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ВВЕДЕНИЕ 

Жанр колонки, зародившийся в середине XVII века с целью снижения 

стоимости цен на газеты, до настоящего времени является основным средст-

вом получения информации для любого круга читателей. Интерес к данному 

жанру объясняется тем, что он является источником, с помощью которого 

можно быстро получить информацию по интересующей теме. Статьи, напи-

санные в жанре колонки, публикуются с периодичностью в газетах и журна-

лах, в них автор выражает свое субъективное мнение. Главное отличие ко-

лонки от других жанров – неизменность её авторства, тематики и дня публи-

кации. В данном исследовании рассматривается жанровое своеобразие ко-

лонки в творчестве Джулиана Барнса, писателя, который начал свою карьеру 

колумниста в журнале «Нью-Йоркер». 

Актуальность данной работы обусловлена, прежде всего, недостаточной 

изученностью жанра колонки, возросшим интересом к творчеству Джулиана 

Барнса, одного из ключевых писателей-постмодернистов в литературе Бри-

тании, а также отсутствием исследований, посвященных эссеистике Барнса. 

Объектом исследования являются эссе, написанные в жанре колонки 

Предметом исследования является жанровое своеобразие колонки Джу-

лиана Барнса. 

Целью данного исследования является комплексный, 

лингвостилистический анализ жанра колонки в творчестве Джулиана Барнса. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть творчество Джулиана Барнса в контексте теории постмо-

дернизма и проанализировать сатиру в эссеистике писателя; 

2. Изучить историю развития журнала «Нью-Йоркер», рассмотреть его 

разделы и тематику; 

3. Проанализировать жанр колонки и эссе путем выделения их особенно-

стей и характеристик и рассмотреть историю развития данных жанров; 
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4. Проанализировать эссе Джулиана Барнса, написанные в жанре колонки 

и сатиру в творчестве Джулиана Барнса. 

Материалом исследования послужили следующие произведения Джу-

лиана Барнса: «Метролэнд», «До того как она встретила меня»,«Глядя на сол-

нце», «Как все было», «Предчувствие конца», «Англия, Англия»,«Нечего бо-

яться», «Письма из Лондона», «Уровни жизни», «Артур и Джордж». 

Теоретико-методологическая база основывается на литературоведче-

ских исследованиях (проведение исследования сатиры, жанра колонки, эссе 

Джулиана Барнса, написанных в жанре колонки). 

Методы исследования: биографический, исторический,  

культурологический, лингвостилистический анализ. 

Научная новизна работы состоит в том, что она является первым рус-

скоязычным исследованием эссеистики Джулиана Барнса. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в клас-

сификации жанра колонки и систематизации материала на основе произведе-

ний Джулиана Барнса. 

Практическая значимость работы заключается в дальнейшем использо-

вании результатов исследования в курсе «История литературы стран изучае-

мого языка» и «Практический курс английского языка». 

Данное исследование состоит из введения, теоретической главы, практи-

ческой главы, заключения, библиографического списка и приложения. Пер-

вая глава посвящена творчеству Джулиана Барнса в контексте постмодер-

низма, журналу «Нью-Йоркер», а также жанру колонки, его появлению и раз-

витию. 

Вторая глава посвящена анализу колонки в творчестве Джулиана Барнса 

на примере эссе из сборника «Письма из Лондона» (Letters from London). В 

данной главе также представлен анализ сатиры в произведениях Дж. Барнса. 

В заключении приводятся результаты, а также выводы, сделанные по ходу 

исследования. Приложение содержит переведенное нами интервью Джулиа-
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на Барнса, опубликованное на испанском языке в газете «Cтрана» (El pais) на 

тему искусства, человеческого существования и смерти. 
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ГЛАВА 1 ФЕНОМЕН ДЖУЛИАНА БАРНСА В СОВРЕМЕН-

НОЙ БРИТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1 Джулиан Барнс − писатель, критик, колумнист 

Джулиан Патрик Барнс − один из величайших английских писателей со-

временности − родился 19 января в 1946 году в городе Лестер, центральной 

части Англии. Его родители, преподаватели французского языка, привили 

ему интерес к французскому языку, Франции и ее культуре в раннем возрас-

те, что значительно повлияло на творчество писателя. После переезда семьи в 

пригород Лондона в 1957 году Джулиан Барнс начал обучение в Школе лон-

донского Сити для мальчиков, расположенной на берегу Темзы. В 1964 году 

писатель поступает в Магдален-колледж (Оксфорд) на факультет современ-

ных западноевропейских языков, заканчивает обучение с отличием в 1968 

году и начинает заниматься филологическими исследованиями. В универси-

тете Барнс изучает русский язык и отправляется в путешествие по России с 

группой других студентов в 1965 году. 

Писатель начинает работу лексикографом, затем − критиком и редакто-

ром в «Нью-Стейтсмен», через некоторое время он публикует свой первый 

рассказ «Кораблекрушение», когда начинает работу в журнале «Нью-

Йоркер» в 1989 году. В журнале Барнс ведет колонку на различные темы: на-

чиная от искусства и заканчивая политикой Великобритании. Писатель также 

работал на телевидении, но по его словам, застенчивость помешала дальней-

шему развитию его карьеры. Книги Джулиана Барнса относят к постмодер-

низму, но в интервью с Владимиром Познером писатель отрицает данный 

факт и считает такое мнение одним из литературных ярлыков. 

Жанровое разнообразие произведений Барнса представлено жанрами эс-

се, рассказа, романа, детективного романа и рецензии. В зрелом возрасте пи-

сатель стал все чаще обращаться к жанру эссе в связи с выбранной им тема-

тикой. 
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В раннем творчестве Барнса преобладал жанр детективного романа, кото-

рый автор издавал под псевдонимом Дэн Кавана. Данные произведения, как 

позднее утверждал писатель в одном из своих интервью, оказались крайне 

неудачными. Основным жанром в творчестве Джулиана Барнса становится 

роман. Произведения Барнса могут быть охарактеризованы как философские, 

в них всегда поднимаются проблемы, касающиеся человеческой позиции в 

обществе. Героями Джулиана Барнса становятся люди из среднего класса, 

они обычно находятся под давлением того политического устройства, кото-

рое господствует в стране. Местом действия романов Барнса обычно являет-

ся Великобритания, а также события романа часто происходят во Франции. 

Джулиан Барнс написал 24 произведения, из которых 3 − сборники рас-

сказов, а именно, − «По ту сторону Ла-Манша» (Cross Channel, 1996), «Ли-

монный стол» (The Lemon Table, 2004), «Пульс» (Pulse, 2011), мемуары − 

«Нечего бояться» (Nothing to Be Frightened Of, 2008), 12 романов − «Метро-

ленд» (Metroland, 1980), «До того, как она встретила меня» (Before She Met 

Me, 1982), «Попугай Флобера» (Flaubert’s Parrot, 1984), «Глядя на солнце» 

(Staring at the Sun, 1986), «История мира в 10½ главах» (A History of the World 

in 10½ Chapters, 1989), «Как всё было» (Talking it Over, 1991), «Дикобраз» 

(The Porcupine, 1992), «Англия, Англия» (England, England, 1998), «Любовь и 

так далее» (Love, etc, 2000), «Артур и Джордж» (Arthur & George, 2005), 

«Предчувствие конца» (The Sense of an Ending, 2011), «Шум времени» (The 

Noise of Time, 2016). 

Четыре произведения Джулиана Барнса относятся к документальной про-

зе − «Письма из Лондона» (Letters from London, 1995), «Хочу заявить» (Some-

thing to Declare, 2002), «Педант на кухне» (The Pedant in the Kitchen, 2003), 

«Уровни жизни» (Levels of Life, 2013). 

Писатель получил премию Сомерсета Моэма за первый роман «Метро-

ленд» (Metroland, 1980) в 1981 году, также он был удостоен мемориальной 

награды Джеффри Фебера за роман «Попугай Флобера» (Flaubert’s parrot, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_It_Over
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Porcupine
https://en.wikipedia.org/wiki/England,_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Love,_etc_(novel)
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1984) в 1992. Джулиан Барнс получил премию «Фемина» за «Как все было» 

(Talking it over,1991) и букеровскую премию за роман «Предчувствие конца» 

(The sense of an ending, 2011). Необходимо отметить, что романист был триж-

ды номинирован на Букеровскую премию, но получил ее лишь в 2011 году. 

Также критики отмечают перевод романа Альфонса Доде «На земле боли» 

(In the land of pain,1930), выполненный писателем. 

1.2 Творчество Джулиана Барнса в контексте постмодернизма 

Творчество Джулиана Барнса относится к литературе постмодернизма. 

Впервые термин постмодернизм появился в работе Р. Панвица «Кризис евро-

пейской культуры» в 1917 году в период Первой мировой войны. В 1934 году 

он определяется Ф. де Онисом как реакция на модернизм в «Антологии ис-

панской и латиноамериканской поэзии». Широкую известность термин «по-

стмодернизм» приобрел после публикации работы «Язык архитектуры по-

стмодернизма» Чарльза Дженкса. 

Умберто Эко определяет постмодернизм как механизм смены одной 

культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на смену модерниз-

му. В работе Postmodernism and Literature Барри Льюиса автор приводит сле-

дующее определение: постмодернизм – это литературное направление, кото-

рое находится в упадке и вскоре исчезнет. 

Основными отличительными чертами постмодернизма являются ирония, 

черный юмор и игровая форма, cвязанная с идеей Ж. Деррида, а также вре-

менное искажение (автор искажает временные рамки), пастиш (автор комби-

нирует элементы разных стилей), фрагментация (автор разделяет текст на 

фрагменты и разделы заголовками, числами или символами), паранойя (герои 

уверены в присутствии заговора и в связи таких элементов, как числа, карти-

ны и знаки), интертекстуальность (автор ссылается на другие произведения). 

Произведения Джулиана Барнса характеризуются простыми повествова-

тельными моделями, в которых автор отражает актуальные проблемы совре-

менности, а также четким разделением героев по моральным принципам. В 
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повествовании объективность уступает субъективности, так как автор часто 

обращается к жанру эссе. Барнс неизменно обращается к коллажному по-

стмодернистскому письму путем объединения фрагментов историй, которые 

формируют одно произведение. Например, «История мира в 10 1/2 главах», 

где описывается авторская интерпретация потопа, состоит из десяти новелл, 

объединенных в роман. Автор широко использует постмодернистский прием 

“rewriting” − переписывание каждого нового текста поверх старого и автор-

скую игру с читателем и текстом, которая прослеживается во всех романах 

Джулиана Барнса. 

Произведения писателя представляют собой синтез различных жанровых 

форм, так, например, роман «Глядя на солнце» относится к жанру философ-

ского романа и литературной фантастики о ближайшем будущем. Иногда 

Барнс отказывается от авторского слова, его персонажи общаются напрямую 

с читателем, примером может стать «Как все было», в котором герои расска-

зывают историю своих взаимоотношений от первого лица без вмешательства 

автора. Развернутое использование исповедальности во всех произведениях 

писателя объясняется  философскими размышлениями автора.  

Барнс также привносит в свои романы элементы детектива. Этот прием 

прослеживается в «Попугае Флобера» и многих других романах писателя. 

Тематика произведений Барнса разнится от культуры Франции, искусст-

ва, любви и cмерти до религии. Необходимо отметить, что, несмотря на оп-

ределенный интерес писателя к политике, в большинстве его произведений 

политические события отходят на второй план. Одной из главных тем Джу-

лиана Барнса можно назвать Францию и её культуру. Герои романов − анг-

личане из среднего класса, также один из героев может быть французского 

происхождения или владеть языком этой страны, например, в романе «Мет-

роленд» (Metroland) Кристофер Лойд приезжает в Париж, где знакомится с 

француженкой Аник; в «Как все было» (Talking it over) Джиллиан – наполо-

вину француженка по материнской линии. Франция представляется Барнсом 
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страной, где человек может обрести свободу, она символизирует культуру 

для главных героев, которые используют французские выражения. Тема ис-

кусства становится основной в каждом романе писателя, так, например, Лойд 

и его друг Тони из романа «Метроленд» рассуждают о нём следующим обра-

зом:  

«Жизнь кончена; но кончено ли искусство?» [2,c .6]. 

«Причина, почему мы так часто ходили в Национальную галерею, была 

очевидна. Мы исходили из того (и никто из наших знакомых в здравом уме 

не стал бы оспаривать данное утверждение), что самое важное в жизни – это 

Искусство, некая непреходящая константа, которой нельзя изменять ни при 

каких обстоятельствах и которая неизменно вознаграждает тебя за верность; 

а именно – благотворно влияет на тех, кто подвержен его влиянию. Люди, 

проникшиеся искусством, становятся не только более культурными и дос-

тойными интереса, они становятся лучше в самом широком смысле – добрее, 

мудрее и прекраснее, – они становятся более миролюбивыми, более актив-

ными, более чувствительными. А если нет, то зачем вообще затевать «встре-

чи с прекрасным»?» [2,c .21]. 

Искусство, в понимании писателя, представляет собой смысл человече-

ской жизни, без него человек не мог бы развиваться, тем самым привнося в 

мир достойные внимания книги, картины и музыку. Часто в произведениях 

Барнса можно увидеть сравнения людей или ситуаций с каким-либо произве-

дением. Такое проецирование позволяет читателю сопоставлять искусство и 

реальную жизнь для того, чтобы прийти к определенным выводам.  

О смерти писатель рассуждает в произведении «Нечего бояться» (Nothing 

to be afraid of), в котором Джулиан Барнс признается, что боится её и отрица-

ет существование Бога:  

«Я не верю в Бога, но мне Его не хватает» [3,c .5].  

.Тема любви играет второстепенную роль в романах писателя, хотя в не-

которых произведениях герои идут на решительные действия ради любви. 



11 

 

Например, в «До того, как она встретила меня» любовь заставляет главного 

героя пойти на преступление, в романе «Метроленд» Кристофер отказывает-

ся от свободной разгульной жизни во Франции ради своей жены Марион, в 

романе «Как все было» Стюарт и Оливер борются за любовь Джиллиан. Од-

нако, несмотря на такие поступки во имя любви, главная роль в жизни героев 

отведена искусству, что подтверждается их интеллектуальными взглядами на 

жизнь. 

1.3 Сатира в творчестве Дж. Барнса 

В своих произведениях Джулиан Барнс широко пользуется приемом са-

тиры. Прием сатиры считается национальным в истории английской литера-

туры. Свое начало сатира берет в произведениях Дж. Чосера, творчестве Дж. 

Свифта и Дж. Филдинга. Сатира – это, прежде всего, негативное отношение к 

изображаемому предмету, его осмеяние и обличение явлений действительно-

сти, которые резко отличаются от идеальных представлений о них. Сатира 

выражается при помощи таких комических средств, как сарказм, ирония, ги-

пербола, гротеск, аллегория и пародия. 

Сатира происходит от латинского слова satura, которое имеет два значе-

ния: первое – это божество, козлоногое существо, а второе − мешанина. Из-

начально сатира являлась жанром, но со временем она утратила данное зна-

чение. Для достижения сатирического эффекта автор использует карикатур-

ное преувеличение, описывая поступки и поведение героев для создания яв-

ной дисгармонии, которая вызывает смех у читателей или же заставляет за-

думаться о важных философских вопросах; также автором часто высмеива-

ются устои несправедливого мира. Термин сатира был введен римским писа-

телем Эннием, автором “Анналов”, им он озаглавил четыре своих стихотво-

рения. Луцилий , его последователь, использовал то же самое название для 

30 своих книг. 

В литературе яркими примерами сатиры являются произведения следую-

щих авторов: в античности – Аристофан, Плавт, Теренций, Менипп, в эпоху 
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средневековья – авторы французского эпоса «Роман о лисе», Пьер из Сен-

Клу, священник из Crois-en-Brie, Ришар де Лизон), эпохи Возрождения 

(Эразм Роттердамский, С. Брант, Ульрих фон Гуттен). Исследователи отно-

сят к канону сатирических произведений – «Сатирикон», «Похвала глупо-

сти», «Корабль дураков» и «Письма темных людей». 

Сатира Барнса отличается чрезвычайной прямолинейностью и язвитель-

ностью, она выделяет его стиль среди стилей других писателей и показывает 

способность Барнса использовать постмодернистский прием игры. С помо-

щью сатиры писатель обличает низость, подлость и пороки людей с помо-

щью разнообразных стилистических приемов, напоминая читателям о важ-

ных нравственных ценностях, таких как доброта и справедливость. Писатель 

использует сатиру не только в романах, но и в документальной прозе. Самы-

ми известными сатирическими произведениями писателя являются сборник 

эссе «Письма из Лондона» и роман «Англия, Англия», анализ которых будет 

представлен во второй главе данного исследования. 

 

1.4 Сотрудничество Джулиана Барнса с журналом «Нью-Йоркер» 

1.4.1 Особенности журнала «Нью-Йоркер» 

Эссеистика Джулиана Барнса во многом основывается на собственном 

опыте писателя в журналистике, в частности, работе Барнса в журнале «Нью-

Йоркер», где на протяжении многих лет выходила его авторская колонка. 

Журнал «Нью-Йоркер» − культурный обозреватель общественной жизни 

Нью-Йорка, в котором публикуются эссе, критика, комиксы, художественные 

произведения и поэзия. Журнал, основанный Гарольдом Россом и его женой 

Джейн Грант, впервые был выпущен 21 февраля 1925 года, тогда он состоял 

из 32 страниц и стоил 12 центов. На первой обложке был изображен Юстас 

Тили, прототипом которого является реальный человек − французский граф 

Д’Орсе, рисунком занимался Ри Ирвин, а имя было выбрано Кори Фордом. 
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Для издания журнала Россу потребовалось сотрудничать с Раулем Флейшма-

ном и открыть издательский дом Ф-Р (F-R Publishing Company). 

Изначально, Гарольд Росс определял журнал как юмористический, но он 

занял одно из главных мест в беллетристике и журналистике. Работа над 

журналом проводилась каждый день, Росс выбирал только лучшие обложки, 

истории и комиксы для публикации. Произведения самых известных и та-

лантливых писателей стали публиковаться в XX и XXI вв., одними из них 

были рассказы Джона Апдайка, Дороти Паркер и Трумена Капоте. Огромный 

вклад в развитие журнала был сделан Джоном Тёрбером, он подготовил 

большое количество иллюстраций для «Нью-Йоркер», также в нем публико-

вались его рассказы, которые помогли журналу стать узнаваемым и популяр-

ным. 

После Гарольда Росса журнал возглавляли Уильям Шон, Роберт Готлиеб 

и Тина Браун, которая адаптировала «Нью-Йоркер»  под современного чита-

теля, сделав его более популярным, и представила новые разделы, касаю-

щиеся политики и шоу-бизнеса. 

На данный момент цена журнала «Нью-Йоркер» составляет 8 долларов 99 

центов. Выпуск и журнал 2017 года состоит из следующих разделов: Goings 

on about Town, The talk of the town, Fiction, The critics, Poems, Cover. 

Goings on about town посвящен культурным мероприятиям, проходящим в 

Нью-Йорке − выставкам, концертам, пьесам и кино, здесь обычно указывает-

ся название мероприятия и адрес, где оно будет проходить. Также отдельно 

выносится ресторан, который подвергается критике корреспондентов журна-

ла. В разделе журнала были представлены следующие мероприятия, которые 

можно было посетить в марте 2017 года: мюзикл Sunset Boulevard, фильм Fif-

ty shades darker, рок-концерт группы The So So Glos, классический концерт 

St.Petersburg Phillarmonic, традиционные японские танцы Nihon Buyo, а так-

же следующие галерею и музей − Сristine Brash и Museum of Modern art. 

Пример колонки можно посмотреть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Пример колонки. 

В разделе The talk of the town обсуждаются политические события, проис-

ходящие в мире. Так, в разделе мартовского номера журнала автор рассмат-

ривает первые распоряжения Дональда Трампа в качестве президента Аме-

рики. 

Раздел Fiction включает короткое произведение художественной литера-

туры. В разделе представлен рассказ Crazy they call me Зеди Смит, посвя-

щенный американской певице Билли Холидей, в рассказе присутствуют ал-

люзии на ее песню Strange Fruit, также автор использует псевдоним Lady 

Day, обращаясь к ней. 

В разделе The critics представлены рецензии на фильмы, музыку и книги. 

В мартовском разделе читатель мог найти критику на роман The island within, 

написанный Элизабет Бишоп, на пьесы Брэнжона Джейкоба Дженкинса, на 

сериал HBO − Big little lies. 

В разделе Poems публикуют стихотворные произведения, иногда их раз-

мещают рядом с рассказами других авторов. В мартовском журнале были 

опубликованы следующие поэмы: Lisburn Road, написанная Майклом Хоф-

манном, и The break-in − Хафизах Гетером. 

Cover не является разделом, но присутствует в содержании для того, что-

бы указать имя художника. Обложка мартовского номера «Нью-Йоркер» под 

названием Eustace Vladimirovich Rilley была выполнена Барри Блитом. 
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Таким образом, журнал представляет собой статьи, тематика которых 

разнится от политики до критики. Журнал интересен читателю, прежде всего, 

благодаря жанру колонки, в котором написаны все статьи, содержащиеся в 

нем, что позволяет читателям затрачивать меньше времени на получение не-

обходимой информации. Также в журнале можно найти актуальную инфор-

мацию о культурной жизни общества. 

 

1.4.2 Типология колонки 

Первоначально колонка возникла как типографический элемент − буквы 

алфавита, знаки пунктуации, иллюстрации любых видов. В 1880 году колон-

ка становится рубрикой – разделом в газете или журнале, а затем жанром ху-

дожественного произведения, характеризующимся определенными стили-

стическими признаками. 

Жанр колонки зародился в середине  XVII века, в связи с высокими цена-

ми на газеты текст стали печатать в виде абзацев мелким шрифтом, разделяя 

его на столбцы. Традиция печатать все сенсационные новости в отдельной 

колонке появилась в XIX веке, исторически жанр колонки возник как «чело-

веческий комментарий» к событию. Необходимо отметить, что предком ко-

лумнистики является жанр эссе, ведь именно в нем автор мог выразить свое 

субъективное мнение. В XX веке колонка стала основным средством органи-

зации и передачи информации. Колонку пишет либо автор, либо так назы-

ваемая «команда», то есть несколько человек из редакции, затем эти произ-

ведения публикуют под коллективным псевдонимом. Некоторые колумни-

сты, например, Джулиан Барнс, после регулярной публикации и повышенно-

го интереса среди читателей собирают написанный материал в сборники.  

Колонка может представлять собой образец аналитического или художе-

ственно-публицистического жанра. Аналитический жанр колонки подразде-

ляется на следующие типы: 
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Рецензия − критический обзор, в котором дается анализ и оценка литера-

турного произведения, и который направлен на  выявление его достоинств и 

недостатков.  

Обозрение – жанр, определяющим признаком которого является освеще-

ние событий, произошедших в мире. Для обозрения также характерна субъ-

ективность, так как данный жанр всегда отражает позицию автора. 

Комментарий направлен на научно-справочный аппарат книги, то есть 

это пояснение к тексту.  

Художественно-публицистический жанр колонки  подразделяется на эссе 

и фельетон. Слово эссе произошло от французского “essayer” – пытаться, 

родоначальником жанра является Мишель де Монтень, который первым дал 

определение жанра в своей работе «Опыты» (Les Confessions), назвав его эссе 

(опубликовано в 1594 г.). 

Разные источники приводят следующие определения жанра эссе. По мне-

нию Л. П. Крысиной, эссе − это очерк, в рамках которого представляют трак-

товку проблем в свободной форме, а не в научном стиле; согласно «Большо-

му энциклопедическому словарю», эссе − жанр философской прозы, который 

сочетает в себе субъективную, индивидуальную позицию автора и неприну-

жденный разговорный стиль; «Краткая литературная энциклопедия» опреде-

ляет эссе как прозаическое сочинение с небольшим количеством страниц и 

неограниченной композицией, в котором автор рассказывает о своих чувст-

вах и личных впечатлениях. 

Эссе обладает такими признаками, как: 

o небольшой объем произведения; 

o незавершенность; 

o спонтанность; 

o конкретная тематика (работы, в которых автор рассматривает не-

сколько проблем, не могут относиться к жанру эссе) 
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o индивидуальность (автор делится личными впечатлениями, пережи-

ваниями и размышлениями по поводу интересующей его темы или проблеме) 

o субъективность (главным отличительным признаком эссе является 

субъективность, поскольку автор выражает свое личное мнение, что делает 

невозможным называть эссе объективным) 

Данные признаки сходны с отличительными чертами постмодернистской 

литературы в целом, что и делает данный жанр востребованным в эпоху по-

стмодернизма. 

К наиболее известным эссеистам XVIII−XIX вв. можно отнести Сэмюэля 

Тэйлора Кольриджа, Чарльза Лэма, Джеймса Генри Ли Ханта. Необходимо 

отметить одного из известных английских эссеистов Уильяма Хазлита, по-

скольку его эссе было сфокусировано на человеке как существе социальном 

и политическом. 

В Японии жанр эссе появился несколько веков назад, задолго до европей-

ского. Данный жанр назывался «дзуйхицу». Автор описывает все, что его ок-

ружает, в виде несвязанных эссе с различными идеями, самым известным 

представителем данного жанра является придворная императрицы Тэйси – 

Сей-Сёнагон. В её сборнике эссе «Записки у изголовья» рассматриваются са-

мые различные темы: от этикета, жизни дворца, поэзии до ветки сакуры.  

В современной культуре существуют такие виды эссе, как киноэссе 

(обычно это документальное кино) и фотографическое эссе (серия фотогра-

фий с помощью, которых автор передает какую-то идею или проблему, кото-

рая  его интересует). 

Исследователи выделяют также такой вид эссе, как фельетон (с француз-

ского языка “feuille” − «лист»), который появился в начале XVIII века в газе-

те «Газета политических и литературных дебатов». Родоначальниками жанра 

фельетона принято считать Франсуа-Мари Аруа Вольтера и Дени Дидро. Со-

гласно «Литературной энциклопедии», фельетон − малая художественно-

публицистическая форма, характерная для периодичной печати (газеты, жур-
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нала) и отличающаяся злободневностью тематики, сатирической заостренно-

стью или юмором. 

В 1800 году начали выпускаться дополнительные листы к газетам, а затем 

произошла смена формата путем их удлинения книзу. Некоторое время фель-

етону был присущ политический характер, это происходило в эпоху первой 

французской революции, когда общество, разочаровавшееся во власти, ждало 

новых взглядов на происходящие события. В фельетоне содержались призы-

вы к свержению монарха, революционным действиям, убийствам, а также 

ненависти к церкви и религии. 

В 30-40 гг. популярным становится фельетон, в котором содержатся пу-

тевые наброски. В 50-60 гг. в фельетоне преобладает политическая сатира из-

за появления новых общественных движений во Франции. В России термин 

фельетон впервые используется в 1820 году в «Вестнике Европы» − русском 

ежемесячнике, выпускавшемся в Санкт-Петербурге с 1866 по 1918 год, в ко-

тором поднимались разнообразные политические вопросы.  

Наиболее известными фельетонистами считаются: Шарль Нодье, Дену-

айе, Жирарден.  

Существует два вида фельетона − беллетризованный (конкретно-

изобразительный) и аналитический (обобщающе-характеризованный). 

Колонкой, по мнению испанских исследователей  Бифенте Леньеро и 

Карлоса Марина, называют текст, который публикуется в газете или журнале 

в определенном разделе, с определенной периодичностью, с неизменным за-

головком, в котором читатель может найти информацию, касающуюся акту-

альных новостей и интересных фактов с комментариями автора. 

Колонка обычно оформляется согласно следующим правилам: 

1. У колонки есть постоянный заголовок (за колонкой закреплено опреде-

ленное название, по которому читатель может ее распознать). 
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2. Колонку размещают в определенном разделе на нескольких страницах. 

Таким образом, читатели могут запомнить ее расположение, и ознакомиться 

с тем разделом, который им действительно интересен. 

3. Колонка выпускается с определенной периодичностью в соответствии 

со сроками установленными редакцией. 

4. Колонки, в которых автор выражает свое личное мнение, вызывают 

наибольший интерес у читателей; такие колонки всегда подписываются ав-

тором, кроме тех случаев, когда колумнист хорошо известен читателю. Ав-

торство колонки не меняется, журналист, имеющий определенный статус, 

популярный среди читателей, как правило, редко заменяется другим. 

Cуществуют анонимные колонки, в которых автор информирует читателей, 

не выражая в них свое личное мнение, а лишь знакомя читателей с события-

ми происходящими в мире, обычно такую колонку не подписывают. 

5. Колонка имеет определенную тему или специализацию, то есть на-

правленность, ее автор – специалист в какой-то определенной сфере деятель-

ности, например, спорт, мода и т.д. 

К характеристикам колонки можно отнести следующее: 

1. Краткость (автор кратко информирует читателей о тех или иных собы-

тиях, которые происходят в мире). 

2. Понятность (автор использует лексику, понятную читателю). 

3. Непринужденность (автор может использовать непринужденный тон). 

Выделяют следующие виды колонок: 

1. Колонка-мнение, в которой выражается мнение автора по какой-нибудь 

определенной теме. 

2. Колонка слухов, в которой колумнист делится слухами о знаменито-

стях и других видных деятелях. 

3. Юмористическая колонка, которая, как правило, пишется для того, 

чтобы развлечь читателя, автором выделяются какие-то юмористические 

стороны ситуации, о которой он пишет. 
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4. Колонка-рассуждение, которая побуждает читателя на размышления. 

5. Колонка советов, где колумнист дает советы, которые читатель может 

использовать в своей жизни. 

6. Спортивная колонка, в которой автор рассказывает о спортивных собы-

тиях, командах и ее достижениях. 

7. Колонка вопрос/ответ, в которой читатель задает вопрос, а эксперт от-

вечает на него. 

8. Политическая колонка, в которой колумнист обсуждает различные по-

литические события. 

9. Смешанная колонка, в которой представлены разные мысли на опреде-

ленную тему, зачастую не связанные между собой. 

10. Колонка эксперта, где эксперт рассуждает на одну определенную те-

му, при этом рассматривая ее досконально. 

11. Критическая колонка, в которой колумнист пишет рецензии на филь-

мы, музыку, книги и спектакли. 

В учебном пособии по журнализму Бифенте Леньеро и Карлос Марина 

выделяют следующие типы колонки: информационная колонка (исследова-

тели выделяют два вида информационной колонки) и смешанная колонка 

(основной причиной появления колонки данного типа является недостаточ-

ное количество места для новостей, поэтому, вместо того чтобы отказываться 

от их публикации, редакция собирает из них одну целую колонку). Колонки 

данного типа не являются авторскими (автор не подписывает их), они явля-

ются результатом работы нескольких журналистов. Смешанные колонки 

имеют одно обще название и делятся на параграфы, разделенные  подзаго-

ловками. 

Авторы пособия выделяют также специализированную колонку. Автор 

такой колонки – специалист в определенной области, колонка данного типа 

направлена на освещение одной темы, характеризуется объективностью и 

краткостью. 
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Следующим типом колонки выступает колонка-комментарий. Колонка 

данного типа используется для того, чтобы проинформировать читателя. Та-

кая колонка отличается субъективностью, так как автор выражает свое мне-

ние, комментируя происходящее и представляя события в сатирическом све-

те. Главная задача такой колонки предоставить интересную информацию для 

привлечения читателей, по этой причине автор колонки должен постоянно 

обращаться к своим информационным источникам. Подписывая колонку, ав-

тор несет ответственность за  предоставленную информацию, тем самым 

предоставляя ей авторство. Две основные темы колонки-комментария: зна-

менитости (в колонке данного типа читатель может найти информацию, ка-

сающуюся жизни известных людей) и события (данный тип колонки освеща-

ет актуальные события.) 

Выделяют несколько видов колонки-комментария: информационная ко-

лонка с комментариями автора, колонка с основной и второстепенными те-

мами, критическая колонка или колонка-обзор. Журналистская критика вхо-

дит в жанр колонки благодаря своему оформлению − общему неизменному 

заголовку и расположению текста на определенных страницах и в опреде-

ленном разделе. Обычно критик затрагивает следующие темы – книги, музы-

ку, театр, кино и телевидение, поскольку информационная составляющая за-

нимает второстепенное место (читателю важна не информация, а мнение ав-

тора о событии, книге, выставке и т.д ). 

В критических обзорах литературы содержится биографическая и биб-

лиографическая информация: дата издания, число напечатанных экземпля-

ров, а также оценка читателей. В критических обзорах по теме «искусство» – 

биографическая информация о людях искусства, количество картин или 

скульптур, которые читатель может увидеть на выставке. 

В критических обзорах в области кино и театра можно найти информа-

цию об актерах, режиссерах, авторах, сценаристах, операторах, жанре произ-

ведения, месте показа. 
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В критических обзорах мюзиклов можно найти информацию о режиссе-

рах, авторах, музыкантах и остальных участниках, месте проведения, пре-

мьерах, оценке публики. 

Критика телевизионных программ включает информацию о канале, фи-

нансировании, операторах, либреттистах и самих программах. 

Таким образом, жанр колонки в настоящее время является одним из ве-

дущих жанров публицистики, привлекая внимание современных писателей и 

деятелей искусства. 

1.4.3 Колонка Джулиана Барнса 

Впервые колонка Джулиана Барнса была напечатана, согласно данным 

журнала «Нью-Йоркер», в 1981 году, карьера писателя в данном журнале на-

чалась с эссе «Кораблекрушение», котороe автор впоследствии включил в 

свой роман «История мира в 10 и ½ главах». 

Колонка Джулиана Барнса имела неизменный заголовок, который был 

оформлен заглавными буквами, при помощи которых читатели могли без 

труда найти её в журнале. В 90-ые годы работы колумниста были озаглавле-

ны «Письмо из Лондона» с иллюстрациями, расположенными внутри текста, 

а в 2000-ых и далее присутствовало название колонки, например, колонка от 

19 октября 2009 года имеет название Complicity. Иллюстрациями к колонке 

были карикатуры, затем добавлялись обычные изображения и фотографии. 

В июньском издании от 1989 года изображена пара, а в октябрьском от 

2009 г. − фотография перчатки. Колонка подписывалась автором – Джулиан 

Барнс (by Julian Barnes) с указанием даты и размещалась в два абзаца в 

столбцы. 

Каждая колонка Барнса отличается рассуждениями автора и глубоким 

анализом любого освещаемого им вопроса. Колонка-рассуждение обычно за-

ставляет читателя задумываться над важными вопросами, такими как жизнь, 

смерть и человеческое существование. Колонка выходила не еженедельно, 

например, первая колонка была выпущена в 1989 году, а следующая за ней – 
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только в 1991 году. Среднее число слов в колонке – от 4623 до 7000. Все ма-

териалы можно разделить на темы «Политика», «Взаимоотношения полов» и 

«Искусство», большая часть колонок посвящена творчеству различных писа-

телей. 

Автор комбинирует литературный и разговорный стиль письма для при-

влечения широкого круга читателей. В колонке используются разнообразные 

синтаксические конструкции, простые, сложносочиненные и сложноподчи-

ненные предложения. Используя такие стилистические приемы, как эпитеты, 

сравнения, аллюзии и эвфемизмы, автор добивается иронического эффекта. 

Колонка Джулиана Барнса является неиссякаемым источником сатиры, в ко-

тором писатель создает уникальные и неповторимые образы. 

Эссе, собранные в сборник «Письма из Лондона» – это новый шаг к ин-

теллектуальной литературе: автор смешивает высокие и низкие понятия, ко-

торые позволяют человеку, не разбирающемуся в политике, понять все слож-

ности и нюансы разнообразных политических событий. Колонка отличается 

лаконичностью и упрощенным стилем, c помощью которого писатель полу-

чает возможность общаться с представителями всех социальных классов, тем 

самым демонстрируя свою непредубежденность и готовность идти на диалог 

со всеми: будь это домохозяйка или представитель интеллектуальной литера-

туры. 

Поскольку колонку Барнса можно отнести к типу рассуждения, то в ней 

присутствуют развернутые, усложненные придаточными предложения, глав-

ным образом, это сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

которые используются писателем в рассуждениях о политике. Также в эссеи-

стике Барнса можно проследить черты, характерные для жанра эссе: автор 

преуменьшает свою значимость и описывает ситуацию от лица человека 

среднего класса; присутствует большое количество размышлений, которые 

касаются не только политического строя Англии, но и человеческого сущест-

вования в целом. Таким образом, писатель является настоящим новатором в 
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области литературы, при этом стараясь сделать свои произведения доступ-

ными для читателя любого типа, независимо от его пола, возраста и положе-

ния в обществе. 

Выводы по главе 1 

В первой главе мы рассмотрели феномен Джулиана Барнса в контексте 

современной британской литературы и постмодернизма. Существует незна-

чительное количество исследований, посвященных творчеству и в особенно-

сти эссеистике Джулиана Барнса, писателя, который сочетает в своем лите-

ратурном наследии публицистику и художественное слово. Мы проследили 

историю создания и развития журнала-обзёрвера «Нью-Йоркер», с которым 

долгое время сотрудничал Джулиан Барнс и благодаря которому в творчестве 

писателя появились сборники эссе. 

Мы также проанализировали теоретическую литературу, посвященную 

жанру колонки, историю появления и развития этого жанра, принципы 

оформления колонки в газетах и журналах, а также его характеристики. 

Первоначально колонка была типографическим элементом, затем рубри-

кой, а через некоторое время стала жанром; колонка может быть написана в 

аналитическом или художественно-публицистическом жанрах. Аналитиче-

ский жанр подразделяется на рецензию, обозрение и комментарий. Художе-

ственно-публицистический − на эссе и фельетон. Далее мы рассмотрели жанр 

эссе, его появление и развитие. Признаки жанра эссе совпадают с отличи-

тельными чертами постмодернистской литературы, что делает данный жанр 

ключевым для данного художественного метода. Жанр колонки при этом от-

личается краткостью, простотой стиля, что позволяет колумнисту познако-

мить читателя с информацией на разнообразные темы: от спортивных ново-

стей до литературных рецензий. 

Многие современные английские писатели (Д. Лодж, П. Акройд, 

Дж. Фаулз, Дж. Барнс) обращались в своем творчестве к жанру колонки, 

комментируя актуальные события политической и социальной жизни Вели-
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кобритании, поэтому авторская колонка как особый жанр современной лите-

ратуры заслуживает отдельного и разностороннего изучения. Во второй главе 

нашего исследования мы обратимся к жанровому своеобразию колонки Джу-

лиана Барнса. 
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ГЛАВА 2 ЖАНР КОЛОНКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖУЛИАНА 

БАРНСА 

2.1 Анализ эссе Дж. Барнса «Пробка в Букингемском дворце» 

Эссе «Пробка в Букингемском дворце», написанное в жанре колонки, бы-

ло опубликовано в журнале «Нью-Йоркер» 20 июля 1992 года. В данном эссе 

Джулиан Барнс представляет читателю факты из личной жизни королевской 

семьи, которая возглавляет и олицетворяет Англию. В нем писатель сарка-

стически раскрывает недостатки членов королевской фамилии, используя 

разнообразные стилистические приемы, которые будут рассмотрены нами 

подробно далее. 

Колонка Джулиана Барнса состоит из 380 строк и содержит 4623 слова, в 

журнале она представляет собой разделенный на абзацы текст, это характер-

ный ее вид. Колонка относится к типу рассуждения. Автор рассуждает о по-

литическом устройстве Англии, деятельности вышестоящих лиц. В своем 

сборнике «Письма из Лондона» Барнс приводит рассуждения о существова-

нии человека среднего класса, чья жизнь полностью зависит от власти стра-

ны. В колонке поднимаются вопросы о действительной значимости королев-

ской семьи в английском обществе.  

В данном примере колонки, написанной в жанре эссе, можно увидеть ха-

рактерные черты этого жанра: склонность автора к преуменьшению своей 

значимости, рассуждения философского типа, развернутые аргументы, 

большое количество описания людей, ситуаций и окружающих автора пред-

метов действительности. Здесь автор используют разнообразные стилистиче-

ские приемы, c помощью которых он раскрывает настоящую значимость ко-

ролевской семьи. Текст изобилует большим количеством эпитетов (large 

black saloon, fast lane,filthy gossips) и сравнений: 

“But the image of the Royal Family as mute manipulatees is far from the truth” 

[24,c .114]. 



27 

 

“You travel the world like an animated shop-window dummy advertising the 

unique, the mysterious product of Britishness” [24,c .117]. 

“Given this colorful dramatis personae, it’s tempting to think of the Royal 

Family as a supersoap, Britain’s longest-running TV export, the PBS hit that 

outgrossed Brideshead Revisited”[24,с.116]. 

Данные стилистические приемы используются для создания сатирическо-

го эффекта, с их помощью Барнс высмеивает королевскую семью. 

Автор иронически комментирует бракосочетание принца Чарльза и прин-

цессы Дианы: 

“Few complained when the popular newspapers a decade ago built up Charles 

and Diana’s courtship and marriage in the most treacly, sycophantic, and, it now 

seems, mendacious fashion: the Cinderella Princess, the Romance of the Century, 

and all that guff” [24,c .114]. 

Барнс прибегает к гиперболе the Romance of the Century, описывая роман-

тические отношения принцессы Дианы и принца Чарльза. Писатель также 

аллюзивно отсылает читателя к роману Барбары Картланд, известной напи-

санием любовных романов для женщин, что придает особую комичность си-

туации: 

“You have stepped not out of but into the world of a novel by Barbara Cartland 

– who, just for symmetry, happens to be your stepgrandmother” [24,c .118]. 

Автор использует эвфемизм «кто есть ху» “naff off” в следующем пред-

ложении: 

“Once told press photographers to “naff off,” thus popularizing the euphemistic 

phrase, which she may have used in the full original” [24,c .116]. 

Оксюморон («счастливая ложь») happy lies и антитеза “You can have Tri-

umph or Tragedy, or (better still), Tragedy that becomes Triumph”, лишь усили-

вают комичность ситуации, поскольку трагедия здесь 

противопоставляется триумфу. 
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Эссе написано в характерном для Джулиана Барнса разговорном стиле. 

Автор зачастую обращается к читателю в приятельском тоне, используя явно 

«заниженную» лексику – «перемывать косточки», «пошло-поехало», «обса-

сывал историю». Такой стиль позволяет читателю встать на место писателя и 

увидеть мир его глазами для того, чтобы прийти к выводу о том, что короле-

ва потеряла избранность и лишь формально управляет страной. 

Барнс также заимствует лексику из латинского языка – obiter distum, grav-

itas, хотя для писателя более характерно обращение к французскому языку. 

Сарказм является у Барнса видом сатирического изобличения, писатель ис-

пользует его для того, чтобы разрушить ложные представления об идеально-

сти королевской семьи, присущие, как полагают, людям из высших слоев 

британского общества. Так, писатель высмеивает представителей королев-

ской семьи, рассказывая об их рутинных, повторяющихся занятиях, задавая 

ироничные вопросы: 

“When the rearguard had passed, my companion and I speculated on the limo’s 

occupant and the reason for such ostentatious speeding. The Queen late for a state 

lunch? Princess Anne late to feed her horses?” [24,c .110]. 

Далее писатель рассматривает каждого правителя по отдельности, расска-

зывая об отрицательных чертах каждого из них, тем самым демонстрируя, 

что почти все члены королевской семьи не подходили для управления Анг-

лией, ухудшая ее политическое положение. В следующем примере можно 

проследить гротескное изображение английских королей, с помощью которо-

го автор достигает желаемого сатирического эффекта. Давая нелестный от-

зыв о каждом представителе королевской династии, Барнс раскрывает их ха-

рактер с помощью обилия красочных эпитетов, тем самым усилия саркасти-

ческий эффект: 

“Jolly lucky we got rid of that unstable and potentially ruinous Edward VIII, 

plus his foreign, fortune-seeking Mrs. Simpson, and traded him in for the solid 

stamp-collecting George VI. Jolly lucky that his eldest daughter was the dutiful 
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Elizabeth, and that we got her as Queen rather than the flighty Margaret, who fell 

in love with a divorced man, liked smoking cigarettes, and hung around with arty 

types. Jolly lucky, finally, that Charles, an earnest worrier with a proper sense of 

his ancestry, is going to inherit, rather than the headstrong Anne, the larky An-

drew, or the seemingly unmarriageable Edward” [24,c .111]. 

Принцесса Диана изображается Барнсом слабой и бесхарактерной жен-

щиной, которая вынуждена зависеть от своего мужа. Отрывок, в котором 

Барнс описывает ее депрессивное состояние, является самым ярким приме-

ром сарказма в эссе «Пробка в Букингемском дворце»: 

“The main allegations in Diana: Her True Story, by Andrew Morton, formerly 

a Daily Star journalist and now a rich man, are: that the marriage of Charles and Di 

collapsed early and is currently a sham; that Di became acutely depressed and 

made five “suicide bids” (or, at least, pathetically frenzied cries for help, such as 

throwing herself against a glass display cabinet and cutting herself with the serrat-

ed edge of a lemon slicer), which Charles declined to take seriously; that she suf-

fered from bulimia nervosa for many years of her marriage and was treated by a 

consultant psychiatrist; that she does not believe she will ever become Queen, an 

apprehension confirmed by the astrologers she has consulted; that Charles is a cold 

and unsupportive husband, who throughout his marriage has continued his long-

standing “friendship” with Mrs. Camilla Parker-Bowles despite his wife’s protests 

and jealousy; and that when, after years of painful matrimony, the Princess asked 

her husband, “But did you ever love me?” he is said to have replied, “No.” [24,с. 

111]. 

Королева Елизавета представлена Барнсом как символ Англии, который 

потерял свою значимость в управлении страной. Это пожилая женщина, ко-

торая, как предполагают, обладает хорошим чувством юмора. С помощью 

саркастических замечаний Барнс намекает на то, что королева-мать действи-

тельно занимает то место, которое заслуживает, подданные принимают ее 

как монарха, потому что у них нет другого выбора: 
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“Queen Mother. Top Royal. The nation’s favorite granny. Gracious, smiling, 

professional, still carries off pastel colors even at an advanced age” [24,c . 115]. 

“The Queen. Popular, respected, thought to be “good at her job.” Suspected of 

having a secret sense of humor. As she has got older, she has been less mocked for 

her tweediness, for her high voice and low dogs. General attitude among skeptics: 

if we’ve got to have a monarch, she seems to fit the bill better than anyone else.” 

[24,c . 115]. 

Барнс предлагает свои варианты развития событий для королевской се-

мьи, способы исправить сложившуюся ситуацию, при этом он придумывает 

им прозвища, которые только усиливают комический эффект: 

“Therefore, the best scenario for the Royal Family – at least, the one that will 

best enhance its durability – is for Diana to stay with her husband and be seen to be 

making a painful go of it; for the Duke and Duchess of Pork to call off their separa-

tion and develop a sudden interest in charity work; for Prince Edward to make a 

tactical marriage; and for Princess Pushy to take the veil [24,c .119]. 

Далее мы рассмотрим синтаксические особенности колонки писателя. 

Что касается синтаксического разнообразия, Барнс нередко использует про-

стые (“The Queen late for a state lunch?”), сложноподчиненные (“The two had 

previously confronted each other in the libel court, when the self-consciously old-

style Worsthorne had been obliged to pay the self-consciously new-style Neil a 

thousand pounds for implying that when Mr. Neil had squired a certain Pamella 

Bordes around town he knew that she was not just a glamorous model and an ex-

House of Commons researcher but also a high-class tart”) и сложносочиненные 

предложения (“The latest revelations, or allegations, or filthy gossip, about the 

marriage of the Prince and Princess of Wales may have induced disbelief, rage, 

pity, and schadenfreude, but they did not come out of a clear blue sky”). 

Простые предложения содержат саркастичные вопросы, которые пробуж-

дают интерес читателя и заставляют задуматься над обсуждаемыми в эссе 

проблемами. Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения со-
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держат авторские отступления и размышления, касающиеся королевской се-

мьи, ее значимости в политической и культурной жизни страны. 

2.2 Анализ эссе Дж. Барнса «Год путаницы» 

Эссе Джулиана Барнса «Год путаницы», написанное в жанре колонки, со-

стоит из 4324 слов и 282 строк, колонка относится к типу «колонка-

рассуждение». 

Колонка была оформлена следующим образом: в журнале «Нью-Йоркер» 

она обозначена заголовком Letter from London, размещена на определенных 

страницах и в определенном разделе, она печаталась с определенной перио-

дичностью и была подписана автором – Джулиан Барнс.  

Данное эссе отличается краткостью и построено на метафоре лабиринта.  

«В те годы, – отмечает В.В. Хорольский, в Англии был бум на строитель-

ство лабиринтов, которые стали символом бухгалтерской путаницы: расходы 

на строительство общественных аттракционов в парках были велики, а лю-

бителей «хапнуть побольше», как замечает автор, хватало» [Хорольский, с. 

90]. 

Барнс распространяется на тему лабиринтов Англии, используя упрощен-

ный разговорный стиль, что позволяет выделить еще одну характеристику 

колонки, а именно, непринужденность. Поскольку данная колонка была на-

писана в жанре эссе, в ней можно увидеть следующие черты данного жанра, 

а именно: спонтанность, незавершенность, небольшой объем произведения, 

конкретная тематика, индивидуальность и конечно же субъективность. 

В эссе «Год Путаницы», написанном в сентябре 1991 года, Джулиан 

Барнс рассказывает о британских лабиринтах. Писатель саркастически отзы-

вается о современных сооружениях, используя целый арсенал стилистиче-

ских приемов и средств выразительности. К самым распространенным можно 

отнести эпитеты (bland pieces of space, characterless passenger funnel, tanned 

sporters), которые он использует, описывая пассажиров в аэропорту: 
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“Some businessmen, a few tanned sporters of upmarket leisure wear, and then 

about two dozen inhabitants of the nineteenth century: a squire in noisy tweeds, a 

bishop in full fig, two lushly draped satiny ladies, a masher with velvet jacket and 

waxed mustaches, another gentleman of the cloth in black stockings” [24,65]. 

Описывая окружающих его людей и вновь выставляя их в сатирическом 

свете, писатель обращается к приему сатиры. Путем повторения писатель до-

бивается желаемого сатирического эффекта, описывая толпу незнакомых вы-

чурно одетых людей: 

“Silver-topped cane or three-decker novel to hand, they ignored both the twen-

tieth-century surroundings and the twentieth-century disbelieving gaze” [24,c .65]. 

В данном эссе можно найти большое количество сравнений, сопоставляя 

два явления, писатель поясняет одно с помощью другого: “It felt like a mo-

ment of Carrollian hallucination.” “As noble and uniform a pile, and as capacious 

as any Gothic architecture can have made it.” 

Барнс отсылает читателя к двум литературным произведениям: 

“When he went outside, Evelyn, the translator of The French Gardener and 

soon-to-be author of the influential arboricultural treatise Sylva, was at first equally 

impressed: by the park, “now planted with sweet rows of lime trees,” and by “the 

canal for water now nearly perfected” [24,c . 66]. 

“In the following century, the maze had to endure sanctification in Jerome K. 

Jerome’s jocose late Victorian banjo-’n’-boaters classic, Three Men in a Boat.” 

[24,c .67]. 

Подытоживает желаемый сатирический эффект прием сарказма, когда 

Барнс описывает способы, с помощью которых можно выбраться из британ-

ских лабиринтов. Сначала автор детально описывает метод Харриса из «Трое 

в лодке не считая собаки»: 

“The correct, quick way to get to the center is to turn left on entering the maze, 

then right, right again, left, left, left, and left” [24,c .67] 
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Затем он предлагает свою собственную технику, которую называет “hand 

on wall”: 

“Place your right (or left) hand on the right (or left) wall of green, and dogged-

ly keep it there, in and out of dead ends, and you will finally get to the middle. 

There you will find two white horse chestnuts whose trunks bear a furious intaglio 

of victorious names” [24,c . 67]. 

Описывая предложенный способ, писатель саркастически упоминает тэт-

черовские времена, объясняя тем самым, что посетителю лабиринта не стоит 

ждать помощи при настоящем политическом режиме. 

Таким образом, в центре эссе «Год путаницы» находится распространен-

ная метафора, аллегорический поиск выхода из лабиринта, тупика, в котором 

оказалась, по мнению Барнса, современная писателю Британия. 

Синтаксически эссе представлено проcтыми (“It felt like a moment of 

Carrollian hallucination”), сложносочиненными (“The Hampton Court Maze has 

had much to put up with in its first three hundred years. Early on, it had to fight off 

the attentions of Capability Brown, who, as Royal Gardener, lived close by from 

1764 to 1783 and had to be specifically instructed by the King not to interfere with 

it”) и сложноподчиненными (“But we shouldn’t be overfastidious when com-

merce and the tourist trade beckon”) предложениями. 

Простые предложения используются для сравнений и вопросов, в то вре-

мя как сложные − для авторских отступлений и размышлений. 

2.3 Стилистические особенности романа Дж. Барнса «Англия, Анг-

лия» 

Многие исследователи творчества Джулиана Барнса сходятся во мнении, 

что автор широко использует прием сатиры во всех своих произведениях. 

Более того, можно добавить, что черты жанра колонки также можно просле-

дить не только в эссеистике Барнса, но и в его романном творчестве – на 

примере романа «Англия, Англия», который был издан 27 августа 1998 года. 

Роман разделен на следующие части: England, England, England и Anglia. 
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В первой части романа автор описывает детство Марты Кокрейн и ее вос-

поминания о том, как она собирала пазл вместе со своим отцом. Главный ге-

рой уходит из семьи и оставляет Марту на воспитание матери, что сильно 

травмирует ее психику и в дальнейшем влияет на отношения с представите-

лями противоположного пола. 

Вторая часть романа повествует о деятельности Марты в компании сэра 

Джека, влиятельного бизнесмена, и его проекте «Англия, Англия», тематиче-

ском парке, расположенном на острове Уайт и вобравшем в себя все элемен-

ты английскости: национальные блюда, памятники, традиции и обычаи, а 

также героев произведений английской литературы. В этой компании Марта 

знакомится с Полом, с которым у нее начинаются романтические отношения, 

но в итоге она порывает с ним перед тем, как сэр Джек увольняет ее. 

В третьей части романа Марта после нескольких лет путешествий воз-

вращается в Англию, которая находится в упадке, в то время как Англия, 

Англия процветает. Там Марта размышляет о своем прошлом. 

Роман изобилует фактами из истории Англии, традициями и обычаями 

англичан. Писатель упоминает имена известных английских писателей, на-

звания национальных блюд, мест в Англии, а также имена разнообразных ли-

тературных героев. В романе автор приводит список вещей, характеризую-

щих Англию, высмеивая её устои в сатирическом ключе: 

“Citizens of the world therefore told Sir Jack in an unprejudiced way what in 

their view the Fifty Quintessences of Englishness were: 

 1. ROYAL FAMILY 

 2. BIG BEN/HOUSES OF PARLIAMENT 

 3. MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB 

 4. CLASS SYSTEM 

 5. PUBS 

 6. A ROBIN IN THE SNOW 

 7. ROBIN HOOD AND HIS MERRIE MEN 
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 8. CRICKET 

 9. WHITE CLIFFS OF DOVER 

10. IMPERIALISM 

11. UNION JACK 

12. SNOBBERY 

13. GOD SAVE THE KING/QUEEN 

14. BBC 

15. WEST END 

16. TIMES NEWSPAPER 

17. SHAKESPEARE 

18. THATCHED COTTAGES 

19. CUP OF TEA/DEVONSHIRE CREAM TEA 

20. STONEHENGE 

21. PHLEGM/STIFF UPPER LIP 

22. SHOPPING 

23. MARMALADE 

24. BEEFEATERS/TOWER OF LONDON 

25. LONDON TAXIS 

26. BOWLER HAT 

27. TV CLASSIC SERIALS 

28. OXFORD/CAMBRIDGE 

29. HARRODS 

30. DOUBLE-DECKER BUSES/RED BUSES 

31. HYPOCRISY 

32. GARDENING 

33. PERFIDY/UNTRUSTWORTHINESS 

34. HALF-TIMBERING 

35. HOMOSEXUALITY 

36. ALICE IN WONDERLAND 
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37. WINSTON CHURCHILL 

38. MARKS & SPENCER 

39. BATTLE OF BRITAIN 

40. FRANCIS DRAKE 

41. TROOPING THE COLOUR 

42. WHINGEING 

43. QUEEN VICTORIA 

44. BREAKFAST 

45. BEER/WARM BEER 

46. EMOTIONAL FRIGIDITY 

47. WEMBLEY STADIUM 

48. FLAGELLATION/PUBLIC SCHOOLS 

49. NOT WASHING/BAD UNDERWEAR 

50. MAGNA CARTA” [23, c .83]. 

Барнс использует большое количество эпитетов при описании чувств 

Марты, природы, окружающих ее людей и ситуаций, с которыми она сталки-

вается (a springtime meadow, clumpy grass, striped porticos, strange poetry,a 

dogged progress, an ardent faith). Автор обращается к приему сравнения, раз-

мышляя на философские темы: 

“Your first memory wasn’t something like your first bra, or your first friend, or 

your first kiss, or your first fuck, or your first marriage, or your first child, or the 

death of your first parent, or your first sudden sense of the lancing hopelessness of 

the human condition – it wasn’t like any of that”[23,3]. 

Барнс отсылает читателя к словам известных песен, таких как “You’re the 

top”, “We’ll All Gather at the River” и “Night and Day”. Для логического уда-

рения и эмфатического выделения тех или иных поступков главных героев 

Барнс прибегает к приему сравнения: 

“She was swung up to the sky by her parents’ safe hands. She walked between 

the two of them on duckboards, under canvas, through hot, grassy air, and she read 
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from her booklet with a creator’s authority. Eight legs round, eight legs short, eight 

legs long, eight legs any variety. They would ask her what she meant by being so 

contrary. They would tell her that there was such a thing as being too clever by 

half. They would advise her that cynicism, Martha, is a very lonely virtue”[23,9]. 

Также автор использует такие стилистические средства, как противопос-

тавление (“Jessica James, friend and Christian, sat behind her in history. Jessica 

James, hypocrite and betrayer, sat in front of her during Assembly. Martha was a 

clever girl, and therefore not a believer”), перечисление (“Its colour, its propor-

tions, its evenness”) и сравнение (“Swung high to the heavens in a place where, 

despite the noise and the pushing, there was order, and rules, and wise from men in 

white coats, like doctors”). Они используются для эмфатического усиления при 

описании разнообразных предметов и характеров главных героев. 

В романе автор часто прибегает к графическим средствам выразительно-

сти, например, курсиву, для усиления эффекта от высказывания (“You’re only 

as old as you feel; We want here, we want now, we want the Island, but we also 

want magic”). 

Язык романа можно охарактеризовать в целом как литературный. Барнс 

использует большой процент возвышенной лексики для описания чувств и 

переживаний главных героев, а также природы и обстановки острова Англии, 

Англии, что придает роману характерный для творчества Барнса сатириче-

ский оттенок (sycophancy, deft, famine, purges, collectivization, chuckle). 

Обычно в своих романах автор обращается к французскому и латинскому 

языку, но в «Англии, Англии» Барнс заимствует лексику также из итальян-

ского языка. Большую часть иностранных слов в романе составляют фран-

цузские (Quelle horreur! Le patrimoine, Grands projets, Forteresses, Jouissance), 

и Capito из итальянского.  

Кроме того, можно отметить ярко выраженную тенденцию к сокращению 

слов в разговорной речи, например, когда сэр Джек просит заказать ему ли-

музин (limo-limousine).  
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Что касается синтаксического своеобразия, в романе преобладают слож-

носочиненные и сложноподчиненные предложения, так как автор больше об-

ращается к размышлениям, чем к диалогам между главными героями. Фило-

софские идеи и представления писателя о жизни занимают больше половины 

романа. В романе используются следующие типы предложений: простые 

предложения (“So she lied too”); сложносочинённые (“Her first memory, she 

said, was of sitting on the kitchen floor, which was covered in loosely woven raffia 

matting, the sort with holes in, holes she could poke a spoon into and make bigger 

and get smacked for – feeling safe because her mother was singing to herself in the 

background – she always sang old songs when she cooked, not the ones she liked 

listening to at other times – and even today when Martha turned on the radio and 

heard anything like ‘You’re the Top’ or ‘We’ll All Gather at the River’ or ‘Night 

and Day’ she would suddenly smell nettle soup or frying onions, wasn’t that the 

strangest thing? – and that was another, ‘Love Is the Strangest Thing”) и сложно-

подчиненные (“When she looked back, then, she saw lucid and significant memo-

ries which she mistrusted”). 

Ярким примером сатиры является стихотворение-молитва Марты, кото-

рое она придумала сама, с помощью него Барнс раскрывает свои религиоз-

ные взгляды: 

“Jessica James, friend and Christian, sat behind her in history. Jessica James, 

hypocrite and betrayer, sat in front of her during Assembly. Martha was a clever 

girl, and therefore not a believer. In morning prayers, her eyes tight shut, she 

would pray differently: 

Alfalfa, who farts in Devon, 

Bellowed be thy name. 

Thy wigwam come. 

Thy swill be scum 

In Bath, which is near the Severn. 

Give us this day our sandwich spread, 
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And give us our bus-passes, 

As we give those who bus-pass against us, 

And lead us not into Penn station, 

Butter the liver and the weevil. 

For thine is the wigwam, the flowers and the story, 

For ever and ever ARE MEN” [23,с.12]. 

Таким образом, в романе присутствует большое количество перечислен-

ных нами стилистических средств, которые делают повествование увлека-

тельным, тем самым заставляя читателя заинтересоваться судьбами главных 

героев – сэра Джека, Пола и Марты. 

Роман «Англия, Англия» является, с одной стороны, образцом характер-

ной для английской литературы в целом сатиры, в которой автором высмеи-

ваются человеческие пороки и цинизм, присущий современному английско-

му обществу, с другой стороны, роман содержит ярко выраженные черты 

жанра эссе и по темам, затрагиваемым писателем, близок сатирической ко-

лонке Барнса из журнала «Нью-Йоркер». 

2.4 Сатира в сборнике эссе Дж. Барнса «Письма из Лондона» 

Джулиан Барнс, как и его предшественники, затрагивает в своем творче-

стве как социальные, так и политические проблемы. В сборнике «Письма из 

Лондона», который явился результатом сотрудничества Барнса с журналом 

«Нью-Йоркер», акцент делается на политических трениях между партиями 

Тори и Виги (в настоящие время Консервативная и Либеральная партии Анг-

лии) и политических деятелях, таких как Маргарет Тэтчер – премьер-

министр Великобритании и Джон Мэйджор, ее преемник. Сборник «Письма 

из Лондона» − яркий портрет Британии XX века и политической публици-

стики писателя. Джулиан Барнс превращает публицистику в высокое литера-

турное искусство, с помощью своей непревзойденной манеры обличать не-

достатки «идеальных политиков» и «идеального политического строя». 
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2.4.1 Сатирический портрет Маргарет Тэтчер 

Главной героиней, связывающей все 15 эссе сборника, безусловно явля-

ется Маргарет Тэтчер, которой посвящены произведения «Депутат – ТВ», 

«Миссис Тэтчер разводит руками: хорошенькое дельце!», «Миссис Тэтчер: 

чтобы помнили». Черты сатиры могут быть обнаружены при обращении 

Барнса к образу Тэтчер − Железная Леди. Барнс представляет Тэтчер как 

никчемного, ни на что не способного политика, мешающего развитию Анг-

лии, язвительно цитируя поэта Филиппа Ларкина при первой встрече с Мар-

гарет: «Мне ударила в глаза вспышка синевы», «О, что за стальное лезвие!». 

«Железной» Маргарет, по мнению Барнса, делали лишь ее режим, напо-

минавший военный, хорошо поставленный голос, прическа и одежда, тогда 

как умственные способности премьер-министра подвергаются Барнсом 

большому сомнению: 

«Она приучила себя спать всего по четыре часа в сутки – и чуть ли не ка-

ждое утро вся страна просыпалась от барабанной дроби, а динамик, установ-

ленный на плацу, рявкал – на улице снег с дождем, на поверку ста-новись, 

еще р-р-раз вокруг казаррмы в полной выкладке бегом мар-р-рш, а не то 

смотрите у меня» [4,c .316]. 

Писатель называет нравственные ценности Великобритании рыночными. 

Барнс приводит в пример исполнителей рождественских песнопений: когда 

Маргарет Тэтчер только пришла к власти, они останавливались за околицей, 

пели несколько гимнов, а затем звонили в дверь и, если кто-то отвечал, они 

продолжали исполнение. В тэтчеровское правление они звонили и проверя-

ли, будут ли им платить, и только после этого начинали выступление. Этим 

примером Барнс подчеркивает алчность и жадность общества времени Же-

лезной Леди. 

Экономическое положение оказалось более сложным. Барнс утверждает, 

что Тэтчеровское отношение к экономической политике страны напоминает 

ему «потребительскую корзину» и добавляет, что «как и супермен, Железная 
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Леди делала мир проще для понимания». Под возвышенными идеалами Тэт-

чер Барнс видит лишь упрямство, притворство и лицемерие, приводя в при-

мер Фолклендскую войну 1982 года и, отмечая, что точка зрения премьер-

министра о начале военных действий отличалась оригинальной недвусмыс-

ленностью, подчеркивая отсутствие нюансов, запутанных моментов полити-

ческого или морального характера, добавляя об учреждении комиссии, раз-

делившей мнение Маргарет. 

Барнс подчеркивает, что никто не вызывал такого отвращения, как Тэт-

чер. Негативное отношение касалось не только проводимой Тэтчер политики, 

но и ее личности. Барнс использует такие прилагательные, как «деспотич-

ная», «подлая», «подстрекаемая», «безучастная», и разрушает общепринятое 

представление о Маргарет Тэтчер в обществе как о жестком и сильном поли-

тическом деятеле. 

Писатель выставляет премьер-министра в еще более сатирическом свете, 

приводя в пример разговор служащего Фрэнка Купера с Маргарет о решении 

международных вопросов, происходящем через два года после избрания ее в 

партию: 

«М: Должна ли я заниматься всей этой международной ерундой? –

спросила она. 

Ф: Вам этого не избежать – и когда он ответил, скорчила недовольную 

гримаску [4,c .330] 

В итоге, Джулиан Барнс создает перед читателями сатирический портрет 

обычной женщины, которая постоянно нуждается в поддержке партии. 

2.4.2 Сатирический портрет Джона Мейджора 

В эссе Дж. Барнса «Джо Мэйджор шутит» Джон  Мэйджор, британский 

политик, преемник Маргарет Тэтчер, представляется автором слабохарактер-

ным, неуклюжим, невыразительным и нехаризматичным суррогатом своей 

предшественницы. 
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Барнс определяет политический курс Мейджора, как «курс неделания ни-

чего особенного, пока не потребуется вмешаться и внести какие-то измене-

ния». Автор безжалостно критикует юмор и личность Джона Мэйджора: 

«Да еще все стороны быстро сошлись на том, что мистер Мэйджор – 

славный, честный малый из тех, что обожают смотреть крикетные соревно-

вания, усевшись в полосатом шезлонге с окутанной паром кружкой чая, ко-

торая так уютно согревает в паху. В нем не было ничего угрожающего вроде 

двух высших образований, скрытого увлечения современной скульптурой 

или склонности использовать в речах длинные слова. Он был из тех премье-

ров, которые – таким деталям не без пользы для дела позволяется просачи-

ваться в прессу – могут попросить притормозить свой членовоз и с жадно-

стью уписать грошовый обед в грошовой же придорожной забегаловке, из-

вестной под решительно нехаризматичным названием «Счастливый Едок» 

[4,c .132] 

Автор подробно описывает шутку Дж. Мэйджора о сером костюме − по-

литик заявил в шутливой форме, что лейбористская партия ворует его лич-

ные вещи. Барнс саркастично отмечает, что на ведение дел у политических 

партий больше нет времени, они заняты внешним обликом, и вновь обраща-

ется к сатире – «поэтому в этом году мы увидим битву людей в сером»: 

«Ну, так Европа – это место, где сейчас сходятся дорого ценящие себя 

люди в костюмах. У них там, в Европе серый цвет власти» [4,c .134]. 

Барнс называет партии неуклюжими курсантами на параде, подчеркивая 

тот факт, что они готовы совершить любые действия для того, чтобы прийти 

к власти, что и является причиной постоянных изменений в политических 

взглядах. Так, например, лейбористская партия быстро изменила свое отно-

шение к уже теперь дружелюбной Европе, к которой она относилась с пре-

небрежением на протяжении многих лет. Писатель отмечает отсутствие ори-

гинальности в речи Мейджора и его постоянные аллюзии к цитатам Черчил-

ля, к которым он добавляет собственные шутки. 
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Сравнивая Мейджора с Тетчэр и главным противником − Нилу Кинноку, 

Барнс подчеркивает безэмоциональность Мейджора: 

«Я хочу – провозгласил он – видеть, как благополучие каскадом низвер-

гается на все поколения» [4,c .141]. 

Барнс саркастически заявляет, что это высказывание напоминает ему во-

допроводную метафору. На заявление Мэйджора, что один из его испанских 

поклонников прислал ему сосиску, Барнс задает саркастический вопрос, была 

ли сосиска сырой или вареной. Если вареной, то ввоз ее был бы нарушением 

положений таможенного и акцизного управления ее Величества. 

По мнению Джулиана Барнса, Мейджор так и останется посмешищем для 

общества, его будут помнить, как одну из карикатур Стива Белла в рубашке, 

заправленной в трусы. 

Таким образом, эссеистика Джулиана Барнса продолжает сатирическую 

традицию английской литературы, заложенную просветительским романом, 

и традицию едкой политической сатиры Дж. Свифта, граничащей между 

памфлетом и острым социальным романом. 

 

2.4.3 Выборы 

Барнс в сборнике «Письма из Лондона» поднимает еще одну злободнев-

ную тему современной политической жизни общества. Ради рейтингов и по-

пулярности среди населения члены партий устраивают скандалы. Один из 

них случился с членом парламента от Хексна 39-летниим убежденным холо-

стяком, задержанным с другим мужчиной в северном районе Лондона. В ин-

тервью он подтвердил, что является гомосексуалистом. 

Джулиан Барнс представил общую схему, по которой работают политики, 

для того, чтобы достичь популярности и высокого рейтинга – в центре всегда 

должен быть гетеросексуальный мужчина с «незапятнанным прошлым». 

Гленду Джексон, одного из претендентов на выборах, писатель не отно-

сит к политикам, так как считает, что поддержку общества она получила за 
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свою карьеру на телеэкране (Гленда Джексон известна по фильму «Ма-

рат/Сат» (Marat /Sat)). Джулиан Барнс высмеивает тот факт, что известная 

актриса заложила только один кирпич перед камерой и уехала, намекая на то, 

что поведение политиков не отличается честностью. 

Барнс также выделяет подсадных кандидатов, чье присутствие важно 

только для количества – Ридз из Радужного объединения, как он саркастиче-

ски называет его, политический курс которого заключается в высвобождении 

аэроволн и послаблении законов о лицензировании. Также на выступлении 

присутствует Лорд Сатч с партией Полоумных, Чарльз Шалопай, чья партия 

выпустила закон о природе через день после даты назначения выборов, Ли-

берал-демократ доктор Реде – гинеколог, которому, как пишет Барнс, он бы и 

матку не доверил, а голос бы тем более. Этот кандидат порадовал избирате-

лей десятиминутной монотонной речью, которую Барнс прокомментировал 

соответствующим образом. 

Барнс также отметил Стивена Гейндзома, который взахлеб утверждал, 

что в Англии давно не производят ничего хорошего, а затем кто-то заявил, 

что его куртка была изготовлена в Англии. 

Таким образом, Джулиан Барнс представил в своем эссе сатирический 

портрет британских политиков, участвующих в предвыборной кампании. 

2.4.4 Сатирический портрет королевской семьи 

В сборнике «Письма из Лондона» Барнс сравнивает истории, связанные с 

членами королевской семьи, с мыльной оперой и отводит каждому из членов 

семьи определенную роль. Так, принцесса Диана представляется сказочной и 

невинной девушкой, которая готова пойти на жертвы ради своего изменщи-

ка-мужа, которого Барнс саркастично называет нескладным юнцом с оттопы-

ренными ушами. 

Барнс дает следующие характеристики остальным членам семьи: прин-

цесса Маргарет популярна среди представителей табачной промышленности. 

Герцог Эдинбургский допускает герцогские оплошности, называя азиатов 
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«косоглазыми», лысеющий и самый юный принц Эдуард подозревается в го-

мосексуализме, о герцоге Кентском почти ничего неизвестно, иронично заяв-

ляет писатель, принцесса хабалка, как называет ее Барнс, ушла в монастырь, 

герцог и герцогиня Ферги или Хрякские пользуются в избытке королевскими 

деньгами. 

Так, Барнс предлагает читателю едкую сатиру на каждого члена королев-

ской семьи, отличающуюся глубиной и искрометным юмором. 

2.4.5 Памятники архитектуры 

В своих эссе Джулиан Барнс саркастически называет Хэмптон-кортский 

лабиринт «жертвой британской фантазии» из-за производившихся нем раз-

нообразных изменений – тропинки асфальтировали, а насаждения оградили, 

после того, как посетитель зайдет в лабиринт, ему нужно будет найти выход. 

Барнс описывает эту технику, как «Рука на стене: положите правую или ле-

вую руку на стену из зелени и неотступно держите ее там, на входе и на вы-

ходе из тупиков, рано или поздно вы окажетесь в середине».  

Тем самым Барнс отмечает, что памятники искусства, на которые было 

затрачено большое количество денежных средств, являются бесполезными и 

безвкусными. Снова возвращаясь к Тэтчеровским временам, Барнс пишет: 

«Ни на какую помощь от человека сидящего в билетной кассе не рассчиты-

вайте! Как он реагирует на крики людей о помощи? Мы не обращаем на них 

внимание» [4,c .117]. 

Затем дается характеристика других известных лабиринтов Англии – ла-

биринт в Сэфрен-Уолденс в Эссексе, Архиепископский лабиринт. Автор вы-

смеивает их помпезность, задаваясь вопросом «Хорошо ли для культурных 

объектов сразу же после создания оказываться лакированными и законсерви-

рованными?» [4,c .127]. Так, Джулиан Барнс в своих эссе демонстрирует не-

превзойденное мастерство сатирика, уходящее корнями в английскую лите-

ратурную традицию. 
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Выводы по главе 2 

Во второй главе нами была проанализирована тематика произведений 

Джулиана Барнса и выделены следующие темы, которые затрагивает писа-

тель: любовь, смерть, искусство и религия. Мы проанализировали мастерство 

Барнса-сатирика в сборнике эссе «Письма из Лондона» и романе «Англия, 

Англия». Также мы проанализировали жанровое своеобразие сатирической 

колонки Джулиана Барнса на примере двух эссе писателя и отнесли колонку 

Барнса к типу колонки-рассуждения. Нами был проведен лингвостилистиче-

ский анализ произведений Джулиана Барнса, который показал, что с помо-

щью разнообразных стилистических приемов автор добивается необходимо-

го сатирического эффекта, продолжая традиции английского сатирического 

романа.  

Особое внимание в работе уделено политической публицистике Джулиа-

на Барнса. Так, на примере политических эссе из сборника «Письма из Лон-

дона» мы проанализировали сатирическое мастерство писателя, создающего 

на страницах своих произведений иронический спектакль, в котором раскры-

вается абсурд бытия. 

Эссеистику Барнса отличает особый упрощенный стиль повествования, 

авторская игра с читателем, с которым писатель словно вступает в довери-

тельный дружеский диалог. 

Таким образом, колонка Джулиана Барнса доступна широкому кругу чи-

тателей благодаря упрощенному разговорному стилю, который использует 

автор, сатире, переходящей в сарказм, искрометному юмору и эрудиции пи-

сателя, что и способствовало невероятной популярности авторской колонки 

Барнса среди читателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассматривалось жанровое своеобразие колонки в кон-

тексте творчества Джулиана Барнса. 

Первая глава работы посвящена феномену Джулиана Барнса в современ-

ной английской литературе и в контексте постмодернизма, истории и разви-

тию жанра колонки и журнала «Нью-Йоркер». Мы рассмотрели историю 

создания и развития журнала, а также жанровое своеобразие колонки, его ха-

рактеристики, оформление в журнале или газете и основные черты с точки 

зрения мексиканских ученых. 

Вторая глава посвящена анализу колонки Джулиана Барнса, написанной в 

жанре эссе и впервые напечатанной в журнале «Нью-Йоркер»: колонка писа-

теля рассматривалась и анализировалась с помощью характеристик, пред-

ставленных мексиканскими учеными в области журналистики. Колонка 

Джулиана Барнса отличается разговорным стилем, краткостью, лаконично-

стью, ироническим характером и направлена на широкий круг читателей. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что колонка Джулиана Барнса 

относится к типу колонки-рассуждения, ее основной темой являются взаимо-

отношения людей и политика Англии. В колонке присутствуют все харак-

терные черты колонки-рассуждения: автор рассуждает на философские темы 

и приводит примеры из реальной жизни, подтверждающие приведенные им 

аргументы. 

Джулиана Барнса называют писателем-постмодернистом, но сам писатель 

в одном из интервью с В. Познером признался, что не относит свои произве-

дения к данному направлению. Однако, в произведениях Барнса можно обна-

ружить отличительные черты постмодернизма – иронию, авторскую игру с 

читателем, пастиш, интертекстуальность, фрагментарность, монтажность, 

смешение жанров. 

К сожалению, существует незначительное количество исследований, по-

священных творчеству и в особенности эссеистике Джулиана Барнса, писа-
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теля, который сочетает в своем литературном наследии публицистику и ху-

дожественное слово. Мы проследили историю создания и развития журнала-

обзёрвера «Нью-Йоркер», с которым долгое время сотрудничал Джулиан 

Барнс и благодаря которому в творчестве писателя появились сборники эссе. 

В «Письмах из Лондона» можно выделить три сюжетных линии: современ-

ные нравы, политическое устройство Великобритании и литературная крити-

ка. 

Тематика произведений английского писателя разнится, в круг тем, кото-

рые затрагивает писатель в своих произведениях, входят любовь, искусство, 

смысл жизни, религия, cмерть и человеческие отношения. С помощью про-

стого и понятного читателям языка писатель раскрывает проблемы совре-

менного общества, тем самым привлекая большое количество читателей. 

Произведения Джулиана Барнса являются популярными благодаря острой 

сатире на современность, непревзойденному авторскому мастерству и мета-

форическим средствам выразительности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Интервью Джулиана Барнса с испанской газетой “El pais” 

     После смерти жены жизнь стала казаться Джулиану Барнсу недоступной 

для понимания, однако, он продолжает удивлять читателей своими смелыми 

произведениями, так необходимыми современности. Несмотря на свою сла-

ву, он продолжает быть креативным писателем с толикой меланхолии. Сей-

час главным вопросом, который беспокоит Джулиана Барнса является обед-

нение английского языка.  

 

     Для многих Джулиан Барнс − самый французский из британских писате-

лей. Французы, в свою очередь, восхищаются писателем за его английскость. 

Вот уже несколько лет Джулиан Барнс в трауре. Смерть его супруги Пэт Ка-

ваны очень сильно изменила жизнь писателя, заставив вести уединенный об-

раз жизни, который положительно повлиял на его писательскую деятель-

ность, сделав её плодотворной. Его работы , которые с полной уверенностью 

можно назвать драгоценными камнями – «Предчувствие конца», за этот ро-

ман Барнс получил букеровскую премию и − «Нечего бояться», где он рас-

суждает о смерти. В произведение «Уровни жиз-

ни» Барнс делится с читателями своей скорбью, невосполнимостью  

потери и противостоянием вдовца с трудностями жизни.  

 

     Хотя книги писателя, полные эстетизма и откровенности, подходят не ка-

ждому читателю, многие выбирают именно их, объясняя это тем, что рассу-

ждения в романах похожи на их собственные мысли и чувства, которые они 

тщательно скрывают. Произведения Барнса полны иронии, примером может 

послужить роман «Англия, Англия», неожиданные повороты сюжета, такие 

как в книге «Попугай Флобера», а «Артур и Джордж» является настоящим 

шедевром. Мы встретились с уточнённым и всегда готовым к эксперименту 

писателем в Бильбао (на севере Испании), где он принимал участие в Фести-

вале литературы и юмора.  

Х.М: Давайте поговорим о метафорах. В ваших романах такое же большое 

количество метафор, как и в произведениях Флобера? Что происходит, когда 

их слишком много? 

Дж.Барнс: Итак, Флобер говорил, что метафоры, как надоедливые мухи, ко-

торых он был обязан прихлопнуть. В этом нет ничего удивительного, как я 

могу заметить, в общем, нам писателям всегда кажется, что метафор недоста-
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точно. Это было бы  большим удовольствием превзойти Флобера в их коли-

честве. 

Х.М: Было бы неплохо одолжить у него парочку. Ведь, так? 

Дж.Барнс: При сравнении романов Флобера с его перепиской можно заме-

тить, что она им ничуть не уступает. Его письма отличаются откровенно-

стью, они  почти всегда написаны  от первого лица и  полны метафор.  Фло-

бер писал свои работы скрупулёзно это можно заметить в их изысканном 

языке, очень  большое количество людей считает его произведения  образцом 

для написания романов  и, несомненно, это правда. Флобер считал, что проза 

должна подражать поэзии. Именно он возвысил прозу до поэзии, создав  

стойкую базу, которой мы должны следовать. 

Х.М: Однако, ваш соотечественник, Иэн Макьюэн так не считает. Однажды 

он признался нашей газете «Госпожа Бовари умерла». А вы как считаете? 

Дж.Барнс: Конечно же, в романе, она убивает себя. Но я полагаю, что мой 

друг имел в виду, что все зависит от того под каким углом мы смотрим на 

события романа. Возможно, он считает, что  нам следует  придерживаться 

современных взглядов и забыть о старых.  

Х.М: И всё же какое у вас мнение? 

Дж.Барнс: Чем больше я размышляю над романом, тем больше  осознаю, что 

его события не  развиваются линейно.  Возьмём «Дон Кихот», например. Раз-

ве это не  образчик постмодерна?  Одно название заменяет другое. Мое впе-

чатление о романе будет, конечно же, как человека 21 века, так я  представ-

ляю всех читателей сидящими за столом и смотрящими на него с нескольких 

разных углов. Таким же разным будет наше мнение на музыку и искусство. 

Мне не кажется, что нам удалось извлечь урок из Бовари, но забывать о нем 

мы не должны. Он очень жизненный и зависит от нас, как мы поступим, 

вспомнив его, так некоторые книги, которые вы не читали,  могут повлиять 

на вас без вашего желания. 

Х.М: Какие книги в вашем случае?  

 

Дж.Барнс: Книги, в которых идеи так захватывают ваше сознание, что  не хо-

чется их читать, чтобы они не оказали на вас влияние.  

 

Х.М: Согласитесь, тоже самое происходит и с едой от которой мы отказыва-

емся, если мы знаем, что после её приёма будем чувствовать себя нехорошо. 
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Дж.Барнс: Отчасти. Несколько идей для моего романа Предчувствие конца я 

взял из «Последняя встреча» Шандора Мараи, в нём двое мужчин вспомина-

ют события, произошедшие с ними много лет назад. Эта книга меня очень 

сильно впечатлила. Влияние хороших книг можно почувствовать с лёгко-

стью, такие книги открывают вам новые горизонты и дают  почувствовать 

себя свободным, ни к чему не обязывая.  

 

Х.М: Из ваших книг становится ясно, что вам нравится использовать мета-

форы. Ярким примером является анекдот об инфляции в   вашем романе 

 «Попугай Флобера», там всё видно напрямую, а  «Предчувствие конца», на-

оборот, отличается символизмом. Память это главная метафора в вашем ро-

мане, ведь так?  

 

Дж.Барнс: Чем старше я становлюсь, тем меньше доверяю своей памяти. Де-

ло в том, что я не считаю, что она является представлением реальности, с го-

дами я всё больше размышляю над этим вопросом. Также рассуждения над 

этой проблемой присутствуют в моём романе «Нечего бояться», там же пред-

ставлены мои  размышления  о смерти. Во время написания романа мы очень 

много обсуждали это с моим братом, занимающимся философией. По его 

мнению память − это не слишком достоверный источник для того чтобы вы-

яснить правду. Философы не очень практичны,  я же считал наши воспоми-

нания полностью достоверными. Но сейчас мне так не кажется. Особенно 

наши лучшие воспоминания, потому что мы обманываемся, считая их самы-

ми счастливыми.  

 

Х.М: Вы советуете писать об этом вопросе? Неточность и ошибочность вре-

мени, звучит, как прекрасная тема для романа, вы так не считаете?  

 

Дж.Барнс: Конечно же её можно использовать , заставляя персонажей  рас-

суждать   ,связывая тему памяти  с событиями романа , тем самым будет соз-

дана их  объективная реальность. Человеческая память всегда интересовала 

меня, я это не отрицаю.  

 

Х.М: На интеллектуальном  или чувственном уровне?  

 

Дж.Барнс: На том и другом. Вы же  считаете, что я метафоричен, можно 

предположить, что я ищу метафоры повсюду.  

 

Х.М: Я собирался вам сказать, что в вашей последней книге вы больше 

склонны к минимализму, чем метафоризму.  

К этому я и стремился в двух первых частях.  
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Х.М: Сильный страх смерти и вина заставили вас написать третью часть о 

боли, которую вы испытывали?  

 

Дж. Барнс: Вовсе нет. На  самом деле, я не писал роман полностью, он был 

создан частями.  

 

Х.М: В книге также затрагивается тема эвфемизмов, того, как люди говорят 

правду. Вы считаете , что эвфемизмы – главные враги литературы ?  

 

Дж. Барнс: Существует более точная критика эвфемизмов в литературе. Но и 

не только она. Особенно эта проблема заметна в английских романах. Англи-

чане обычно не разговаривают на такие темы, как смерть и траур. До тех по-

ра пока мы не перестанем бояться смерти, мы не сможем о ней говорить.  Эта 

обязанность возложена на врачей. Раньше со смертью боролись дома, сейчас 

это происходит в больницах. Любопытно, что и сейчас людям позволяют 

умирать дома, но это происходит лишь из- за материальных причин, не из- за 

гуманности.  

 

Х.М: Должен вам признаться, что не знаю какой из них предпочтительнее 

для меня.  

 

Дж. Барнс: Разница связана с другим важным аспектом, дело в том, что мы не 

считаем смерть чем- то важным, для нас она просто врачебная ошибка. Вра-

чи, на самом деле, бессильны перед смертью. Мы боимся, ненавидим и бо-

ремся с ней и это хорошо, без этого у нас бы не было больших проблем, час-

то мы считаем смерть неудачей и  за твою жизнь борются, чтобы только не 

проиграть битву. Таков современный мир.  

 

Х.М: Я с вами соглашусь. Вернёмся к эвфемизмам. Ни о чем не говорят так 

много, как о смерти. Так ли это важно для писателя затрагивать эту тему?  

 

Дж. Барнс: Главными экспертами в использование  эвфемизмов являются по-

литики, особенно им удаётся притворяться, что они этого вообще не делают. 

Когда они говорят о жестоких террористах, их речь изобилует эвфемизмами.  

 

Х.М: Наверное, поэтому им никто не верит, когда они говорят правду?  

 

Дж. Барнс: Ну, да, они так привыкли надевать маски, что их искренность ни-

кто не замечает. Для них это большая трагедия, потому что при близком зна-

комстве они такими не являются. Они не покажутся вам  двуличными, вам 

даже в голову не придет, не верить тому, что они говорят. Вам будет казать-

ся, что их словам верят, с другой стороны у вас останется толика сомнения, 

так как они на стороне власти  и поддерживают лишь интересы вышестоящих 
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их людей. Когда меня спрашивают кем бы я хотел побыть на один день для 

того чтобы написать роман, я отвечаю − женщиной. Также мне хотелось бы 

побыть в теле политика. Причина в том, что мне хочется разобраться, как они 

соотносят реальность и то, что является, в их понимание, реальностью.  

 

Х.М: Говоря о реальности, помог ли вам ваш последний роман облегчить го-

ре утраты?  

 

Дж. Барнс: Нет, совсем нет. Я не надеюсь, что мои работы могут стать лекар-

ством ни для меня, ни для читателей. Отчасти они помогают. Например, если 

твоя жизнь полна горестей, и ты расскажешь об этом в своей книге, она из-

менится: это и есть лекарство!  

 

Х.М: Вы уверены, что это не является  своего рода терапией?  

Ну, хорошо, конечно же, были люди, которые останавливали меня на улице.  

В Лондоне, где никто этого не делает, они говорили мне очень трогательные 

вещи. Такие, о которых, они сами не могли и подумать незадолго до этого. 

Смерть и траур  вызывают множество эмоций, но люди стараются не думать 

о них, они чувствуют себя виноватыми только лишь из- за одного факта, что 

такие мысли возникли в их голове.  

 

Х.М: Честно говоря, вы немного жестоки с самим собой, вашими чувствами 

и мыслями. Вы размышляете над самоубийством. 

 

Дж. Барнс: Такие рассуждения ничто иное, как показатель трезвости моего 

ума, моя защита, мой единственный способ выживания. Я бы не добился это-

го состояния без моих фраз и манеры письма, с помощью которого я и де-

люсь своим опытом.  

 

Х.М: Идея покончить с собой больше не посещает вас?  

 

Дж. Барнс: Честно говоря, такие вещи не проходят полностью никогда... На-

пример, недавно я ощущал себя очень необычно. Это случалось в дни, когда 

умерла Пэт.  Такое ощущение , что я лежал под землёй  в тоже самое время, 

что и она. В какой – то степени, это ничего больше, чем статистика, только с 

эмоциональным грузом, что- то большее, чем просто цифра. Фраза Ницше о 

том, что вас не убивает, делает  сильнее − бред. Это самый настоящий эвфе-

мизм. То, что вас не убивает, причиняет вам вред, после которого вы не в со-

стояние оправиться, лучше спросите это у Примо Леви.  

 

Х.М: Извините, меня предупредили, чтобы я не затрагивал эту тему, но про-

читав о ней в вашей книги, мне захотелось узнать подробности. Я старался 
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использовать метафоры и эвфемизмы, но видимо у меня это не получилось. 

Вы сами начали откровенничать.  

 

Дж. Барнс: Конечно, давайте перейдём к другому вопросу. 

 

Х.М: Вы действительно самый французский писатель  в Англии?  

 

Дж. Барнс: Кроме того момента, когда я во Франции. Я постоянно спраши-

ваю французов не кажется ли им, что во мне слишком много английского, но 

они отвечают, что именно это им и нравится.  

 

Х.М: Франция является для вас чем- то вроде идеала? 

 

Дж. Барнс: Это действительно так. Очень многим англичанам нравится 

Франция, любопытно, что многим из моих соотечественников французы не 

кажутся иностранцами. Им даже немного жаль, что  Франция находится ря-

дом с Англией, потому что они не могут выделить свои отличия.  

 

Х.М: Мне кажется, что вы единственный писатель, так смело выражающий 

свои мысли. Вы это как- то прокомментируете?  

 

Дж. Барнс: Нет. Этим занимались и до меня другие английские писатели.  

 

Х.М: Например, кто? 

 

Дж. Барнс: Лоренс Стерн в своём романе Тристрам Шенди.  

 

Х.М: Я имел в виду ваших современников. Они кажутся более консерватив-

ными, они не пишут так откровенно. Возможно, это произошло из-за боль-

шого количества предшественников и им нечего сказать?  

 

Дж. Барнс: Возможно, большое количество английских писателей чрезмерно 

консервативны, особенно когда мы говорим о форме, немногие оказались за-

интересованными в эксперименте в этой сфере. Одним из немногих экспери-

ментаторов является  Мартин Эмис. Эксперименты в писательстве меня 

очень интересуют. Снова процитирую Флобера, он бы сказал , что без формы 

нет идеи, а без идеи формы. Возможно, большинство писателей заинтересо-

ваны лишь в том, чтобы рассказать историю  от начала до конца, а не рабо-

тать с её структурой, тем самым способствуя развитию романа. Для меня это 

нечто большее, нечто, что толкает меня на эксперименты. В театре, напри-

мер, всегда что- то меняют. Однако вина отчасти лежит и на читателях, они 

тоже очень консервативны.  
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Х.М: Вам не кажется, что вы  писатели слишком погружены в свой язык и 

поэтому не даёте шанса зарубежной литературе? 

 

Дж. Барнс: В этом я не согласен. Или согласен только отчасти. И читатели, и 

писатели находятся в необычном положении. Английский язык позволяет 

нам  познакомиться со всем миром: США, Индия, Южная Африка. Нам не 

нужно ехать во Францию, Италию или Испанию, где в библиотеках мы будем 

знакомиться с переводами на английский, испытывая смущение.  

 

Х.М: Это совсем не странно, что вы смущаетесь, правда?  

 

Дж. Барнс: Совсем немного. 

 

Х.М: Что из себя представляет Великобритания сегодня? 

 

Дж. Барнс: Некоторые секторы отделяются и боюсь, что это продолжится. 

Англичане очень нерешительные. У нас уходит очень много времени на то, 

чтобы решиться на что- то. Американцы совсем другие. Возможно мысль о 

том, что мы их неудавшаяся копия, радует их. Наше имперское сознание за-

ставляет нас считать, что все остальные не англичане. Мы находим утешение 

в традиционных вещах, таких, как монархия , забывая о том , что Лондон по-

стоянно меняется : теперь в нем большое количество культур , где светлово-

лосых англичан встретить почти невозможно. Лондон  − большой современ-

ный город , жить в нем дороже , чем в Токио. Основным недостатком Лондо-

на является дороговизна, цены поднялись из- за большого количества приез-

жих богачей. Те, кто жили в центре теперь вынуждены  переехать в приго-

род.  

 

Х.М: Несмотря на это, проблема классовости так и не решена. 

 

Дж. Барнс: На самом деле, сейчас все находится в норме. Сейчас мы говорим 

о стране менее разделённой, чем  когда я был ребёнком. Уже нет аристокра-

тов, но, если бы они были, я бы чувствовал себя отчасти одним из них, на-

блюдая за тем, что происходит в Лондоне. Я принадлежу к среднему классу и 

привык считать, разнообразность культур нормой. На самом деле, сейчас 

быть англичанином означает  − говорить на английском языке. Язык, кото-

рый я обожаю и хотел бы сохранить, оберегая его от американизмов . Про-

блема не в том , что в языке нет ничего нового, это совсем не так , проблема в 

его обеднении , мне бы не хотелось чтобы мы стали его отражением 

 


