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ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 
КОМИЧЕСКОГО В РОМАНАХ ДЖУЛИАНА БАРНСА: 

ПАРАДИГМА ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ
Резюме. C помощью комплексного анализа, включающего сравнительно-историческое литературоведение и дескриптивный 

подход, исследуются средства создания комического в творчестве джулиана Барнса (р. 1946). в белорусском литературоведении 
впервые предпринимается попытка анализа характера соотношения традиционных и новаторских принципов художественного 
воплощения комического в постмодернистском тексте. показано, что традиционные приемы представлены в широком разно-
образии, большинство их реализуются на ситуативно-смысловом уровне, в то время как стилистические средства играют вто-
ростепенную роль. Особенно следует отметить такие приемы, как сближение совершенно разных характеров, несоответствие 
поведения героев ситуации, персонажей их умонастроению, противоречия в раскрытии образов. полученные результаты могут 
быть применены для анализа в соответствующем направлении, включая произведения белорусской литературы.

Ключевые слова: постмодернизм; комическое; юмор; сатира; стилистические приемы комического; ситуативно-смысловые 
приемы комического.

Abstract. In the article the means of producing comic effect in the creative works by Julian Barnes (b. 1946) are investigated with 
the help of complex analysis which includes comparative literary studies and descriptive approach. For the first time in Belarusian literary 
studies the attempt is made to analyze the correlation between traditional and innovative principles of artistic presentation of the comic 
in the postmodernist text. It is discovered that there is a great variety of traditional means and most of them are realized at the contextual 
level. Stylistic devices are introduced to a lesser extent. The main devices are as follows: juxtaposition of absolutely different characters, 
discrepancy between a character’s behavior and his inner attitude, discrepancy between one’s behavior and the situation, contradiction in 
the presentation of images. The findings can be applied to analysis in relevant areas, including Belarusian literary works.

Key words: postmodernism; the comic; humour; satire; stylistic comic devices; situational comic devices.

Будучи одной из наиболее репрезентативных фигур британской прозы рубежа ХХ–ХХI вв., джу-
лиан Барнс (р. 1946) не в последнюю очередь известен как признанный мастер в области худо-
жественного воплощения комического, представленного в его произведениях множеством разно-
образных прие мов. прежде всего это приемы, характерные для поэтики постмодернизма, а также 
новаторские худо жественные открытия писателя, являющиеся отличительными чертами его инди-
видуального стиля.

Тем не менее любое новаторское произведение неизбежно связано с традиционными средствами 
выразительности; в значительной степени это касается и постмодернистских работ с их склонностью 
к смешению жанров, интертекстуальности, пародированию и самопародированию. Традиционные ху-
дожественные приемы в данном случае могут быть в меньшей степени заметны, однако они играют 
существенную роль в произведении, оттеняя новаторские средства либо являясь основой для их соз-
дания. Именно поэтому для объективного и систематического изучения принципов художественного 
воплощения комического в творчестве дж. Барнса целесообразным представляется исследование тра-
диционных приемов.

К проблеме комического обращались многие великие мыслители прошлого (аристотель, И. Кант, 
н. Г. чернышевский, а. Бергсон). в настоящее время комическое рассматривается с точки зрения эсте-
тики (Ю. Б. Борев, Б. дземидок), литературоведения (в. е. Хализев), лингвистики (Г. Кязимов). важ-
ное место в научном осмыслении категории комического занимают классические труды М. М. Бахтина, 
а также работы таких исследователей, как С. л. Слепцова, н. в. павлова, н. н. попкова, И. а. Столяро-
ва, в. Раскин, дон и аллен нилсены, К. Тризенберг и др.

Специальных исследований белорусских ученых, посвященных специфике реализации комического 
в постмодернистской литературе и культуре, нет. Имеются работы, посвященные общим проблемам 
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постмодернизма (см. Кiслiцына 2007; Мажэйка 1999; Скоропанова 2001), а также исследованию тради-
ционных средств создания комического в тексте (см. плешкунова 2014).

Объектом литературоведческого анализа в данной статье избраны романы дж. Барнса «История 
мира в 10 ½ главах» и «англия, англия»; в основу методики исследования легли дескриптивный и ком-
паративный подходы.

Комический эффект может реализовываться как на ситуативном уровне, так и на языковом. Б. дзе-
мидок в своей работе «О комическом» систематизирует комические явления, выделяя при этом следую-
щие группы приемов:

• видоизменение и деформация явлений (преувеличение, пародирование, гротеск, основанный на 
преувеличении, травестировка и т. п.);

• неожиданные эффекты и сопоставления;
• несоразмерность в отношениях и связях между явлениями;
• мнимое объединение абсолютно разнородных явлений;
• создание явлений, которые отклоняются от логической или праксеологической нормы (см. дземи-

док 1974, 66–83).
Среди важных средств создания комического также необходимо отметить разнообразные тропы 

(эпитеты, метафоры, сравнения, оксюмороны, иногда аллегории, гиперболы и литоты), многозначность, 
комические каламбуры, зевгмы, изменение стилистических условий употребления слов, семантическое 
рассогласование (см. Кязимов 2004).

Одним из наиболее ярких средств создания комического у Барнса является сближение характеров, 
которые коренным образом отличаются друг от друга и, как следствие, не в состоянии друг друга по-
нять. например, в «Истории мира в 10 ½ главах» такое непонимание прослеживается между набожной 
мисс Фергюссон и ее отцом-атеистом (см. Barnes 2005, 174). в романе «англия, англия» подобное 
несоответствие проявляется в диалоге между историком доктором Максом и его начальником: If you 
don’t mind my saying so, Sir Jack, – though Martha could already tell from their employer’s frown that, yes, 
he minded very much (Barnes 2012, 59) ‘если вы только позволите, сэр джек, – но Марта уже видела по 
мелодраматично сдвинутым бровям начальника, что позволять он никак не намерен’ (Барнс 2003, 78). 
Также показателен разговор Макса с его коллегой джеффом: You recall newspaper reports of the find in 
Grasse two years ago? – Jeff evidently did not (Barnes 2012, 72) ‘помните, два года назад писали о на-
ходке в Грассе? – джефф, очевидно, не помнил’ (Барнс 2003, 96). в сцене беседы между этими персо-
нажами комический эффект также возникает благодаря недоразумению: джефф предлагает историку 
изменить темп повествования, подразумевая ускорение, в то время как Макс думает, что ему следует 
замедлиться.

другим средством создания комического является несоответствие между внешней реакцией героев 
романа и их истинным умонастроением. Именно так ведет себя Марта, будучи не вполне удовлетво-
ренной своей работой: She was sitting in her office, pretending to be excited about her job (Barnes 2012, 23) 
‘Она сидела в офисе, делая вид, что страшно довольна своей работой’ (Барнс 2003, 30–31).

подчиненные сэра джека поступают аналогичным образом с целью угодить начальнику: Sotto 
chuckles were appropriate and were dully provided (Barnes 2012, 32) ‘Тут были уместны приглушенные 
смешки, и они действительно прозвучали…’ (Барнс 2003, 42); Could it be the mighty Pastoral by any 
chance, sir? The chauffeur still pretended a little uncertainty… (Barnes 2012, 40) ‘это случайно не будет ге-
ниальная пасторальная, часом, сэр? – в очередной раз прикинулся робким профаном шофер…’ (Барнс 
2003, 54).

еще одним весьма распространенным приемом у дж. Барнса выступает намек или обобщенное ино-
сказание. писатель таким образом апеллирует к фантазии читателя, который с легкостью ее использу-
ет, самостоятельно додумывая мысль автора и получая удовольствие от возникшего эффекта. поясним 
это следующим примером. ценитель классической музыки сэр джек, гуляя по лесу, встречает туристов. 
в описании этой встречи имеется фраза one wore earpieces and in all probability was not listening to the 
mighty Pastoral (Barnes 2012, 42) ‘один был с плейером и слушал, несомненно, вовсе не пасторальную’ 
(Барнс 2003, 54). эти несколько слов вызывают в воображении читателя и неодобрение сэра джека, 
и разницу между ним и туристами, и современные стили музыки, которые могли звучать в наушниках. 
воспринимая это в одночасье, мы испытываем эстетическое удовольствие.

довольно часто этот прием применяется вместе с несоответствием поведения героя ситуации. Ко-
мический эффект наблюдается в эпизоде, где доктор Макс попытался узнать, где в питмен-Хауз нахо-
дится библиотека (см. Barnes 2012, 69). Зная сущность данной организации из предыдущих описаний, 
читатель в полной мере осознает нелепость подобного вопроса. на заседании комитета и в разговорах 
с Мартой историк зачастую начинает развивать одну мысль, но постепенно перескакивает на другие 
идеи и в конечном счете полностью отклоняется от темы (см. Barnes 2012, 121, 132).

Раскрывая образы героев, джулиан Барнс использует многочисленные противоречия, что служит оче-
редным комическим приемом. Особенно примечательно в этом отношении изображение сэра джека. 
при первом упоминании в романе «англия, англия» этот персонаж характеризуется как великий че-
ловек во всех смыслах этого слова. Однако уже на следующей странице указывается, что он носит 
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подтяжки, только чтобы показать свою принадлежность к клубам, которая является на самом деле 
фикцией (см. Barnes 2012, 29–30). Здесь стоит отметить параллель с изображением лоренса Бизли из 
романа «История мира в 10 ½ главах», непременно носившего галстук своего колледжа и круглую пло-
скую шапочку, отличающую любителей псовой охоты (см. Barnes 2005, 204). на деле сэру джеку отнюдь 
не чужды слабости, например самовлюбленность, доходящая до гротеска. Так, в одном выступлении 
перед подчиненными он себя чуть ли не сравнивает с Богом (см. Barnes 2012, 31–32). противоречие 
в раскрытии образа также прослеживается в романе «История мира в 10 ½ главах». С одной стороны, 
мисс Фергюссон избегает алкоголя, позиционируя себя как верующую, с другой – она берет с собой 
в дорогу опиум. Гостеприимство монахов она считает кощунством, а землетрясение, в результате кото-
рого погибли люди, справедливой карой всего лишь за то, что они пили вино на святой горе (см. Barnes 
2005, 188–189).

показывая своих героев, Барнс нередко применяет сближение возвышенных и заниженных понятий. 
подобный прием мы встречаем в реакции мисс Мейсон на богохульное поведение Марты: …swiveled 
shoulder, hennish bosom and Christian glare Miss Mason… (Barnes 2012, 13) ‘…шарнирные плечи, кури-
ную грудь и горящие христианским гневом глаза мисс Мейсон…’ (Барнс 2003, 18). Описывая церковь 
в произведении «История мира в 10 ½ главах», писатель применяет следующее сравнение, основанное 
на резком занижении: Various small dwellings pressed against its sides like a farrow af a sow (Barnes 2005, 
186) ‘различные мелкие строения льнули к ее бокам, как поросята к свиноматке’ (Барнс 1994).

немало примеров такого рода сближения наблюдается при раскрытии образа сэра джека: A cosmic 
shudder, which may have been digestive in origin, ran through Sir Jack Pitman (Barnes 2012, 33) ‘по телу 
сэра джека питмена пробежал трепет вселенского размаха и, предположительно, желудочно-кишечно-
го происхождения’ (Барнс 2003, 44); In his personal bathroom… athwart his porphyry toilet, a sense of frailty 
would sometimes come upon him (Barnes 2012, 43) ‘…на порфирном унитазе в своем личном туалете его 
иногда обуревает чувство бренности’ (Барнс 2003, 57).

Иногда, раскрывая характер персонажа, Барнс выражает искусственное недоумение, что также яв-
ляется эффективным приемом создания комического: Everybody agreed that he was a little short – for 
whatever reason – of finesse and savouir (Barnes 2012, 36) ‘всякий соглашался, что с finesse и savouir 
у этого человека, бог весть почему, как-то туго’ (Барнс 2003, 49).

в творчестве дж. Барнса можно встретить элементы нонсенса, для которого характерно стремление 
перевернуть вверх ногами, вывернуть наизнанку, смешать (или сблизить) высокое и низкое, великое 
и малое и прочие многочисленные и разнообразные по своей изобретательности гротески и эксцентри-
ческие эскапады. Одной из особенностей нонсенса является его антирелигиозность и антидидактич-
ность (см. демурова 1979, 88). Так, героиня романа «англия, англия» Марта переделывает молитву 
в школе, превращая ее в нонсенсное произведение наподобие стихотворений из «алисы в стране чу-
дес» (см. Barnes 2012, 12). это также создает юмористический эффект в произведении.

У Барнса мы можем встретить и такое средство создания комического, как отклонение от праксео-
логической нормы. например, в романе «англия, англия» приводится история о том, как Бетховен за-
блудился, прогуливаясь вдоль канала. Комический эффект достигается за счет усложнения простой 
задачи: нужно было просто вернуться назад вдоль этого же канала (см. Barnes 2012, 96).

Комично передается реакция героев на необычную ситуацию. Так, после неприличной реплики на-
чальника смущение членов комитета изображается посредством детального описания внешнего по-
ведения: The committee found unprecedented interest in the grain of the table, the flock of the wallpaper, 
the glitter of the chandelier (Barnes 2012, 93) ‘Комитет проникся беспрецедентным интересом к узору 
столешницы, рисунку обоев, переливам люстры’ (Барнс 2003, 124).

Среди других традиционных средств создания комического стоит отметить метафору: An element 
of propaganda, of sales and marketing, always intervened between the inner and the outer person (Bar-
nes 2012, 6) ‘Между человеком внутренним и человеком внешним всегда затесывается посредник – от-
дел продаж и маркетинга, ведомство пропаганды’ (Барнс 2003, 10); impurity and corruption of the memory 
system (Barnes 2012, 7) ‘развращенность и коррумпированность структуры под названием память’ 
(Барнс 2003, 10); human brain churned out ‘человеческий мозг наштамповал’ (перевод наш. – М. Р.) 
(Barnes 2012, 38). встречаются единичные случаи метонимии: Much better to leave it to the blue eyes 
and blond curls of Marco Polo (Barnes 2012, 124) ‘Гораздо лучше перепоручить дело голубым глазам 
и светлым кудрям Марко поло’ (Барнс 2003, 163). в целом, однако, метафоры и метонимии, дополняя 
палитру средств создания комического, все же воспринимаются менее остро и не всегда заметны на 
фоне остальных приемов.

неожиданность выступает очередным приемом, который регулярно встречается в творчестве 
дж. Барнса. например, мать говорит Марте, что даже нерон иногда выпускал свою мать погулять, на 
что Марта отвечает, что нерон приказал ее убить (см. Barnes 2012, 21). неожиданность как комиче-
ский прием наблюдается и в следующем примере: So undemocratic. So elitist. I might have to borrow it 
(Barnes 2012, 73) ‘Как антидемократично. Какой снобизм. вполне возможно, мне придется позаимство-
вать это выражение’ (Барнс 2003, 98).

Комично выглядит несоответствие ожиданий героев романа реальности. Так, например, Макс впа-
дает в депрессию из-за невежества англичан в области истории, а сэр джек испытывает разочарование 
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из-за явлений, которые иностранцы ассоциируют с англией. Гротескно изображено самомнение питме-
на, когда он привлекательные вещи, ассоциирующиеся с англией, считает своими заслугами.

Безусловно, прибегает автор и к иронии, которой пронизан, например, следующий диалог между 
сэром джеком и Мартой:

– We are a proud race, undefeated in war since 1066?
– With notable victories in American Revolutionary War and the Afghan Wars (Barnes 2012, 46).
‘– Мы – гордая нация, не терпевшая поражений в войнах с 1066 года?
– Одержавшая выдающиеся победы в американской революционной войне и афганских войнах’ 

(Барнс 2003, 63).
в следующем эпизоде комический эффект достигается за счет преуменьшения:
– Still, we defeated Napoleon, the Kaiser, Hitler.
– With a little help of our friends (Barnes 2012, 46).
‘– И все же мы победили наполеона, кайзера, Гитлера.
– С небольшой помощью друзей’ (перевод наш. – М. Р.).
Местами данный диалог приобретает абсурдистский характер:
– Tell me, did you have your hair cut in that way especially for this interview?
– No, for the next one (Barnes 2012, 47).
‘– Скажите, вы стрижку сделали специально для этого собеседования?
– нет, для следующего’ (Барнс 2003, 63).
К абсурдистскому диалогу дж. Барнс прибегает и в «Истории мира в 10 ½ главах», где изображается 

средневековый суд над червями-древоточцами. в другой главе отмечаются абсурдистские диалоги меж-
ду мисс Фергюссон и местными землевладельцами на тему, больше ли англия лондона или насколько 
турецкий флот больше английского, французского и русского, вместе взятых (см. Barnes 2012, 180).

на лингвистическом уровне комическое представлено семантическим рассогласованием слов, на-
пример в эпизоде, где сэр джек «пригласил доктора Макса убираться» (Barnes 2012, 69). Использует 
автор и аллитерацию. Так, мать Марты разделяет всех мужчин на подлецов и бесхребетников, что 
в оригинале звучит either wicked or weak (Barnes 2012, 17). Однако лингвистические средства представ-
лены в текстах не столь обширно, уступая место ситуативно-смысловым приемам.

на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в романах дж. Барнса 
имеется широкий спектр разнообразных средств создания комического, большинство которых основа-
ны на изображении комичной ситуации. Среди всего многообразия средств особенно следует отметить 
сближение совершенно разных характеров, несоответствие поведения персонажей их умонастроению, 
несоответствие поведения героев ситуации, противоречия в раскрытии образов.

С точки зрения научной новизны впервые в белорусском литературоведении предпринимается 
попы тка определения роли и места традиционных литературных приемов создания комического в твор-
честве дж. Барнса. никогда ранее отдельно не исследовавшаяся отечественными литературоведами 
проблема соотношения традиционных и новаторских принципов художественного воплощения коми-
ческого в постмодернистском тексте является актуальной и для анализа произведений белорусской 
литературы, написанных в русле данного направления.
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