  в  структуре  
гипертекстового   нарратива»  рассматриваются  принципы  иф овой 
стратегии  построения  гипертекстового   нарратива;  анализируются 
основные  точки  зрения  на   явление   изотопии, привод ятся  разнообразные 
определения  данному  понятию;  провод ится  анализ  семантической 
изотопии  текста   как  средства   семантической  когерентности,  выявляются 
логико семантические,  ф амматические,  прагматические   изотопические  
связи гиперромана. 

В  ходе   развития  культур ы  ед инство   правил  создания  и 
интерпретации  литературных  произведений  осуществлялось  благодаря 
доминируюпаему  принципу  построения  текстов     нарративу. 
Классическая  форма повествовательной стратегии основана  на  изложении 
логической последовательности  описываемых  событий. Композиционную 
схему  произведения  образует  ф абульный  событийный  ряд , 
организованный  по  логическим  законам жизни    от естественного   начала  
события  к  его   логическому  завершению.  Ед иная  повествовательная 
стратегия  образовывала   главный  проход,  направлявший  читателя  в 
лабиринте   текста,  и создавала   основу  д ля ад екватной  интерпретации его  
разными  адресатами.  Послед овательное   развертывание   ф абулы  нашло 
отражение   в  канонической  композиции  прозаического   произвед ения: 
зачин/ завязка      развитие  д ействия     кульминация     развязка   [Кухаренко, 
1987]. Нарратив  всегда   признавался  наиболее  связной формой построения 
худ ожественного   д искурса,  поскольку  он строится  именно  на   каузальной 
послед овательности изложения. 

Современное   понимание   нарратива   выход ит  за   рамки  лингвистики 
текста.  М. Л.  Риан  определяет  нарратив  как  ментальный  образ  или 
когнитивный  конструкт,  который  активируется  разными  типами  знаков 
[Rya n ,  2003:  2 ].  Нарратив  отд еляется  от  акта   собственно   вербального  
повествования  и  характеризуется  универсальностью  использования, 
осуществляясь  не   только   исключительно   в  вербальной  форме,  но   и 
посредством  языка  жестов,  танца,  кинематоф аф а,  балетного   спектакля 
или компьютерной ш р ы. 

Отмеченные  особенности  нарратива   характерны  д ля  книжной  или 
бумажной литературной формы творчества. Экспериментальная  проза   XX 
века   (импрессионизм, поток сознания, поэтика   постмод ернизма)  является 
попыткой  преодолеть  д истанцию  межд у  текстом  и  читателем,  включить 
адресата   в  процесс  проживания  д ейства.  Автор ы  литературы 
постмодернизма  давно   осознали, что   традиционные  устоявшиеся  модели 
построения  текста   чрезвычайно  пред сказуемы,  а   набор   основных 
повествовательных  моделей  исчерпал  себя  и  предпринимали  попытки 
д еконструкции  жанра  романа.  Од нако,  если  на   бумажном  носителе  
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д анные  изменения  могли только   имитироваться, то   благодаря  широкому 
распространению  сети  Интернет,  в  виртуальном  пространстве   изменения 
были  воплощены  в  жизнь  в  виде   электронного   художественного   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
гипертекстового  нарратива  {hypertex tual or non linear narrat ive),  который 
определяется  в  AHCcepTaunofiHoii  работе   как  особая  повествовательная 
форма,  объед иняющая  я сумму  гетерогенных  нарративов,  направленная 
на  вычитание  нескольких возможных сюжетных линий, в которых кажд ый 
отд ельный  текстон  представляет  собой  пропозицию,  отражающую 
отношения, объекты, события. 

В  гипертекстовых  нарративах   современные  авторы  сетературы 
стремятся  адаптировать  форму  текста   к  нелинейным  формам мышления, 
намеренно  разрушая  л инейность  в  основе   построения  нарратива  
(естественно,  не   без  помощи  технических   сред ств).  С  появлением 
гипертекстовых  марративов  наступает  так  называемый  «кризис 
вербального   текста»  (У.Эко ),  его   вытеснение   образными  визуальными 
нелинейными  нарративами  (гипертекстовый  нарратив  включает  в  себя 
аудио  и визуальные образы, создавая симбиоз из различных типов знаков), 
что  лает  право  констатировать  факт появления значительных изменений в 
построении традиционного  нарратива, а  также  говорить о  гипертекстовых 
нарративах   как  о  «феномене   культуры  постмодернизма». Хо тя  теоретики 
постмодернизма  прямо  не   высказывались  по   поводу  гипертекста, тем  не  
менее, их  критика  линейных  текстов  вписывается  в рамки  возникновения 
новой  формы  децентрализованной  организации  текстов  (Р.Барт, 
Ж.Деррид а, Ф.Лиотар , М.Фуко ).  Гипертекстовый нарратив  соответствуют 
современным  тенд енциям  постмодернистской  литературы,  поскольку  на  
формальном  уровне   он  ориентирован  на   отказ  от  создания  авторской 
завершенной  оценочной  модели,  линии  развития  ф абулы  и  сюжета, 
характеризуется  применением  таких   основных  приемов  постмодернизма 
как  многоуровневая  (нелинейная)  организация  текста,  дисперстность 
стр уктур ы,  уничтожение   грани  между  фактом  и  вымыслом  и   и гровой  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
принцип построения. 

В  исслед уемом  гиперромане   работает  элемент  сл учайности ,  а   не  
заранее   выстроенная  автором  композиция,  предполагающая 
последовательное   прочтение. Блужд ание   по  «саду  расходящихся тропок» 
осуществляется  исключительно   методом  «случайного   попадания»  и  не  
обусловлено  логикой повествования. Множественность  перестановок дает 
возможность  читателю  создавать  многочисл енные  нарративы,  и  в  этой 
ситуации  конечная  ц ел ь  утрачивает  смысл . На   первый  план  выход ит 
механистический   проц есс  игры  с  нарративом,  который  может 
прод олжаться  сколь  угодно   д олго,  но   так  и  не   привести  к  созданию 
единого   конечного   варианта   текста,  и,  который  в  равной  степени  может 
д оставлять,  а   может  и  не   д оставлять  читателю  эстетическое 
уд овол ьствие от прочтения. Таким образом, игровая стратегия построения 
гипертекстового   нарратива   дает  возможность  выстраивать  я количество  
вариантов  нарратива   из  имеющихся  текстонов  и  позволяет  адресату 
экспериментировать с его  семантикой. 

В  основе   любого   нарратива   лежит  совокупность  смысловых 
отношений, составляющая так называемый «мир  текста», который состоит 
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из концептов  (отношений  между  концептами)  и определяется  смысловой 
непрерывностью.  Именно  непрерывность  смысла  является,  по   замыслу 
автора,  основойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  связности  текста,  как  особого   вида   смыслопостроения, 
представляющего   собой  единство   расчлененных  компонентов  смысла, 
стремящихся к ед инству. 

Однако  если возникает  расхождение  между  представленной в  «мире  
текста»  комбинацией  концептов  и  нашим  знанием  о   мире   (т.е . того,  как 
соответствующие  концепты  связаны  межд у  собой  в  человеческом 
сознании), то   обнаружить  непрерывность  смысла  нельзя, и д анный  текст 
оказывается  для  читателя  бессмысленным.  Когд а   смысловая 
непрерывность «мира текста» нарушена, то  нарушена и его  когерентность 

Игровой  принцип  построения  гиперромана  М.Джойса  способствует 
тому, что  текст гиперромана предстает перед  читателем, на  первый взгляд , 
разрушенным  в  смысловом  отношении,  однако   при  семантическом 
анализе   становится  ясно,  что   это   не   так.  При  рассмотрении  текстового  
семантического   пространства   гипертекстового   нарратива   Twelve  Blue 
были выявлены отношения связности межд у его  концептами, несмотря на  
отсутствие   в  гиперромане   ярко выраженных  причинно следственных 
связей,  логической  последовательности  и  четкой  композиционно
структурной  организации.  Смысловая  непрерывность  и  семантическая 
связность  внутри  гиперромана  д остигается  посредством   изотопии  
(термин  А. Ж.Греймаса).  Изотопия  является  важным  вспомогательным 
средством,  делающим  возможным  выделение   из  множества  
повторяющихся  сем  ключевых  и  определение   базовых  концептов 
гиперромана   life   и   death , составляющих  основу  конц ептуал ьной сетки  
гиперромана   Twelve Blue. Изотопия напрямую затрагивает  семантическую 
связность текста, при анализе   которой  в работе  учитывалось  след ующее: 
О  имеющиеся  в  тексте   различные  способы  выражения  логико
семантических   связей  (полный  тожд ественный,  частичный  лексико
семантический,  тематический,  синонимический  и  антонимический 
повторы);  2 )  выявление   ф амматических   изотопических   связей  при 
формировании  связности  текста;  3 )  описание   прагматических   текстовых 
связей: ассоциативных (внетекстовых) и образных (внутритекстовых). 

К  текстообразующимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  логико семантическим  связ ям,  которые 
построены  на   повторе  семной  информац ии  на   разных  участках  
гипертекстового  пространства  относятся: 

   пол ный тожд ественный   повтор ,  осуществляемый  повторением 
одинаковых  словоформ  лексемы  b lue, вынесенной   в  сильную  позицию 
гиперромана     позицию  заглавия,  и  обязательно   повторяющейся  по  
несколько  раз в кажд ом текстоне  (всего   184   повтора). 

  частичный л ексико семантический  повтор , являющийся  одним из 
этапов  при  установлении  семантической  связи  между  текстонами  и 
предложениями  внутри  текстонов;  представляющий  собой  повторение  
различных  словоформ,  имеющих  один  корень  и,  таким  образом, 
связывающий  уд аленные  друг  от  друга   текстоны  на   семантическом 
уровне, актуализируя  повтором сем базовые концепты life  и  death . 

   тематический  повтор ,  который  заключается  в  то м,  что  
сочетающиеся  слова   д олжны  соответствовать  друг другу  и  иметь  общие 
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се мы.  Тематические   группировки  слов  связаны  с  семантическим 
развертыванием  концептуального   содержания  гипертекстового   нарратива  
в  целом  или  его   микротемы.  Тема  жизни  и  смерти  является  вед ущей  в 
гиперроманеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Twelve  Blue,  поэтому  его   тематическую  изотопическую 
группу  слов  составляют  лексемы,  содержащие  семы,  указывающие  на  
отношение  предмета, д ействия, процесса, лица и т.д . к жизни и смерти. 

  синонимический повтор  используется  в гиперромане   не  только  как 
сред ство  межфразовых  связей, способствующее разнообразию номинаций 
од нотипных ситуаций, явлений, предметов, д ля создания экспрессивности 
текста ,  но   и  как  связующее  сред ство.  При  помощи  синонимического  
повтора  одна и та  же  мысль передается другими словами,  расцвечивается, 
д ополняется, д етализируется:  You have the righ t to rem ain perfect ly  s ilen t 
You have the righ t  to  rem ain e ternally s ilen t  You have the righ t to  s ilence 
(Snak eb it). 

   антонимический  повтор  как  одно   из  средств  текстовой  связи 
под черкивает  противоречие   и  конф ликтность  ядерных  концептов 
гиперромана.  Буд учи  взаимоисключающими  и абстрактными  понятиями, 
life   и   death  других   антонимов  не   имеют,  являясь  антонимами  по  
отношению  друг  к  другу.  Выд еление   антонимического   повтора   как 
связующего   элемента   д вух   противопоставленньрс  друг  другу  концептов, 
пред ставляется  д ля  работы  значимым   они  образуют  д иалектическое  
ед инство  через сумму сем ключевого  слова  water. 

К  текстообразующим  гр а мма тиче ским  изотопическим  сред ствам 
связи в гиперромане  относится: 

  согл асование  грамматической семантики  гл агол ов,  прежде  всего, 
значений вида  и времени. 

синтаксический  парал л ел изм  выполняющий  наряду  с 
текстообразугощей  ф ункцией,  параллелизм  усиливает  выражаемый  в 
тексте   смысл,  и  сочетается  с  лексико семантической  рекурренцией. 
Например,  в  текстоне   How  she  k new  прослеживается  повторение   в 
смежных  конструкциях   модели  предложения  Fo llow  те   в  разных 
наклонениях,  что   обусловливает  специфику  ритмико интонационной 
организации  гипертекстового   нарратива,  и  является  средством  связности 
внутри текстона, а  также за  его  пределами. Повтор  Fo llow те   представлен 
в  недалеко   стоящих  друг  от  друга   частях   текстона.  Од инаковое  
построение  предложения  «След уй за  мной», начинающегося  с повеления, 
утвержд ения или вопроса, усиливает эффект восприятия читателем чувств 
и  переживаний  15 летней Саманты и дополнен повторением лексемы  b lue 
в  «д епрессивном»  значении:  You 'll be do ing alrigh t with your Chris tm as  of 
wh ite  bu t  I'll   have  a  b lue, b lue, b lue... (How  she  k new). Гипертекстовая 
ссылка  текстона   How  she  k new  (также  содержащая  повтор повеление) 
Follow  m e before  the cho ices  d isappear  увод ит  читателя  на  другой текстон 
(Long t im e  after one),  в котором  прослеживается  параллельное  построение  
эллиптических   предложений: Sep tem ber's  em bers Sep tem ber's  em bers  never 
end ing . Rem em ber  the  em bers (Long  t im e  after  one).  В  данном  примере  
контактный  параллелизм,  в  добавок  осложненный  параномасией, 
позволяет  устанавливать  семантическую  связность  частей  текстона, 
придавая  новый  акцепт  и  обеспечивая  запоминаемость  повторяемых 
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элементов  и их   связность  также  с  д ругими  текстонами.  Анаф орический 
повтор   в  данном  примере   является  наиболее   трад иционным  способом 
выделения наиболее  значимых  моментов в тексте  посред ством  вынесения 
повторяющихся сегментов в начало  смысловых  отрезков текста   (сильную 
позицию). 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA употребл ение непол ных  синтаксических конструкц ий   эл л ипсиса и  
парц ел л яц ии ,  чаще всего  встречается  в  гипертекстовых  ссылках.  Пр опуск 
элементов  предложения  (часто   сказуемого),  может  быть  восполнен  без 
знания  контекста, что  делает  гипертекстовую ссылку  более  д инамичной и 
ассоциативной: Black  lips agains t pale wh ite f lesh  {Black  and b lue).  Пример  
эллиптического   повтора: And what will   you do if  you  f ind h im '^  she  ask ed . 
Hold  h im .  Hold  h im , her m other thought  (  Blue  heron)  Парцелляция  как 
экспрессивный  синтаксический  прием,  в  котором  членение   цельного  
высказывания  на  отрезки,  ф аф ически  выд еленные  как  самостоятельные 
предложения,  используется  автором  д ля  большей  выразительности 
связности  в тексте:  Look ou t.  А  look out.  Look ing ou t for  you . Her  ou t look  
{Look ing ou t). 

Таким  образом,  грамматические   изотопические   связи,  как  внутри 
отдельного   текстона,  так  и  межд у  текстонами,  убед ительно  
свид етельствуют  о   важности  семантики  ф амматических   форм  д ля 
установления смысловых связей внутри гиперромана. 

Пр агматические   изотопические   связи  обусловленные 
особенностями  индивидуально авторского   стиля,  авторским  творческим 
замыслом  выходят  за   пределы  текста   гиперромана  и  рассчитаны  на  
сотворчество   читателя,  его   культурную  и  литературно худ ожественную 
компетерщию.  Данные  связи  имеют  внетекстовую  основу  и  могут  быть 
труд ноуловимы,  лишены  категоричности  и  од нозначности. 
Прагматическую  изотопию  гиперромана   Twelve  Blue  составляют 
ассоц иативные,  образные и стил истические связи . 

Образно метафорические   и  культурологические   ассоц иативные 
связи актуализируются, например, в текстоне  The Trium ph of the  Innocents  
(«Триумф/ Торжество   Млад енцев»),  в  котором  прослеживаются  разного  
рода   ассоциативные  связи,  увод ящие  читателя  вплоть  до   библейского  
сюжета, поэтому  читатель, хорошо знающий  Библию, а  также  историю и 
культуру  Великобритании,  легко   декодирует  смысловые  ассоциации  в 
разнооформленных текстонах. 

Образные связи  имеют  внутритекстовый  характер   и  связывают  в 
сознании  читателя  при  чтении  текстонов  представления  о   концептах, 
представленных  в  гиперромане   с  воспринимаемыми  объектами 
д ействительности.  Механизмом  подобной  связи  в  гиперромане  Twelve 
Blue  являются  такие   образные  средства   как  эпитет,   .метафора  (в  том 
числе  развернутая), разного  рода  сравнения. 

Эпитет  выполняет  в  анализируемом  гиперромане   ф ункцию 
опред ел ения:  а sunny sm ile ,  honey sweet as tringency,  a s ilvery laugh,  a b road  
tongue,  an iron sm ile ,  a s ilk en sm ok e;  обстоятел ьства:  to fee l  b lue,  to speak  
cu tt ing ly,  to g reet willing ly  или  обращения: m y sweet! You, King  Have ye
air!),   хотя и fie  всегда  отличаются  переносным  характером  выражающего  
его   слова,  имея  в  своем  значении  обязательно   эмотивные  или 
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экспрессивные  коннотации.  Од нословный  эпитет  в  препозиции, 
выраженный  прилагательным,  причастием  или  существительным  в 
атрибутивной  ф ункции  является  наиболее   распространенным  средством 
образной  связи  в  гиперроманеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Twelve  Blue.  Эпитет  стоит  также  в 
постпозиции, если предмет характеризуется  целой цепочкой эпитетов при 
этом  экспрессивность  эпитета   намного   повышается,  и  может  быть 
осложнен  д ругими  стилистическими  средствами  (ассонансом, например); 
.  .the  enve lopm ent  o f f lesh  lik e  water  wash ing over, b loody bu t all vowel: 
e legant,  e leg iac,  e lectric,  eas ing in to each o ther's em brace...  (Touch ing  

Часто   эпитеты  усилены  такими  д ополнительными  экспрессивными 
сред ствами  как  ал л итераиия (snu ffed  s traw,  surly  su lk en ,  b loom ed  bhod , 
cram p led app les ,  Sep tem ber's  em bers ,  s ilk en шоке),  повтор (a  sm ooth s ilen t 
space;  life was hard ...: life 's hard in a ho llow: hard and darhhard as a coal: life  
was hard as a coal), превосх од ная степень {the b lues t eyes). 

Образные  презентации смерти предстают  в  гиперромане  М.  Джойса  
в  вид е   развернутой   метафоры  одеяла   (покрывала)  реки   {the qu ilt o f the 
river)  двенадцать футов  в д лину и восемь футов в ширину, которое  плетет 
главная  героиня  гиперромана  Лайл: She was m ak ing  а  qu ilt o f the river,  it  
was the an t ithes is o f science  Twelve feet long and e igh t feet wide,  the covering  
for  a g ian tess  (The an t ithes is o f water).  Метафора одеяла, которого  никогда  
на   всех   не  хватит  символизирует  разделение, тайну, уход , жертвенность, 
переходное  состояние, что  также отразилось  в выражении   under  the cover 
o f death  («за  покровом смерти»). Противопоставления  на  уровне  связности 
возникают  межд у  такими  понятиями  как  река::одеяло   и смерть::сон, свзь 
межд у  ними  д овольно   абстрактна   и  символична.  Актуализация  концепта  
death  (/ смерть: :сон/ )  осуществляется  при  помощи  двойного   образного  
сравнения  (вод а   сравнивается  в  од еялом, смерть     со   сном): ...  Не pu lled  
the water over h im  lik e a b lank et and s lep t,  anchored in the gaz e o f an unk nown 
wom an and the g irl  who loved h im  (The an t ithes is o f water). 

Пр и  помощи  многочисленных   сравнений  в  сознании  читателя 
гиперромана  ф ормируются  колоритные  образные  связи  базовых 
концептов  life   и   death , например,  при  описании  состояния  тонущего  
подростка   в  текстоне  Anchored ,  его   сердце   сравнивается  с  падающим  на  
дно  якореы:...At f irs t he fe lt h is heart lik e a falling anchor un t il it  s tuck ,  caught 
on a hone or rock deep  in the m uck and hook ed there,  s teadying h im . .. After a 
t im e that too g rew fam iliar  and vaguely d is tan t lik e  the ache of the  anchor 
with in h im  (Anchored). 

Таким  образом,  посредством  изотопических   связей  семантическая 
связность  в  гиперромане   Twelve  Blue  достигается  при  помощи 
повторяемости  семантических,  грамматических,  образных  и 
ассоциативных  изотопических   связей,  что   и  позволяет  выйти  на  
определение   базовых  концептов  гиперромана.  Наличие   в  Twelve Blue 
связности  как  важнейшей  текстовой  категории,  повышает  статус 
некоторого   множества   нелинейно  организованных  текстонов,  превращая 
их  в худ ожественный  гипертекст. Текстоны гиперромана представляют  не  
просто   хаотично   в ы а роенный  набор   блоков  текста,  а   все   они 
семантически  связаны  между  собой  и  соотнесены  с  его   глубинным 
сод ержанием. 
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Гипертекстовый  нарратив  ужеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  не  строится   на  каузал ьной  
посл ед овател ьности  событий ,  а   в  основе   его   стр уктур ы  лежит 
многомерность  семантического  пространства,  созд аваемая 
конц ептуал ьной  сеткой   (или  сеткой  концептов),  за   счет  которой 
«поддерживается»  внутритекстовая  связность  гипертекста.  В  отличие   от 
традиционного   нарратива,  в  котором  причинно следственные  связи 
устанавливают  значимость  того   или  иного   концепта,  а   логические   связи 
эксплицитны  и  актуализируются  самим  автором,  в  гипертекстовом 
нарративе   сетка   концептов  является  ед инственным  стабилизирующим 
элементом, и, поэтому, связи буд ут  актуализированы  кажд ый   раз  иные в 
зависимости от выбранного  читателем маршрута  прочтения. 

В  тр етьей  главе   «Анализ  особенностей  организации 
семантического   пространства   гипертекстового   нарратива   Twelve  Blue» 
затрагиваются  вопросы  организации  семантического   пространства  
художественного   текста,  определяется  понятие   концепта   и  метода  
концептуального   анализа  худ ожественного  текста, проводится семантико
концептуальный  анализ  предтекстовых  пресуппозиций  и  семантики 
заглавия  гиперромана   Twelve  Blue,  ключевого   слова   water,  яд ерных 
концептов life  и  death . 

Конц епт  как  единица  нашего   знания,  образованная  на   основе  
восприятия  и опыта  рассматривается  в диссертационной  работе   широко, 
базируясь  на   мнении  М.В.  Никитина,  определяющего   концепт  как 
дискретную  многофакторную  ментальную  единицу  с  вероятностной 
Сф уктурой, и полагающего, что  «типами  концептов объявляют  то , что  на  
самом  деле  является разными сторонами од ного  конц епта,  возможными 
компонентами  в  содержательной  структуре   концепта,  т.е . один  и  тот  же  
концепт  может  реализовываться  в  разных  ментальных  структурах» 
[Никитин, 2004:  59]. 

Ядро   конфептосферы  гиперромана  представлено   след ующими 
двенадцатью образными репрезентациями  концептов life  и  death :  I)  жизнь 
как  карусель,  предопределение,  суд ьба   («нить  жизни»),  зарожд ение, 
начало;  2 )  жизнь  как  течение   (вод ной  стихии);  3 )  жизнь  как  форма 
материи;  4 )  жизнь  как  текст;  5 )  жизнь  как  философская  категория; 
6) жизнь как антитеза  смерти; 7) смерть как биологическое  состояние, как 
некое   изменение,  переход   в  д ругую  субстацию;  8)  смерть  как  со н; 
9 )  смерть  как  персонифицированный  объект;  10)  смерть  как 
общефилософская  проблематика:  единение   с  вечным,  восстановление  
целостности;  11)  смерть  как  акт  убийства   и  как  наказание   за   убийство ; 
12) смерть как граница. 

Например,  в  образной  репрезентации  «жизнь  как  течение   (вод ной 
стихии)»  через  весь  гиперроман   Twelve  Blue  лейтмотивом  проходит 
сквозная  метафора  жизни,  представленной  как  свобод ное, 
непредсказуемое,  таящее   опасности,  постоянно   изменяющееся  течение. 
Автор   использует  образное   сравнение   жизни  с  рекой, по   которой  кто то  
плывет, кто то  просто  смотрит  на  ее  течение, а  кто то  в ней тонет.  Жизнь 
наделяется  присущим  воде  свойством     текучестью,  при этом актуализи-
руется  представление   о   необратимости  происходящих  в  мире   изменений 
(однонаправленность течения жизни), в чем заключена, по  мнению автора. 
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величайшая трагедия жизни. М.Джойс  сравнивает жизнь  в рекой, которая 
течет  в  обоих  направлениях,  и  не   дает  попасться  в  паутину,  которую 
плетет  вода:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Life is а river that f lows both ways ,  it  doesn 7  do to get caught up  
in  the th reads the water weaves (Riven  Wishes). 

Вод ная  стихия  в  гиперромане      это   метафора  изменчивости 
человеческой  жизни.  На  протяжении  всего   гиперромана  изменяется  не  
только   сюжет,  но  и  отношения  между  героями, их  семейные отношения 
строятся  и  тут  же   разрушаются,  их   роли  и  д аже  имена  обладают 
«текучестью». 

Эф ф ект  присутствия  воды д остигается  при  помощи  разнообразных 
стилистических   сред ств. Например, с  целью создать  в сознании  читателя 
образа   шороха  прибоя,  шума  течения  реки,  рокота   океана,  в  тексте  
гиперромана   Twelve  Blue  используется  ал л итерац ия  звука   [s ],   что   не  
только   украшает  текст,  но   и  создает  и  объясняет  образ  шума  водной 
стихии  (моря),  вызывая  в  воображении  читателя  шорох  прибоя: Salt . 
Sem en.  Shore  Sem aphore Sem iquaver или   Sm ooth s ilen t space {Salt shores). 
Близость звучания двух  контекстуально  связанных слов river (река) и  riven  
(разбитый)  в  названии  текстона   Riven  wishes  создает  дополнительные 
семантические   связи  межде   ними, а  сходство   звуков  [г ],   [v]  указывает на  
нечто   общее   в  их   значении.  При  помощи   параномасии  возникает  некая 
игра  значений (река    жизнь:: река    смерть (разбитая жизнь)), более  ярко  
пред ставляющая  протипоставленность  ядерных  концептов  гиперромана 
life  и  death . 

Образная  репрезентация  «жизнь  как  течение»  ярко  
продемонстрирована в след ующем примере: Her m other's daughter,  she had  
an eve for f loat ing th ings and for  the ever f lowins form of a d irect ion less world . 
(A  sea o f s tories ).  Саманта   очень  хорошо  понимала  все  то , что  д вижется, 
плавает  и  течет,  и  знала   толк  в  вечнотекущей форме   этого   хаотичного  
мира.  При  помощи  аллитерации  звука   [s ],   описывается  то ,  как  Саманта  
«тонула»  в  жизненных  воспоминаниях   своей  матери, а   многочисленные 
рассказы Лайл представлялись д евочке  безбрежным морем, в котором она  
могла  плавать: Sam antha  loved these days when she d rowned in her m other's , 
m em ories ,  and sailed am ids t  a  sea o f s tories ..  She cou ld even pu t up with  the 
godawfu l hum m ing  and  the m aud lin ep isodes ,  o f scann ing the river for  s ilk  
cocoons ,  sunk en  boys ,  aveng ing queens_and whatever e lse f loated there  in  her 
m other's , see ing (A sea o f s tories ). 

Лексическая единица  water,  разные значения которой одновременно 
реализуются  в гиперромане, являющаяся своего  рода  кодом к пониманию 
концептуального  смысла текста, выделена в работе  как кл ючевое сл ово.  С 
древних  временем сформировался  д войственный  взгляд   на  воду: с одной 
стороны,  в  воде   вид ят  средство   очищения  и  одновременно  ищут  в  ней 
источник  силы,  с  другой  стороны,  воду  всегда   рассматривали  как 
своеобразную  ф аниц у  межд у  миром  люд ей  и  загробным  миром,  место  
обитания нечистой силы и д уш умерших. Ключевое  слово  water связано  с 
центральными  концептами   Ife  и   death  в  гиперромане   Twelve Blue  на  
разных  уровнях:  фонологическом,  лексическом,  синтаксическом  и 
концептуальном.  Вод а  связывает  экзистенциально   значимые для каждого  
человека   слова   жизнь  и  смерть  и  содержащиеся  в  них   понятия. 
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Лингвистический  анализ  поведения  ключевого   слова   в  гиперромане  
позволяет увидет ь те   представления о  жизни  и смерти, которые  присущи 
художественному  сознанию: Мир  Вод ы становится миром Жизни и миром 
Смерти. 

В  анализируемом  гиперроманеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  water  выступает,  с  одной  стороны, 
как  символ  жизни  {вод а,  источник  влаги  и,  соответственно,  жизни),  а   с 
другой  стороны, вода   является  источником  смерти  (эпизод   с  утонувшим 
глухонемым мальчиком; обнаружение  Джейвером выброшенного  на  берег 
мертвого   д ельфина).  К.Г.  Юнг  связывал  архаический  образ  воды  с 
пребыванием  человека  в материнской  утробе, с актом рожд ения. Переход  
через  водную  преф ад у     это   начало   новой  формы  существования 
(рождение   или  смерть):  связь  вод а    рожд ение  (д уши  готовящихся  к 
рождению) актуализируется  через описание  состояния Саманты, буд учи в 
утробе   матери: She had fe lt  her com ing  lik e a  los t m em ory,  sailing from  the 
bay  where she f loated ,  p lacid  as  the m oon,  in  the bu ffering waters o f her 
m other's be lly (Fierce eyes and m other 's fear). 

С  мотивом  воды  как  первоначала   соотносится  значение   вод ы  как 
акта   омовения,  возвращающего   человека   к  исходной  чистоте;  вода   
символ  женского   начала,  чистоты  и  зд оровья,  например,  описание  
процесса   приготовления  ароматной  ванны  из  цветов  и  очищения  (акт 
омовения) Деви водой после  убийства   Эд а Станко: She p repared herse lf as  
well,  scrubb ing  each inch o f her sk in and the bod ily orif ices with s isal  clo ths  
that had been  bare ly dam pened  in a so lu t ion  o f bo iled oatm eal water and the 
sk ins  o f b lood oranges  she had had to go all  the way to Roanok e  to f ind .  She 
used a  d ried loofa to clear away  the chaff o f d ried sk in then sponged herse lf  
with witch haz el un t il she shone (The trium ph of the Innocents ). 

Концептуальное   пересечение   «жизнь»     «вода»     «смерть»  находит 
свое  отражение  в гиперромане  Twelve Blue.  Реализация базовых концептов 
посредством  объединенных  повторяющихся  сем  ключевого   слова   «вод а» 
значителен д ля  сюжета   гиперромана  и  актуализируется  в  гиперромане   в 
разных состояниях. Вод а   символ жизни, как первоначало, как жизненная 
энергия, так  как  вода   течет,  находится  в  непрерывном д вижении. Вод а  в 
сознании  отожд ествляется  с  жизнью,  но   она   еще  и  разделяет  жизнь  и 
смерть. Вод а   переправа  из царства  живых в царство  мертвых. 

Проецируя  противоположные  смыслы,  обобщенное   значение  
ключевого   слова   water  является  амбивалентным:  вода   становится  не  
только   источником  жизни, но   и  смерти. Динамичность  худ ожественного  
пространства   Twelve Blue достигается путем попеременного   употребления 
water  в  своем  прямом  и  символическом  значении.  Таким  образом, 
ключевое   слово   water  гипертекстового   нарратива   является  лексическим 
репрезентантом концептуального  смысла гиперромана. 

Двенадцать образных  репрезентаций  базовых  концептов  life  и   death  
раскрывают  смысл  загол овка  гиперромана    Twelve  Blue, находящегося в 
сильной  позиции,  семантика   которого   становится  ясна   лишь  по   мере  
прочтения  всего   гиперромана.  Заголовок  гиперромана  символичен  и 
построен  на   образности,  связанной  с  глубинным  содержанием 
посредством различных сем, реализующихся  через ключевое   слово   water, 
играющее важную роль в построении концептуальной  сетки  гиперромана 
и раскрытии ключевых концептов life  и  death . 
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Семантика  заголовка   гиперроманаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Twelve  Blue  и его  семантический 
рад иус  представлены  максимально   абстрактно.  Сложное   понимание  
значения  заглавия  как  знака,  воспринимаемого   до   знакомства   с  текстом 
гиперромана  разрешается  по   мере   установления  формально
семантических   связей  заглавия  с  текстом  гипертекстового   нарратива, 
когда   возникает  «приращение   смысла».  Заголовок  служит  предметом 
развернутой  семантизации: он  не   передает  в свернутом  виде  содержание  
текста,  но   текст  в  целом  раскрывает  смысл  заглавия.  Важнейшими 
особенностями  заголовка   Twelve  Blue  являются  его   многозначность  и 
связь со  всем содержанием текста. 

Отд ельное   словосочетание   «twelve  b lue»,  являясь  необычным  по  
ф орме,  окказиональным  и  туманным  в  информативном  отношении,  на  
первый  взгляд ,  не   несет  в  себе   никакого   смысла,  воспринимается 
читателем  как  оксюморон  или  каламбур.  Многократно   повторяясь  в 
тексте ,  словосочетание   «twelve  b lue»  выполняет  текстообразующую 
ф ункцию, обнаруживая при вычленении сем лексемы «.twelve»  след ующие 
значения:  / количественное   числительное/ ,  / покрывало/ ,  / месяцы  года/ . 
Заглавие   не   только   «собирает»  различные  значения  слов,  рассеянных  в 
тексте , но  и отсылает  к д ругим произведениям, раскрывая и устанавливая 
их   межтекстовые   связи.  Читателю  остается  лишь  строить  догадки  о  
смысле   данного   заголовка,  проводя  символические   ассоциации: 
двенадцать цифр  на  часах, двенадцать месяцев в году, двенадцать сыновей 
Иакова    учеников Иисуса  Хр иста , двенадцать книг Библии. 

В  сумму  значений   b lue  заложены  как  «светлые  значения»,  так  и 
«темные»,  т.е .  набор   сем  лексемы  b lue  ф уппируется  по   д вум 
направлениям     жизнеутвержд ающий  (голубой,  светлый,  небесный, 
морской, вод ный и т.д .)  и д епрессивный  (печальный, ф устный, унылый). 
В  значении этого  слова  совмещены два  основных концепта  гиперромана 
life   и  death .  Символичность  заголовка, содержащее  оба  начала: темное   и 
светлое  (добро  и зло, жизнь и смерть), позволяет сделать вывод  о  то м, что  
все  семы, включенные в b lue,  соед иняют в себе  д иалектическое  единство  и 
расхождение   двух   концептов  гиперромана,  а   повторяющиеся  семы 
вскрывают двенадцать образных значений концептов life  и  death . 

Таким  образом, в  заголовке   Twelve  Blue  нарушаются  традиционные 
представления  о   сильных  позициях:  семантизация  заголовка   требует 
обязательного   возвращения  к  нему  после   прочтения  всего   гиперромана, 
поскольку  основной  смысл  вывод ится  из  сопоставления  с  уже  
прочитанным текстом и анализа  концептов. 

В  ходе   концептуального   анализа   были  обнаружены  контексты, 
содержащие  существительные,  прилагательные,  наречия,  глаголы  и 
словосочетания  с  семантикой  жизни  и  смерти,  синтаксические   и 
фонетические   стилистические   средства, репрезентирующие  концепты life  
и   death .  Главное  место   в этом ряд у  принадлежит лексическим сред ствам, 
причем  наиболее   значимой  является  лексика,  которая  употребляется  в 
переносном значении. Помимо лексем, которые дают  прямые  номинации 
данных  концептов,  в  гиперромане   используются  их   метафоричные 
названия.  Существительные   life   и   death  в  прямом  значении  являются 
наиболее   частотным  сред ством  образной  репрезентации  исследуемых 
концептов. 
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Таким  образом,  на   глубинном  семантико концептуальном  уровне  
внутритекстовая  связность  гипертекстового   нарратива   «поддерживается» 
за   счет  концептуальной  сетки,  состоящей  из  концептовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  life   и   death . 
Концептуальная  сетка  обеспечивает  семантическую  когерентность  между 
текстонами  гипертекстового   нарратива   па  формальном уровне, и, наличие  
отношений  связности  межд у  концептами,  несмотря  на   разрушенность 
целостности его  структуры, нелинейности построения и множественности 
способов восприятия читателем. 

З АКЛ ЮЧ ЕН И Е 

В  результате   проведенного   исследования  были  сд еланы  следующие 
вывод ы: 

1.  Установлено,  что   специфика  гипертекста,  которая  заключается 
как в нелинейности его  построения, так и восприятия, служит основой для 
композиционной  организации  текстового   пространства   гипертекстового  
нарратива  в условиях  электронного  худ ожественного  д искурса. 

2.  Доказано,  что   композиционное   построение   гипертекстового  
нарратива   основано   не   на   линейности,  а   в  основе   его   семантической 
организации лежат ассоциативно образные связи, которые реализуются на  
самых  разных  уровнях:  семантическом,  синтаксическом  и 
прагматическом. 

3.  Обосновано,  что   в  построении  гипертекстового   нарратива  
используется  стратегия  игры,  которая  дает  возможность  читателю 
выстраивать  « количество   вариантов  нарратива   из  имеющихся  текстонов 
и  экспериментировать  с  семантикой  текста:  читатель  находится  в 
непрерывном  поиске   разных  смыслов,  пробуя  исчерпать  всевозможные 
варианты. Внимание  читателя акцентируется на  процессе  создания текста, 
а  не  на  конечном результате. 

4 .  Установлено,  что   гипертекстовый  нарратив  не   строится  на  
каузальной  последовательности  событий, а  в основе  его  структуры лежит 
многомерность  семантического   пространства,  создаваемая 
концептуальной  сеткой,  за   счет  которой  «поддерживается» 
внутритекстовая связность гипертекста. 

5.  Выявлено, что  наличие  в исследуемом гиперромане  связности как 
важнейшей текстовой категории, повышает  статус  некоторого   множества  
нелинейно  организованных  текстонов,  превращая  их   в  текст.  Все  
компоненты  гиперромана  семантически  связаны  межд у  собой  и 
соотнесены  с  его   глубинным  сод ержанием,  что   определяет  единство   и 
целостность гиперромана. 

6.  Доказано, что  семантическая связность в гиперромане  Twelve Blue 
достигается  при  помощи  семантических,  грамматических,  образных  и 
ассоциативных изотопических  связей. 

7.  Выявлено,  что   концепты  life   и   death  составляют  ядро  
концептосферы  гиперромана.  Все   фрагменты, се  формирующие, в равной 
степени лексически  разработаны  и концептуально   значимы.  Важной  д ля 
раскрытия  глубинного   семантико концептуального   уровеня  гиперромана 
является  зона, предстаапенная  двенадцатью  образными  репрезентациями 
концептов life  и  death . 



Осно вные  положения  д иссертации  о траже ны  в  след ующих 

публикациях : 

1.  Гайшина  (Бар ст)  О.В.  Что   такое   гиперроман?  //   Иностранные 
языки;  Материалы  конференции  «Герценовские   чтения  (15 17   апреля 
2003г.)»  /  Отв. ред . И.А.  Щирова.   СПб.: Изд во  РГПУ  им. А.И. Герцена, 
2 0 0 3 . с . 20 22  (0 ,1   П.Л.). 

2 .  Гайшина  (Бар ст) О.В. Структурный  и игровой аспекты прочтения 
гиперромана  Майкла  ДжойсаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Twelve Blue  II  Проблемы  межкультурной 
коммуникации  в современном  образовательном пространстве: Материалы 
международной  научно практической  конференции (20 21  ноября 2003г.). 
   Тобольск: Изд во  ТППИ им.  Д.И.Менделеева  2003.  с.118 120  (0,25п.л.). 

3.  Гайшина  (Барст)  О.В.  Особенности  гипертекстовой 
худ ожественной  литературы  //   Stud ia  Lingu is t ica  XII.  Перспективные 
направления  современной  лингвистики:  Сборник  /  Отв.  ред .  к.ф .н., доц. 
В. М.  Аринштейн,  д.ф.1Г.,  проф. А.И.  Щирова.     СПб.:  Изд во   РГПУ  им. 
А. И.  Герцена, 2003.   с. 400 403  (0,32  п.л.) 

4.  Гайшина  (Бар ст)  О.В.  Худ ожественный  текст  и  Интернет  //  
Материалы  научной  конференции  «Фор мы  выражения  авторского  
сознания  в  худ ожественной  литературе»:  Сб.  научных  труд ов.   Кур ган: 
Изд во  Курганского   гос. университета, 2003.   с.25 28  (0,32  п.л.). 

5.  Гайшина  (Бар ст)  О.В.  Иф овой  аспект  гиперромана  М.Джойса 
Twelve Blue  II  Материалы  П  Всероссийской  межвузовской  конференции 
«Англистика   XXI  века».  С.Петербург.  22 24   января  2004   года.     СПб.: 
Изд во  филологического  факультета  СПб ГУ, 2004.   с.  13   (0 ,1   п.л.). 

6.  Гайшина  (Бар ст)  О.В.  Креолизованность  художественного  
гипертекста   / /  Stud ia  Lingu is t ica XIII.  Когнитивные  и  коммуникативные 
ф ункции  языка: Сборник /  Отв. ред . к.ф .н., доц. В.М.  Аринштейн,  д .ф .н., 
проф. А.И. Щирова.   СПб.: Изд во  РГПУ  им. А. И. Герцена, 2005.   с.283
288  (0,32  П.Л.). 

7.  Гайшина  (Бар ст)  О.В.  Роль  ключевого   слова   в  организации 
семантического   пространства   художественного   гипертекста   //  Вопросы 
германской и романской филологии. Выпуск 3. Уче ные записки, том  XIV: 
Сборник статей.   СПб.: ЛГУ  им. А.С. Пушкина, 2005.   с. 36 43  (0,4  п.л.). 



№2 6 2 8 6  

РН Б  Рус с ки й  ф онд  

2006 4  

28201  

Подписано  в печать 11.11.2005  
Печать офсет. Бумага  офсет. 

Формат бумаги 60x84/ 16. Объем 1,5  п л . 
Тираж  100  экз. Заказ №  1241. 

Отпечатано  в типоф аф ии ГНУ  ИОВ  РАО, 
191180, Санкт Петербург, наб. р. Фонтанки, 78  


