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Трансформация как идентификационная характеристика 

современного французского текста 

В настоящее время границы между различными формами искусств и 

канонической и цифровой культурой стали размытыми, что приводит к появлению 

новых форм творчества и, в частности, новых типов текстов. Художественные 

тексты подвергаются трансформациям, появляются новые парадигмы чтения и 

новые формы порождения смыслов. В частности, современный французский текст, 

находящийся под влиянием компьютера как инструмента создания «тела» текста и 

некоторых характеристик цифрового гипертекста, отличается состоянием 

трансформации, которая выступает в настоящий момент как его отличительная 

черта. В статье анализируется влияние на современный текст таких характерных 

особенностей гипертекста, как фрагментарность, нелинейность, 

изобразительность, которые в современную эпоху становятся и собственными 

свойствами бумажного художественного текста, создаваемого на компьютере. 

Авторы также исследуют средства перехода от линейного чтения к вертикальному, 

выделяются языковые средства, принимающие участие в данном процессе, и 

средства создания его визуального аспекта. 
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Transformation as an identification characteristic of the modern French text 

At present, the boundaries between various forms of arts and the canonical and 

digital culture have become blurred, which leads to the emergence of new forms of 

creative work and, in particular, of new types of texts. Literary texts undergo 

transformations, new paradigms of reading and new forms of generation of meanings are 

emerging. In particular, the modern French text, influenced by the computer as a tool for 

creating the «body» of the text and some characteristics of the digital hypertext, differs 

by the state of transformation, which now is its distinctive feature. The article analyzes 

the influence on modern texts of such characteristic features of hypertext, as 

fragmentation, non-linearity, representativeness, which in the modern era have become 

also the own properties of the paper literary text created on the computer. The article also 

considers the means of transition from the linear to vertical reading, highlight the 

language means that participate in this process and the means of creation of its visual 

aspect. 
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