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В реферируемой работе рассматривается функциональная специфика 

аллюзивных текстов, а также содержится описание функционирования 

текстовых включений в дискурсе. 

Изучение  аллюзивного  текста  и  особенностей  его  функционирования 

неизбежно  связано  с  рассмотрением  проблемы  определения  аллюзии. 

Активное  изучение  аллюзии  началось  в  20  веке,  после  распространения 

учения  М.Бахтина  о  чужом  слове  в  тексте,  работ  Ю.Кристевой  о  диалоге 

между  текстами  как  предметами  культуры,  а  также  благодаря  появлению 

учения  московскотартуской  школы,  основанного  на  семиотике  и 

структурализме.  Затем  была  разработана  теория  интертекста  и 

паратекстуалыюсти,  в своих  крайних  формах  представленная  в  основном  у 

зарубежных  исследователей.  В свете  новых  направлений  каждый  текст  при 

анализе  стали  рассматривать  как  мозаику  цитат.  При  этом  понятия  цитаты, 

интертекста,  метатекста  и  паратекстуальности  не  получили  четкого 

определения,  которое  устраивало  бы  всех  исследователей,  а  проблема 

интертекстуальности  и  вовсе  оказалась  в  сфере  интереса  разнообразных 

отраслей лингвистики и литературоведения, причем в основном последнего. 

Границы  цитаты,  цитации,  аллюзии  и  реминисценции  не  были  четко 

определены  ни  в  отечественной,  ни  в западной  лингвистике,  до  сих  пор  не 

существует  классификации  включений,  нет  четкого  разграничения  функций 

включений  в тексте.  Более  того,  сама  терминология,  относящаяся  к данной 

области,  не  может  быть  названа  единой,  что  затрудняет  понимание  точки 

зрения  отдельных  авторов  на  данную  проблему,  поскольку  требует 

предварительного  выяснения того, что конкретно данный автор понимает под 

цитатой,  цитацией  или  аллюзией.  Причем  наибольшее  число  споров  и 

разногласий вызывает последняя, в связи с тем, что многие исследователи не 

разделяют  собственно  аллюзию  и  намек,  или  же  считают,  что  понятие 

аллюзии  уже  или  даже  шире  понятия  намека,  определение  которого  с 

помощью  конкретных  лингвистических  методов  представляется 

затруднительным. 
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При  этом  существует  лишь  незначительное  число  работ,  в  которых 

были  бы  представлены  существующие  точки  зрения  на проблему  текстовых 

включений  и  чужой  речи,  с  последующим  их  анализом; также  не  делалось 

попыток выработки классификации, которая бы учитывала опыт предыдущих 

исследований  и  опиралась  на  различный  литературный  материал.  Тем  не 

менее, необходимо отметить, что большое число исследований  и публикаций, 

посвященных  проблеме  интертекстуальности  и  текстовых  включений,  не 

может  не  говорить  о  научной  значимости  и  востребованности  проблемы 

текстовых включений и их интерпретации. 

В  данной  связи  необходимо  отметить,  что  материал  для  анализа 

разнообразных  видов  текстовых  включений  весьма  обширен.  Перекличка 

различных  текстов  и предполагаемый  автором диалог с читателем  возникает 

благодаря  наличию  и  функционированию  в  дискурсе  различных  текстовых 

включений.  Эти  особенности  характерны  для  значительного  пласта 

литературы  20  века,  относящейся  в  основном  к  жанру  постмодернизма, 

который  строится  на  принципах  открытости  произведения  и  подразумевает 

диалог с читателем как неизбежное условие функционирования текста. 

В качестве объекта исследования выступает аллюзивный текст, 

представляющий собой особый тип текста. 

Предметом исследования являются текстовые включения, как то: прямые 

цитаты, непрямые цитаты и аллюзии, а также механизм их функционирования 

в тексте. 

Актуальность  исследования  функционирования  аллюзивного  текста 

обусловлена  тем,  что  проблема  текстовых  включений  тесно  связана  с 

определением  понятия  текста,  с  различными  принципами  и  методами  его 

интерпретации,  с  проблемой  диалога  автора  литературного  произведения  и 

его  читателя,  с  проблемой  заимствования  из  других  литературных 

источников.  Таким  образом,  текстовые  включения  и  их  функционирование 
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представляют  несомненный  интерес  для  целого  ряда  дисциплин  в  рамках 

лингвистики и должны рассматриваться с различных сторон. 

Научная  новизна  работы  определяется  в  первую  очередь  самим 

объектом  исследования.  В  настоящей  работе  впервые  на  материале 

английского языка выявляется  и обосновывается  механизм действия аллюзии 

в  литературном  тексте,  а  также  описывается  взаимодействие  всех 

составляющих данного механизма. В настоящей работе впервые разработан и 

применен  метод  покомпонентного  анализа  механизма  действия  текстовых 

включений  в  дискурсе.  В  работе  впервые  рассматривается  влияние 

имеющихся  в  тексте  включений  на  общую  экспрессивность  текста.  Также 

впервые  обосновывается  связь  между  текстовыми  включениями  и 

вертикальным  контекстом.  Без  вертикального  контекста,  неотъемлемой 

частью  которого  являются  текстовые  включения,  невозможен  обмен  между 

культурами  на  синхроническом  уровне,  как  невозможно  и  обогащение 

современной  культуры и сознания  читателя за счет текстов предшествующих 

эпох на диахроническом уровне. 

Цель  исследования  заключается  в  выявлении  и  рассмотрении 

функциональной специфики аллюзивных текстов. 

Задачи, решаемые в соответствии с поставленной целью, таковы: 

1.  Дать определение аллюзивного текста. 

2.  Рассмотреть  соотношение  аллюзии  и  прочих  текстовых  включений  и 

дать максимально четкое лингвистическое определение аллюзии. 

3.  Описать механизм действия текстовых включений в дискурсе. 

4.  Выявить  связь  между  экспрессивностью  аллюзивного  текста  и 

функционированием в нем включений. 

Материалом  исследования  послужили  пьесы  Т.Стоппарда 

«Розенкранц  и  Гильденстерн  мертвы»  ("Rosencrantz  and  Guildenstem  Are 

Dead")  и  «Травести»  ("Travesties").  В  виде  иллюстративного  материала  в 

работе приводятся 299 аллюзивных фрагментов. 
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На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1.  Аллюзивный  текст  можно  считать  особым  типом  текста  изза 

функционирования  в  нем  разнообразных  включений,  которые 

способствуют  созданию  открытого  произведения.  Механизм 

функционирования  включений  в  тексте,  за  счет  взаимодействия 

отдельных  его  составляющих,  в  итоге  приводит  к  повышению 

экспрессивности  и  усложнению  смысла  текста,  обеспечивая  таким 

образом  диалог  текста  и  автора  с  читателем  и  создавая 

многоуровневость  смыслов.  Функционируя  в  общем  поле 

интертекстуальности,  аллюзивный  текст  обеспечивает  диалог 

прецедентных текстов, автора конечного текста и его получателя. 

2.  Самым  простым,  двухфазным,  видом  текстового  включения  является 

цитата,  а  самым  сложным  можно  назвать  аллюзию  за  счет  ее 

трехфазности, при этом непрямая цитата является переходной единицей 

между  указанными  двумя.  Чем  сложнее  включение,  тем  больше  его 

вариативность на всех этапах работы аллюзивного механизма. 

3.  Аллюзия,  хотя  и  является  наиболее  сложным  видом  включения, 

функционирует  по  четкому  принципу,  и  этот  механизм 

функционирования  аллюзии  в  тексте  может  быть  описан 

лингвистическими средствами. 

4.  Аллюзия,  будучи  максимально  сложным  видом  включения,  оказывает 

наибольшее  влияние  на  экспрессивность  текста  за  счет  разнообразия 

своих функций. 

5.  Экспрессивность  текста  зависит  от  отношений  между  нарушением  и 

сигналом  аллюзии.  С  другой  стороны,  экспрессивность  также 

определяется  функцией,  выполняемой  включением.  Следовательно, 

экспрессивность  может  характеризоваться  с  двух  различных  точек 

зрения:  с  позиции  авторского  зашифровывания  включения,  поскольку 

несовпадение  нарушения  с  сигналом  усложняет  задачу  восприятия 
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включения,  и  с  позиции  усиления  смысла  всего  текста,  которое 

обеспечивается функциями включения. 

В ходе изучения фактического материала в работе применялись такие методы 

исследования  как  метод  контекстологического  анализа,  учитывающий 

влияние  особенностей  ситуации,  метод  статистического  анализа,  а  также 

разработанный  нами  метод  покомпонентного  анализа  составляющих 

аллюзивного механизма. 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена  постановкой  и 

решением  проблем,  способствующих  дальнейшему  развитию  теорий 

интерпретации и анализа текста. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  данные, 

полученные  в ходе исследования, могут быть использованы  при  составлении 

теоретических  и  практических  курсов  по  интерпретации  текста,  а  также  в 

методике и практике преподавания иностранного языка. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  исследования 

докладывались  автором  на  XXXIX  Международной  филологической 

конференции  2010  г.,  в  выступлениях  на  аспирантском  семинаре  кафедры 

английской  филологии  и перевода  в 2009  году,  а также  нашли  отражение  в 

автореферате и пяти публикациях автора. 

Структура  диссертации  предопределена  характером  поставленных 

задач.  Диссертационное  исследование  состоит  из  Введения,  двух  Глав, 

Заключения  и Приложения, в котором  представлен  материал анализа. Глава 1 

состоит  из  двух  разделов,  в  ней  рассматриваются  проблемы  выделения 

аллюзии  как  отдельного  вида  текстового  включения,  вводится  понятие 

прототипной  фразы, описывается  механизм функционирования  включений, а 

также  вводится  понятие  аллюзивного  текста  и  нарушения  как  признака 

экспрессивности  текста.  Глава  II    исследование  материала    состоит  из 

нескольких  разделов,  в  которых  на  конкретном  материале  рассматривается 

специфика  аллюзивного  механизма  и  выделяются  функции  аллюзии.  В 
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Заключении  подводятся  итоги  всего  исследования.  Приложение  содержит 

материал анализа.  К работе прилагается библиография. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается  выбор темы, определяются  цель и задачи 

исследования,  говорится  об  актуальности  и  новизне  исследования, 

указывается его теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Основные характеристики аллюзии» проводится обзор 

работ отечественных  и зарубежных  исследователей, посвященных  проблемам 

классификации  текстовых  включений,  проблемам  соотношения 

интертекстуальности и аллюзии, проблеме определения прецедентного текста, 

а также проблеме определения экспрессивности. 

Постмодернистскому  тексту,  представляющему  материал 

реферируемого  исследования,  присущее  постоянное  сопоставление двух  или 

более  текстуальных  миров,  то  есть  различных  способов  семиотического 

кодирования эстетических  систем.  Наличие более чем одного текстуального 

плана  подразумевает  интертекстуальность,  которая  обеспечивается 

различными текстовыми включениями. 

Непосредственное  отношение  к  заявленной  проблеме  имеют  пять 

понятий: чужая речь/чужое слово, цитата, цитация, реминисценция и аллюзия. 

Повидимому,  самым  общим  является  понятие  чужого  слова  (чужой  речи), 

введенное  в  филологический  обиход  М.Бахтиным.  М.Бахтин  определяет 

чужую речь как  «высказывание другого субъекта, первоначально совершенно 

самостоятельное  и  конструктивно  законченное  и  лежащее  вне  данного 

контекста» (Бахтин/Волошинов  1995:331 и далее). Таким образом, чужая речь 

в  общем  смысле  является  частью  старого  контекста,  включенной  в  новый 

контекст  и  принадлежащего,  соответственно,  другому  субъекту  как  части 

старого контекста. 

Данная  концепция  М.Бахтина  была  в  дальнейшем  применена 

исследователями  для  определения  уже  цитаты, которую  трактуют  как  более 

или  менее  точное  воспроизведения  в  данном  контексте  отрезка  текста, 
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принадлежащего  другому  лицу  (Шварцкопф  1970:  663).  Некоторые 

исследователи  относят  воспроизведение,  включая  цитаты,  к области  только 

письменных  текстов,  и  в  своих  исследованиях  уделяют  основное  внимание 

литературному  материалу  (данное  замечание  относится  в  целом  к 

исследованиям  в  области  стилистики  текста)  (Арнольд  1973,  Perry  1978, 

Wheeler  1979,  Turner  1973).  В  соответствии  с  другим  подходом 

«воспроизведение»  не может ограничиться  областью  письменных  текстов, и 

цитацией, в данном случае, является повтор (обычно с иной коммуникативной 

целью) реплики собеседника в разговорной речи (Арутюнова 1992:52). 

Некоторые  исследователи  отдельно  выделяют  понятие  цитации. 

Например, Н.Д.Арутюнова  предложила разграничить цитацию и цитирование 

в соответствии с двумя формами существования языка устной и письменной 

(Арутюнова  1992:52).  Наиболее широкое изучение цитаты и цитации связано 

со  стилистикой,  в  связи  с  чем  широкое  распространение  получила  точка 

зрения  Т.Г.Винокур.  В  соответствии  с  этой  точкой  зрения  цитация 

преимущественно соотносится со стилевой областью языкового сознания:  это 

узуальностилистический  прием,  основанный  на  включении  в  данный 

контекст элементов, противоречащих стилистическому «ключу»  устойчивых 

языковых  средств,  принадлежащих  другому  высказыванию  (другого  автора, 

другого  стиля,  другого  содержания)  по  отношению  к  высказыванию, 

содержащему цитату (Винокур 1980:173). 

Введение  некоторыми  исследователями  критерия  точности  уточняет 

понятие  цитаты  до  дословного  воспроизведения  какоголибо  текста  и 

противопоставляет  ее  реминисценции    «перефразировке»  чужого  текста 

(Минц  1973:393).  В определенных  условиях  эти  явления  могут  сближаться. 

Иногда различие между цитатой и реминисценцией  видят в преимущественно 

намеренном  характере  реминисценции,  которая  представляется  результатом 

«бессознательного  действия  творческой  памяти»  (Жирмунский  1977:339), 

отличающего реминисценцию от цитирования. 
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В  реферируемой  работе  делается  вывод  о  том,  что  все  включения 

находятся  в  определенных  иерархических  отношениях.  Родовым  понятием 

для текстовых включений является, несомненно, чужая речь. 

Чужая  речь  обладает  следующими  родовыми  признаками:  включение 

существует  в  новом  тексте  в  форме  высказывания;  при  переносе  в  новый 

контекст  оно  начинает  принадлежать  новому  субъекту;  первоначальное 

высказывание  лежит  вне  нового  контекста  и вне  нового  субъекта,  при  этом 

полностью принадлежит новому контексту. 

Для  всех  включений  также  принципиально  наличие  первоначального 

автора,  отличного  от  автора  уже  данного  текста,  при  этом  совершенно 

необязательно узнавание читателем конкретного автора исходного текста; для 

чужой  речи  и  ее  видов  важно  наличие  первоначального  контекста  (кроме 

реминисценции,  которая  является  бессознательным  заимствованием).  Что 

касается  принадлежности  устной/письменной  речи,  то  этот  признак  важен 

только для цитации, поэтому не может считаться основным. 

Еще  одним  признаком,  важным  для  характеристики  текстовых 

включений,  является  деавтоматизация.  Под  деавтоматизацией  в  работе 

понимается  присутствие  в  тексте,  или  в  микроконтексте,  окружающем 

включение,  своеобразных  нарушений,  или  «неправильностей»,  благодаря 

наличию  которых  читатель  может  «увидеть»  нарушение  в  соответствующем 

фрагменте  текста.  Деавтоматизация  как  признак  важна для  всех  включений, 

кроме  реминисценции,  поскольку  если  под  реминисценцией  понимается 

результат  бессознательного  заимствования, то очевидно, что автор  не может 

рассчитывать на опознание такого заимствования читателем. 

В отношении  точности  заимствования  можно сказать, что в целом для 

чужой речи  она непринципиальна,  но для  некоторых  ее разновидностей,  как 

то  цитаты  и  цитации,  это  важный  признак;  при  этом  сознательность 

заимствования присутствует для всех включений, кроме реминисценции. 

На основании  рассмотрения  совокупности  признаков в работе делается 

вывод  о том,  что  цитата  и  цитация  являются  разновидностями  чужой  речи, 
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поскольку большинство основных признаков у них совпадают, отличаются же 

они  только  принадлежностью  либо  к  области  лингвистики  в  целом,  либо 

только  к  области  стилистики.  Из  общего  ряда  включений  выступает 

реминисценция, которая скорее может считаться результатом заимствования. 

В работе вводится понятие двухфазной единицы: это подразумевает, что 

большинство включений являются одновременно и процессом заимствования, 

и его результатом, то есть знаком. 

Одной  из  основных  характеристик  текстовых  включений  является  их 

очевидная направленность на получателя текста: автор использует включения 

в  тексте  таким  образом,  чтобы  они  были  опознаны  читателем,  и  автор 

стремится к тому, чтобы они были узнаны и правильно поняты. В связи с этим 

все  включения  имеют  в  тексте  определенную  функцию,  которая 

обеспечивается  за  счет  введения  в  авторский  текст  фрагментов, 

заимствованных из предшествующих текстов. 

Поскольку  одной  из  основных  характеристик  текстовых  включений, 

если  не  самой  главной,  является  их  направленность  на  получателя  текста, 

доступность  и  общеизвестность  материала,  на  который  идет  отсылка, 

представляется  в  некоторых  случаях  единственной  гарантией  восприятия 

включения  в  тексте.  Именно  поэтому  текстовое  включение  должно 

соотноситься  с  фактами  или  текстами,  обладающими  известностью  у 

достаточно большого круга людей. Среди прецедентных текстов, являющихся 

источниками  различных  включений,  преобладают  такие,  которые  содержат 

культурные  и  литературные  реалии,  которые  можно  отнести  к 

общечеловеческим.  К ним  относятся  значимые  литературные  произведения, 

Библия, область мифологии. 

Очевидно, что отсылка не может происходит на весь прототипный, или 

прецедентный,  текст,  а  только  на  определенную  его  часть,  могущую 

варьироваться  от имени собственного  и до значительной  части текста. Точки 

соположения  в  данном  и  прецедентном  тексте  должны  максимально 

совпадать.  Для  описания  точки  соположения  контекстов  в  реферируемой 
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работе  предлагается термин прототипная фраза. Одним из признаков отличия 

текстовых включений друг от друга является степень совпадения включения с 

прототипной  фразой.  Отсылка  аллюзии  или  иного  текстового  включения 

может идти  на прецедентный  текст  целиком, на прототипную  фразу  как его 

часть,  но  источником  аллюзии  могут  также  являться  реалии,  например, 

исторические,  то  есть  отсылка  может  происходить  на  комплекс  фоновых 

знаний читателя, не обязательно закрепленных в конкретном тексте. 

Таким  образом, текстовые  включения,  являясь одновременно  частью и 

авторского,  и  прецедентного  текста,  обеспечивают  перекличку,  или  диалог, 

текстов. Особые  диалогические  отношения  текстов  обозначены  французской 

исследовательницей  Ю.Кристевой  термином  межтекстовый  диалог.  Именно 

способность  к  такому  диалогу  и  была  названо  Ю.Кристевой 

«интертекстуальностью».  Любой  текст  является диалогом  со  всеми  прочими 

предшествующими  ему  или  последующими  текстами.  Любой  текст  ведет 

самостоятельный  диалог с читателем. Автор создает свой текст с намерением 

чтото донести до читателя, но после завершения работы и получения данного 

текста  читателем  текст  перестает  принадлежать  автору,  и  читатель, 

воспринимая и интерпретируя текст, имеет на него свои права. 

Присутствие  интертекста  в  произведении  обнаруживает  себя  в  виде 

отдельных  стилистических  структур,  несущих  коммуникативное  задание  

нахождение  отклика  со  стороны  получателя,  как  интеллектуального,  так  и 

эмоционального.  Эти  структуры  являются  не  чем  иным,  как  маркерами 

наличия  в  тексте  аллюзий  и  прочих  следов  присутствия  дополнительных 

литературных  или  культурных  плоскостей  (Макарова  2003:5).  Из 

вышесказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  определенный  набор 

стилистических  структур  является  маркером  аллюзии,  а  аллюзия,  в  свою 

очередь,  свидетельствует  о присутствии  других* текстов  в данном  тексте, то 

есть является маркером интертекстуальности. 

Аллюзия  стоит  особняком  среди  всех  текстовых  включений.  Аллюзия 

является весьма распространенной  чертой языка и речи, и в широком смысле 
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она обычно трактуется просто как косвенная отсылка на какойлибо факт или, 

в  широком  смысле, текст.  Однако  аллюзия  является  не просто отсылкой  на 

какоелибо  явление  или  факт.  Многообразие  трактовок  и  определений 

позволяет предположить, что это явление куда более сложного порядка. 

Аллюзия описывается то как «косвенная», «неполная» цитата (Тухарели 

1984) и оказывается  тождественной  реминисценции  (определения  подобного 

рода находится в основном в рамках отечественной лингвистики и могут быть 

обнаружены, например, в работах В.М. Жирмунского и И.П.Смирнова), то как 

намек  на  хорошо  известный  исторический  или  бытовой  факт  (Квятковский 

1966). Н.А.Кузьмина  понимает  аллюзию  как референцию  непосредственно  к 

миру  с  его  реалиями,  цитату    как  референцию,  опосредованную  другим 

текстом. 

Разница  между  аллюзией  и  прочими  включениями  принципиальна.  В 

реферируемой  работе  впервые делается  вывод  о том, что  из  всех  текстовых 

включений  только  аллюзия  является  средством  создания  межтекстовых 

связей,  поскольку  кроме  принадлежности  обоим  контекстам  сразу, 

первоначальному  и  принимающему,  аллюзия  является  еще  и  механизмом 

связи текстов. 

Аллюзия  является  единственным  из  текстовых  включений,  которое 

характеризуется наличием внутреннего сигнала, то есть сигнал присутствия в 

данном  тексте  иного,  прецедентного  текста,  находится  внутри  самого 

текстового  включения.  Аллюзия  является  трехсторонней  единицей:  она 

одновременно часть нового текста, часть старого текста, и сигнал присутствия 

прецедентного  текста.  Следовательно,  если  все  текстовые  включения 

являются  двухфазными  единицами,  аллюзию  можно  назвать  трехфазной 

единицей,  с  сигналом,  находящимся  внутри  включения.  Именно  это,  кроме 

прочего, позволяет выделить аллюзию в особый вид включения. 

Что  касается  соотношения  аллюзии  и  цитаты,  в реферируемой  работе 

дается  определение  цитаты  как  дословного  или  практически  дословного 

воспроизведения  фрагмента  прототипного  текста.  В  исследовании  вводится 
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термин  «непрямая  цитата»  для описания такого  вида  включения,  которое по 

форме  совпадает  с  прототипной  фразой.  Под  этим  понимается  фраза 

прецедентного  текста,  на  которую  идет  отсылка,  и  которая  является 

дословным  или  практически  дословным  воспроизведением  прецедентного 

текста.  В  случае  непрямого  цитирования  в  конечном  тексте  конкретного 

указания ни на источник заимствования, ни на автора прецедентного текста не 

присутствует.  В  работе  делается  вывод  о  том,  что  сигнал  отсылки  на 

прецедентный  текст  лежит  внутри  самой  непрямой  цитаты,  отделяя  ее  от 

прямой, и, как следствие, сближая с аллюзией. 

Классификация текстовых включений в соотношении с аллюзией может 

быть представлена в виде следующей схемы: 

Текстовые включения 

чужая^речь 

реминисценция  цитата 

цитация  прямая  непрямая 

Таким  образом,  под  аллюзией  в  реферируемой  работе  понимается 

трехфазная  единица,  характеризующаяся  одновременной  принадлежностью 

двум  текстовым  планам,  первоначального  контекста  и  принимающего,  а 

также  наличием  сигнала  внутри  самого  включения.  Кроме  этого,  под 

аллюзией  также  понимается  механизм  заимствования  фрагмента 

прецедентного  текста  в  конечный  текст,  т.е.  механизм  соположения 

контекстов. 

Пока  текст  воспринимается  читателем  как  линейный,  или 

самостоятельный авторский текст, он является «ровным». Как только в тексте 

открывается  скважина  (термин  Н.Жинкина),  или,  иными  словами,  в  текст 

входят другие  тексты,  то  есть  появляется  интертекстуальность,  текст теряет 

линейность  и  приобретает  объемность.  Такая  объемность  также  является 
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неотъемлемым  свойством  аллюзивного  текста.  При  появлении  скважины 

неизбежно повышается  экспрессивность  текста.  В реферируемой  работе под 

экспрессивностью  понимается  не  только  эмоциональное,  но  и  логическое 

усиление  части  текста  или  текста  в  целом.  Экспрессивность  предлагается 

подразделять  на локальную  и общетекстовую. Локальная  экспрессивность  

это  усиление,  которое  распространяется  лишь  на  отрезок  текста,  а 

общетекстовая  оказывает  воздействие  на  текст  в  целом,  определяя 

читательское  восприятие.  Появление  в  тексте  какоголибо  нарушения 

свидетельствует  о  повышении  экспрессивности  в  тексте,  а  функцией 

нарушения  можно  считать  деавтоматизацига  (то  есть  вызываемую 

нарушением неравномерность текста). 

В  диссертации  предлагается  классификация  нарушений  по 

иерархическим  уровням:  лексический,  синтаксический,  уровень 

сверхфразового  единства  и  текстовый  уровень,  от  минимального  отрезка 

текста и до текста в целом. 

В реферируемой работе рассматривается функционирование  включений 

в  аллюзивном  тексте.  Данный  термин  предлагается  впервые  и  обозначает 

текст,  ориентированный  на  диалог  с  предшествующими  текстами,  то  есть 

текст,  существующий  в  поле  интертекстуальности.  Такой  текст 

взаимодействует с прецедентными текстами и одновременно ориентирован на 

диалог с читателем, подразумевая отклик со стороны читателя. В аллюзивном 

тексте чрезвычайно важна роль читателя и его способности  к интерпретации. 

Таким образом, можно составить следующую схему взаимодействия  автора и 

читателя посредством текста: 

Автор  авторский текст  читатель 

текст, понятый читателем 

В  случае  аллюзивного  текста  мы  в  некотором  смысле  имеем  дело  с 

двумя  не  совсем  одинаковыми  текстами.  Автор  создает  свой  текст, 

значительным  компонентом  которого  является  вертикальный  контекст  и, 

следовательно,  фоновое  знание.  При  этом,  естественно,  у  автора  есть  некое 
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авторское намерение, реализуемое, в том числе, за счет текстовых включений 

и привносимых  ими  смыслов  (очевидно, что текстовые  включения  являются 

неотъемлемой  частью  аллюзивного  текста).  Таким  образом,  в  любом 

аллюзивном  тексте  преобладает  вертикальный  контекст  в  противовес 

горизонтальному, то есть контекст, ориентированный на прецедентные тексты 

и  фоновые  знания  читателя.  К  характеристикам  аллюзивного  текста, 

указанным  выше,  можно  добавить,  что  несомненным  компонентом 

аллюзивного  текста  является  подтекст,  или  скрытые  смыслы.  Часть 

имплицитной  информации  эксплицируется  за  счет  различного  рода 

включений и аллюзии в частности. 

При  этом  для  активации  включения  необходимо  присутствие  в 

аллюзивном  тексте  конкретного  лингвистического  сигнала  включения.  В 

данном  случае  возможны  два  пути:  либо  само  нарушение  и  является 

сигналом, то есть совпадает с ним, и тогда экспрессивность в тексте мы будем 

считать  однофазовой,  либо  нарушение  лишь  свидетельствует  о  наличии  в 

тексте  собственно  сигнала  включения,  и  в  таком  случае  экспрессивность 

является  многофазовой.  Цепочка  отсылки  к  прецедентному  тексту,  таким 

образом, выглядит поразному в зависимости от характера экспрессивности. В 

случае  однофазовой  экспрессивности  цепочка  состоит  из двух  компонентов: 

нарушение  (оно  же  сигнал)    прецедентный  текст.  В  случае  многофазовой 

экспрессивности количество компонентов увеличивается до трех:  нарушение 

  сигнал   прецедентный  текст.  На следующем  этапе  нарушение  активирует 

сигнал аллюзии. 

В диссертации  предлагается  конкретное лингвистическое  определение 

сигнала  аллюзии.  Под  сигналом  понимается  единица,  набор  единиц  или 

целый отрезок текста, совпадающие с текстом прототипной  фразы  (либо с ее 

лексическим  составом,  либо  с  ритмикоструктурной  организацией  отрезка). 

Таким  образом, сигналом текстового  включения  является отрезок  конечного 

текста, совпадающий с отрезком прецедентного текста. 
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Сигналы  текстового  включения  в аллюзивном  тексте  можно  разделить 

на два типа: одношаговый  или текстовый  и внетекстовый. Одношаговый  или 

текстовый  сигнал  лежит  внутри  самого  конкретного  текста,  а  внетекстовый 

основан  на  фоновых  знаниях  читателя  и  принадлежит  к  области 

вертикального  контекста.  Внетекстовый  сигнал  не  всегда  совпадает  с 

прототипной  фразой,  в  отличие  от  текстового.  Функционирование 

двухшагового  сигнала  в  любом  случае  базируется  на  текстовом  сигнале  

текстовый сигнал необходим как конкретная точка пересечения контекстов. 

За  счет  функционирования  включений  усложняется  смысл  данного 

текста.  У  каждой  составляющей  механизма  аллюзирования  имеется  своя 

функция, и вместе данные составляющие образуют комбинацию, которую мы 

назвали  механизмом  аллюзирования,  приводящим  к  усложнению  смысла 

текста. 

Во  второй  главе  «Механизм  и  функции  аллюзии»  рассматривается 

функционирование  механизма  аллюзирования  на  текстовом  материале. 

Анализируемые  фрагменты разделены  на группы в зависимости  от характера 

отсылки. В случае автоаллюзии, когда автор вводит аллюзию на тот же самый 

текст,  отсылку  можно  считать  внутренней,  так  как  она  лежит  внутри 

произведения.  Отсылка  также  может  быть  внешней.  Значительная  часть 

внешних  отсылок в исследованном  материале направлена на пьесы  О.Уайлда 

«Как  важно  быть  серьезным»  и  У.Шекспира  «Гамлет».  Имеются  также 

отсылки  на  другие  фоновые  знания  читателя.  Под  отсылкой  на  фоновые 

знания  понимается  аллюзия  с  такой  отсылкой,  для  которой  невозможно 

выделить  конкретную  прототипную  фразу.  В ряде  случаев  отсылка  идет  на 

весь пласт предполагаемых фоновых знаний читателя. 

В реферируемой работе текстовые включения впервые рассматриваются 

в соответствии  с этапами механизма  аллюзирования  разработанными  в главе 

1. Также впервые предлагается классификация функций включений. 

Функции  подразделяются  на  текстообразующие  и  жанрообразующие. 

Текстообразующие    это  функции,  способствующие  целостности  текста. 
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Жанрообразующие    это  функции,  отвечающие  за  принадлежность  текста к 

заявленному  жанру.  К  текстообразующим  относятся  следующие  функции: 

структурная,  внесения  нового  смысла,  введения  рекуррентной  темы,  и,  с 

некоторыми  оговорками,  создания  характеристики  персонажа,  а  также 

некоторые  другие.  Структурная  функция  обеспечивает  целостность 

построения  произведения  или соотнесение  структуры  аллюзивного  текста со 

структурой  прецедентного  текста.  Функция  внесения  нового  смысла 

обеспечивает  внесение  дополнительного  смысла  в  произведение  за  счет 

текстового  включения.  Под  введением  рекуррентной  темы  понимается 

введение  в  текст  произведения  повторяющейся  темы,  имеющей  важное 

значение для смысла всего произведения (например, тема смерти, тема войны, 

и т.д.) 

Жанрообразующие  функции  включают  создание  комического  эффекта, 

обеспечение  «открытости»  произведения,  с позиций  интертекстуальности,  и, 

опятьтаки  с  оговорками,  создание  характеристики  персонажа.  Создание 

характеристики  персонажа  может  быть  названо  двойной  функцией,  потому 

что  данная  функция  может  действовать  на  уровне  текста  и  относиться  к 

текстообразующим,  а может  создавать  комический  эффект  и, следовательно, 

быть жанрообразующей. 

Функций  предлагается  подразделять  на  собственно  функции  и 

подфункции.  Последние  могут  быть  названы  подфункциями,  поскольку  их 

самостоятельность в тексте ограничена: они могут действовать сами по себе, а 

могут способствовать созданию более крупных функций: например, созданию 

комического  эффекта,  что  является  основной  жанрообразующей  функцией, 

или  структурной,  которая  является  основной  текстообразующей  функцией. 

Например, подфункция  внесения  нового  смысла  может действовать  сама по 

себе и привносить новый смысл в текст, а может давать комический  эффект. 

Таким  же  образом  подфункция  введения  рекуррентной  темы  может  давать 

основную текстообразующую функцию   структурную. 
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От  функции,  выполняемой  включением,  зависит  экспрессивность 

текста. По нашему мнению, экспрессивность может распространяться  на весь 

текст (общетекстовая экспрессивность) или на его фрагмент (локальная). 

При  анализе  материала  рассматриваются  прямые  цитаты,  непрямые 

цитаты  и  собственно  аллюзии.  Аллюзии  и  непрямые  цитаты  объединяет 

общий  механизм  функционирования.  Прямые  цитаты  анализируются  по той 

причине, что на их фоне удобно рассматривать функционирование  непрямых 

цитат и аллюзий. Так, следующий пример относится к группе прямых цитат: 

а)Тг(21) 

... have we sot the cucumber sandwiches for Lady Bracknell 

6) OW(5) 

And...have we got the cucumber sandwiches cut for Lady Bracknell? 

Прототипной  фразой  для  примера  а)  является  пример  б).  Нарушение 

выражено  на  синтаксическом  уровне  и  является  смысловым.  Сигнал 

совпадает с самим  включением  и прототипной  фразой. Отсылка    текстовая. 

Функции  цитаты  в  данном  примере;  структурная,  поскольку  цитата 

обеспечивает  связь  с  прецедентным  текстом,  текстообразующая.  Функция 

характеристики  персонажа также относится к текстообразующим    поскольку 

Карр  к  месту  и  не  к  месту  цитирует  фрагменты  той  роли,  которую  ему 

однажды довелось  исполнить  на сцене в пьесе Дж.Джойса.  Мы также видим 

еще одну разновидность  текстообразующей  функции  введения  рекуррентной 

темы  (пьеса  Джойса  и  роль  Карра  в  ней)  и  жанрообразующую  функцию 

создание комического эффекта (Карр цитирует «Как важно быть серьезным», 

подчеркивая,  что  и  он  не  чужд  искусству  и  даже  играл  на  сцене). 

Экспрессивность   многофазовая и общетекстовая. 

Следующий пример относится к группе непрямых цитат: 

a) RG(78) 

Hamlet: Go to, I '11 no more on't; it hath made me mad. 

She falls on her knees weeping 

I say, we will have no more marriase! 
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(His voice drops to include the Tragedians, who have frozen). 

Those  that  are  married already  (he  leans  to  the  PlayerQueen and Poisoner, 

speaking with quiet edge), all but one, shall live. 

6) H(174) 

Hamlet: Go to, I'll no more on't; it hath made me mad. 

I say, we will have no more marriages; those that are married already, all but 

one, shall live; the rest shall keep as they are. 

Нарушение  выражено  на синтаксическом  уровне архаичной  структурой. 

Сигнал  не  совпадает  с  нарушением,  следовательно,  экспрессивность 

многофазовая.  Отсылка    текстовая.  Цитата  из  «Гамлета»,  осложнена 

авторской  ремаркой,  что  добавляет  к  текстообразующей  структурной 

функции  текстообразующую  функцию  авторской  ремарки:  замечание 

режиссеру  о  том,  как  автор  видит  постановку  своей  пьесы.  Нельзя  не 

отметить,  что  режиссерское  видение  постановки  также  влияет  и  на  смысл 

произносимых актерами реплик, а также вносит текстообразующую  функцию 

характеристики персонажа. Экспрессивность по функции локальная. 

a) RG(66) 

Player:  Relax.  Respond.  That's  what  people  do.  You  can't  go  through  life 

questionins your situation at every turn. 

Следующий  фрагмент является примером аллюзии с отсылкой  на общее 

фоновое  знание  читателя.  Не  представляется  возможным  выделить 

конкретную  прототипную  фразу,  отсылка  происходит  на  весь  текст  пьесы 

«Розенкранц  и  Гильденстерн  мертвы»,  поскольку  герои  на  протяжении 

повествования  задают  вопросы,  пытаясь  понять  происходящее,  но 

полученные ответы не меняют ситуацию. Экспрессивность   многофазовая и 

общетекстовая (за счет отсылки на весь текст пьесы). 

В главе 11 делается вывод о том, что сложность выражения нарушения и 

сигнала,  а  также  их  несовпадение  связано  со  сложностью  включения:  в 

прямой  цитате  сигнал  равен  включению  и  равен  прототипной  фразе,  в  то 

время  как  в  случае  с  аллюзией  возможны  различные  варианты 

20 



взаимодействия  нарушения, сигнала и самого включения. Сложность (то есть 

многофазность)  включения  также  влияет  и на функции, которые  могут  быть 

особенно разнообразны в аллюзии. 

В  целом  можно  сказать,  что  наличие  включений  в тексте  обеспечивает 

функционирование  аллюзивного  текста  в  общем  поле  интертекстуалыюсти, 

делая  произведение  открытым,  в  терминологии  постмодернизма.  Механизм 

функционирования  включений  в  тексте,  за  счет  взаимодействия  и 

функционирования  отдельных  его  этапов,  в  итоге  приводит  к  повышению 

экспрессивности  и  усложнению  смысла  текста,  обеспечивая  таким  образом 

диалог текста и автора с читателем и создавая многоуровневость смыслов. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования, 

формулируются  основные  выводы  и  намечаются  перспективы  дальнейшей 

работы. 
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