
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 11 (188)

— 116 —

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аллюзия – стилистический прием, содержащий 
словесный намек на какое-либо известное культур-
ное, историческое или политическое событие [1]. 

Поскольку аллюзия является лишь намеком на 
какой-либо факт или явление, то у читателя могут 
возникнуть трудности с пониманием текста, так 
как для понимания следует хорошо ориентировать-
ся в определенной культурной среде или быть но-
сителем данной культуры. Таким образом, понима-
ние аллюзий предполагает наличие у автора и чи-
тателя достаточного объема знаний, иногда весьма 
специфических. Если человек не знаком с произве-
дением, историей, личностью или событием, к ко-
торому делается отсылка, то он пропустит аллю-
зию, так как не в состоянии понять намек автора. 

Сфера употребления аллюзий весьма обширна. 
Данный стилистический прием характерен для га-
зетно-журнальных и публицистических текстов, 
особенно для заголовков статей. Журналисты ис-
пользуют аллюзию для того, чтобы привлечь вни-
мание читателя к тексту и заинтересовать его. Ал-
люзии часто встречаются также в художественных 
текстах. К авторам, излюбленным приемом кото-
рых являются аллюзии, можно отнести писателей 
Д. Адамса, Р. Дж. Паласио, Дж. Харриса, Р. Лоуэл-
ла, У. Б. Йейтса и других. 

В зависимости от жанра текста и интенции ав-
тора аллюзия в художественном тексте может вы-
полнять различные функции. В комических произ-
ведениях автор может намеренно использовать 

данный стилистический прием в целях создания 
комического. Авторы трагедий или исторических 
романов используют аллюзию для выражения сво-
ей оценки относительно какого-либо объекта, со-
бытия или героя. В некоторых случаях автор по-
средством аллюзии старается намекнуть читателям 
на будущее развитие событий в художественном 
произведении [2]. 

В современной лингвистике аллюзия рассма-
тривается как одна из форм проявления интертек-
стуальности, что предполагает наличие в тексте 
дополнительных смысловых образов [3, 4]. В соот-
ветствии с характером прецедентного (или исход-
ного) текста аллюзии подразделяются на библей-
ские, мифологические, литературные, кинематог-
рафические, песенные, газетно-публицистические 
и др. [5, 6]. 

Рассмотрим далее библейские аллюзии более 
подробно. Речь идет об использовании библеизмов 
в качестве приема комического на примере юмори-
стического романа Д. Адамса «Автостопом по Га-
лактике» («The Ultimate Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy») [7]. Повторное обращение к творчеству 
популярного писателя продиктовано необходимо-
стью раскрыть богатый арсенал стилистических 
фигур для выражения оригинальных авторских на-
ходок [8]. Для того чтобы понять, с какой целью 
автор многократно использует в комическом про-
изведении библеизмы, нужно понять отношение 
автора к религии в целом. Д. Адамс позициониро-
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вал себя атеистом и считал доводы в защиту рели-
гии слабыми и наивными: «What astonished me, 
however, was the realization that the arguments in 
favor of religious ideas were so feeble and silly next 
to the robust arguments of something as interpretive 
and opinionated as history. In fact they were embar-
rassingly childish. They were never subject to the kind 
of outright challenge which was the normal stock 
in trade of any other area of intellectual endeavor 
whatsoever. Why not? Because they wouldn’t stand 
up to it.» [9]. («Что поразило меня, однако, так это 
то, что доводы в защиту религии оказывались ка-
кими-то хилыми и хлипкими по сравнению с вес-
кими и полнокровными аргументами такой в выс-
шей степени субъективной сферы, как история. 
Более того, они были откровенно детскими. Их 
никто никогда не оспаривал, не испытывал на про-
чность – что в порядке вещей в любой другой сфе-
ре интеллектуальной деятельности. Но почему? 
Потому что им попросту не выстоять») [10]. В сво-
ем произведении автор использует библеизмы для 
того, чтобы показать несостоятельность религиоз-
ных идей.

Рассмотрим несколько примеров, наглядно де-
монстрирующих использование библейских аллю-
зий в книге Д. Адамса «Автостопом по Галактике». 

1. And then, one Thursday, nearly two thousand 
years after one man had been nailed to a tree for say-
ing how great it would be to be nice to people for a 
change, one girl sitting on her own in a small cafe in 
Rickmansworth suddenly realized what it was that had 
been going wrong all this time, and she finally knew 
how the world could be made a good and happy place.

В данном примере автор использует библей-
скую аллюзию на распятие Иисуса Христа. Вместе 
с аллюзией автор создает преуменьшение, чтобы 
описанные события казались чем-то менее значи-
тельным, чем есть на самом деле. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении всего 
романа Дуглас Адамс продолжает использовать 
библеизмы, которые раскрывают сатирическое от-
ношение автора к религии. 

2. Следующая аллюзия появляется во введении 
и является отсылкой к Библии. Дуглас Адамс пи-
шет, что путеводитель «Автостопом по Галактике» 
представляет собой большую важность и ценность 
и завоевал широкую популярность среди народ-
ных масс: 

Not only is it a wholly remarkable book, it is also a 
highly successful one – more popular than the Celes-
tial Home Care Omnibus, better selling than Fifty-
three More things to Do in Zero Gravity, and more 
controversial than Oolan Colluphid’s trilogy of philo-
sophical blockbusters, Where God Went Wrong, Some 
More of God’s Greatest Mistakes, and Who Is This 
God Person Anyway?

В путеводителе представлена вся информация, 
которая может пригодиться человеку, чтобы про-
жить правильную и праведную жизнь. Для обыч-
ных людей путеводитель «Автостопом по Галакти-
ке» представляет ту же ценность, что и Библия для 
верующих. При этом следует отметить, что автор 
сравнивает путеводитель с тремя наиболее попу-
лярными книгами и задается вопросом бытия Бога. 

3. Следующую библейскую отсылку можно на-
блюдать в описании инопланетян-антогонистов – 
Вогонов. В путеводителе им соответствует следу-
ющее описание:

They are one of the most unpleasant races in the 
Galaxy-not actually evil, but bad-tempered, bureau-
cratic, officious, and callous. 

В действительности Вогоны одержимы конт-
ролем и соблюдением определенного свода пра-
вил. Автор проводит сравнение с Саддукеями, ко-
торые подобно представителям инопланетной 
расы являлись представителями государства, уста-
навливали правила касательно богослужения и по-
вседневной жизни. Любопытно заметить, что Во-
гоны и Саддукеи всегда соблюдают правила и не 
пользуются особой популярностью среди местных 
жителей. По случайному стечению обстоятельств 
обе расы высокого о себе мнения и занимают высо-
кие должности.

4. В следующем отрывке можно наблюдать би-
блейскую аллюзию на Вавилонскую башню: 

The Babel fish is small, yellow and leech-like, and 
probably the oddest thing in the Universe. The practi-
cal upshot of all this is that if you stick a Babel fish in 
your ear you can instantly understand anything said 
to you in any form of language. The speech patterns 
you actually hear decode the brainwave matrix which 
has been fed into your mind by your Babel fish.

Вавилонская рыбка – одна из самых интере-
сных библейских аллюзий, описанных в книге. 
Рыбка вставляется в ухо и переводит иностранные 
языки на родной для «хозяина» язык. Что касается 
Вавилонской башни, на которую сделана аллюзия, 
то во время ее строительства все люди говорили на 
одном языке, благодаря чему смогли вместе по-
строить башню.

Таким образом, аллюзия представляет собой 
весьма выразительный стилистический прием, по-
зволяющий автору создать яркий, ассоциативный 
образ и наполнить этот образ смыслом. Способ-
ность увидеть и распознать скрытый намек на ка-
кой-либо известный читателю факт дает ему чув-
ство удовлетворения и эстетического восхищения 
от самостоятельно разгаданной загадки. 

Как правило, библеизмы используются не 
столько для того, чтобы подчеркнуть религиоз-
ность, сколько для того, чтобы придать тексту 
двусмысленный и сатиричный характер. Библей-
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ские аллюзии в комическом произведении пред-
ставляют собой особый интерес, так как позволя-
ют создать преуменьшение, подчеркнуть абсур-

дность и комичность происходящего, отражая, та-
ким образом, критическое отношение самого авто-
ра к религии. 
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In this article we tried to analyze the use of allusions in terms of a literary text used to create a comic effect. 
Allusion is a meaningful stylistic device in semantics of which one can find a pattern of knowledge that is due to be 
activated during the process of communication and thus sending the reader to the source of the original reference. The 
English language has a lot of idiomatic expressions, proverbs, sayings and allusions that are often used in fine 
literature texts, media texts and also in daily communication of English speakers.

Allusion is important for making the text deep and its interpretations numerical.
As a stylistic device allusion can be used to make the text richer. This device also allows the author to render his 

intentions the way he wants to and in some sort of an encrypted form, shape. The ability to see and decode the hidden 
message in regard to some fact that is well-known for a reader gives him satisfaction and esthetic sense of admiration 
from a self-decoded mystery. The reader’s main objective is not to just guess the reference but also to decode the idea, 
the author’s intention that he expressed by means of allusion.

In this article we view different types of allusions and we focus our research on biblical expressions. Depending 
on the text genre allusions can have numerous functions. For example, in the comic literary text an author can use 
biblical expressions not make his text more religious or devout but to lighten the mood and focus reader’s attention on 
his own view on religion. Thus a reader’s opinion can be well influenced by author’s way of using allusions.

Key words: stylistic device, subtext, reference, British humour, biblical expression, author’s intention, comic. 
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