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Актуальность темы исследования определена интересом ученых к 

феномену «нового» нарративного письма. Он выражается в большом 

количестве публикаций и конференций, посвященных таким текстовым 

особенностям, как сближение и некоторого смешение разных 

художественных стилей и приобретение бумажным текстом характеристик 

цифрового текста. Большой интерес ученых вызывают также и изменения 

структуры современного текста, взаимодействие в нем визуального и 

вербального, когда автор «сотрудничает» с читателем, делая его практически 

соавтором произведения. 

Цель работы состоит в выявлении средств создания гипертекстовой 

характеристики, которую современный французский нарративный текст 

приобрел в результате влияния современных технологий, и роль знаков 

периферийной пунктуации в обозначенном процессе.  

Задачи: 1) рассмотреть влияние новых информационных технологий на 

общество в целом и на культуру в частности; 2) определить степень влияния 

цифровых технологий на бумажный текст; 3) исследовать явление 

гипертекстуальности; 4) проанализировать основные характеристики 

цифровых свойств современного нарративного текста; 5) выявить влияние на 

современный текст таких характерных особенностей гипертекста, как 

навигация, фрагментарность и нелинейность. 



Теоретическая и практическая значимость заключается в анализе трудов 

российских и зарубежных ученых, посвященных изучению структуры текста, 

в выявлении на их основе разных подходов к изучению данного вопроса; 

использование полученной информации для анализа современных 

художественных произведений с точки зрения структуры текста. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что его 

материал может быть использован при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также магистерских диссертаций. 

Результаты исследования. 

       Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что современный 

французский текст имеет свойства цифрового текста.  Компьютерные 

технологии помогают усложнить его визуальный облик, сделать его более 

игровым. Приёмы компьютерного набора разрушают привычный облик 

текста, рождаются новые смыслы и новые отношения «текст - читатель», и, 

таким образом, появляется новая формально-семантическая структура:     

        - структура с оформленными различными кодами текстовыми 

единствами (вербальным, графическим, схематическим, фото и т.д.).  

-  текст характеризуется нелинейностью и фрагментарностью, текст на 

бумажном носителе выглядит как на экране компьютера, его структура 

поделена на блоки, которые по-разному визуально оформлены.  

          - создано новое визуальное пространство страницы, представляющее 

чередование вербального текста и иконических элементов: схем, картинок, 

фото, шрифтов разного размера, рисунка, цвета или насыщенности знаков, 

полужирное начертание, курсив, разрядки, сдвиг границ строк, пробел и т. п., 

обязывающие читателя совершать навигацию между блоками текста, 

выбирая логику прочтения, создавая собственную нарративную ситуацию и 

выстраивая собственный линейный текст, отталкиваясь при этом от 

нелинейно объединенных текстовых единств.  

Графика и знаки пунктуации в значительной степени заменяют 

вербальные средства, становясь способом смыслопорождения и 



текстопродуцирования. Современный текст не просто имеет другой 

визуальный образ, он иначе построен. Графические выделения создают 

наррацию нового типа, обладающую свойствами цифрового текста и 

изменящую отношение между автором и читателем, побуждая развитие у 

читателя способности улавливать и расшифровывать эти маркеры, 

модифицируя, тем самым, его функцию. 

Рекомендации: Данная работа может быть рекомендована переводчикам, 

лингвистам, специалистам в области французского языка и теории текста, 

работающих в сфере образования и составления лингвистических программ.  

 

 

 

 


