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В статье рассматривается делинеаризация текста как элемент художественной техники 

Дж. Джойса в романе «Улисс», что является особенно актуальным для системного описания идио-

стиля писателя. Отмечается неоднократное нарушение формальной и содержательной связности тка-

ни произведения, что неизбежно ведет к увеличению ее ассоциативной плотности и требует активно-

го сотворчества читателя. Выделяются и анализируются четыре типа делинеаризации: появление 

смысловых разрывов, нарушение лексической и грамматической сочетаемости, переключение кода, 

многоголосие в тексте. Наблюдаются некоторые различия в зависимости от гендерного типа иссле-

дуемого материала. Многократные интенциональные нарушения языковых норм на всех уровнях 

приводят к возникновению неожиданных смыслов, допускающих множественное понимание, и вы-

зывают особые трудности в процессе межъязыковой трансляции. В частности, неизбежными стано-

вятся потери грамматической аморфности, изменения экспрессивности, расширения или сужения 

смыслового объема переводимых предложений. 

Ключевые слова: идиостиль; делинеаризации; художественный прием; языковые девиации; 

межъязыковая трансляция. 
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The paper aims at studying text delinearization as one of the key techniques used by J. Joyce in 

Ulysses, which is especially important for the complex description of the writer’s idiostyle. Text formal and 

content coherence principles are found to be frequently violated, which inevitably leads to an increase in as-

sociative density of the novel and requires active co-creation from the novel’s reader. Four types of delinea-
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rization are distinguished and analyzed: semantic discontinuity, breaking of semntic and grammatical collo-

cation norms, code switching and semantic polyphony. There are observed some differences depending on 

the gender type of the material. Multiple intentional deviations from language norms at all levels give rise to 

unexpected meanings allowing for multiple interpretation and cause certain difficulties in the process of in-

terlingual translation. In particular, loss of grammatical amorphism, expressivity changes, expanding or nar-

rowing of the semantic scope of translated sentences turn to be unavoidable. 
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