
Борунов Артем Борисович 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 
НАЗЫВАНИЯ ЕГО ЧАСТЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЫ) 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/9/53.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2010. № 9 (40). C. 163-165. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/9/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2010/9/53.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/9/53.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/9/53.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/9/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 9 (40) 2010 163 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 
 

УДК 881.111-26 
 
Артем Борисович Борунов  

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 12», г. Муром, Владимирская область 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

И НАЗЫВАНИЯ ЕГО ЧАСТЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЫ) 
 
Членение, или организация текста, вызывает интерес как ученых, занимающихся стилистикой, так и ли-

тературоведов, так как особая организация текста художественного произведения может нести в себе до-
полнительную информацию. Особая организация текста указывает на желание автора показать равнознач-
ность материала, образующего произведение, или, наоборот, на стремление выделить, заострить внимание 
читателя на какой-либо части произведения. 

Членение текста на «куски», обладающие смысловой и полиграфической завершённостью, привело к 
выделению в художественном тексте значительной протяжённости таких единиц, как том (или книга), часть, 
глава, главка, отбивка, абзац [1, с. 183]. Это членение можно назвать объёмно-прагматическим, оно харак-
терно для художественной литературы XVIII-XIX веков, что можно проиллюстрировать на примере романа 
Свифта “Gulliver's Travels” в трактовке Н. М. Разинкиной [Там же, с. 187], который делится на 4 части. На-
звания частей представляют собой номинативные предложения одинакового состава: “Part I A Voyage to Lil-
liput”; “Part II A Voyage to Brobdingnag” и т.д. Номинативные предложения, образующие здесь названия час-
тей, имеют параллельную синтаксическую организацию.  

Однако, «современный роман отступает от этой, несколько прямолинейной, схемы называния частей» 
[Там же, с. 187]. Действительно, современная американская проза, а в частности, романы, имеет несколько 
другую схему называния частей. Роман Митры Р. Н. «Грехопадение» (“Impute Fall to Sin”) состоит из двух 
частей, сами части не имеют названия, однако каждая из них снабжается отрывком (рубаи Омара Хайяма), 
который по сути дела заменяет их. 

Part One 
I sometimes think that never blows so red 

The Rose as where some buried Caesar bled; 

That every Hyacinth the Garden wears 

Dropt in its Lap from some once lovely Head [6, р. 23]. 
Помещаемые после слова Part в виде названия последней, отрывки демонстрируют, насколько это вооб-

ще для них возможно, тенденцию к параллелизму, что и приводимые названия частей романа “Gulliver's 
Travels” в трактовке Н. М. Разинкиной: отрывки-эпиграфы являются цитатами, намечающими, хоть и завуа-
лированно, характер темы и её развитие. 

Хотя современная проза может иметь и иной тип названия, который также является своеобразным эпи-
графом. Так, романы Кросби Сьюзан (Crosby Susan) “Bound by the Baby” и Винстед Джонс Линды (Winstead 
Jones Linda) “Raintree: Haunted” организованы следующим образом: некоторые части вместо названия име-
ют указания времени, когда происходит действие или места, где разворачивается действие. Причём необхо-
димо отметить, что не все части имеют такие указатели, значит, при членении текста автор исходил из того, 
что данные части романа должны выделяться, нести особую смысловую нагрузку. 

One 
May 1, Sterling Palace Hotel and Casino, 

Stateline, Nevada [3, р. 11]. 
Chapter 3 
Monday - 2:50 p.m. [7, р. 37]. 
Временнóй континуум, как в приведённом выше примере из романа “Raintree: Haunted” [7], может при-

обретать в концепции автора столь большое значение, что все (или почти все) главы романа получают одно-
типное наименование с указанием временных параметров событий: “Prologue. Sunday - Midnight”; 
“Chapter 1. Monday - 3:37 a.m.”; “Chapter 2. Monday - 10:46 a.m.”; “Chapter 3. Monday - 2:50 p.m.”; “Chapter 4. 
Monday - 10:45 p.m.” [Ibidem]. Временные разрывы и их протяжённость, нарушение линейной схемы развёр-
тывания событий - всё это немаловажный оценочно-характеристический компонент авторского взгляда на 
роль происходящих в романе событий. Кроме того, подобная организация наименований создаёт структур-
ную целостность поглавного членения текста, связывает главы воедино на основе одного чётко обозначен-
ного принципа, и, таким образом, выполняет вполне определённое прагматическое задание. 
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Рассмотрим временную разбивку текстов современных романов более подробно. Интерес в этом отно-
шении представляет роман Р. Н. Митры «Очень банальная страсть» (“A Very Insipid Passion”), который яв-
ляется первым в условно называемой трилогии, повествующей о докторе Мартине и его друзьях. Роман 
схож в своём построении с другими двумя частями трилогии, что может быть рассмотрено как особенность 
авторского стиля, однако роман имеет свои неповторимые черты. Роман состоит из анти-пролога (Ante-
Prologue), пролога (Something like a prologue), 7 частей, внутри которых выделяются главы, и эпилога 
(Perhaps not an epilogue) [5]. 

Другой роман Р. Н. Митры «Грехопадение» (“Impute Fall to Sin”) построен следующим образом: посвя-
щение (Dedication), анти-пролог (Ante-Prologue), пролог (Prologue), часть 1, включающую главы с 1 по 14 и 
часть 2, включающую главы с 15 по 37, и эпилог (Epilogue). Все структурные части произведения, за исклю-
чением анти-пролога, пролога и эпилога, начинаются с цитат из произведений Омара Хайяма. Пролог имеет 
собственный заголовок “A Bright Sunny Day In Summer”, так же как и эпилог: “And the Summer ends”. По-
средством этого автор очерчивает действие романа временными рамками [6].  

Когда роман «Очень банальная страсть» вышел в свет, он являлся законченным произведением, не было 
даже ни малейшего намёка на то, что он является частью «трилогии», и лишь в конце книги автор намекает 
на возможное продолжение «perhaps not an epilogue» [5, p. 323]. Сам автор объединяет три своих произведе-
ния лишь в предисловии к третьему роману “A Rain Full Of Ghosts” Р. Н. Митра [4] пишет: «“A Rain Full Of 
Ghosts”, set in Manhattan, is the third adventure of the modern Three Musketeers, Sandy Bloorwoise, Hally Willard 
and Dr. Martin, ably assisted by the D'Artagnan of the 21st century, Inspector Dobellia Smith». Тем самым зада-
ются общие для трёх произведений временные границы и порядок следования событий. Далее автор вносит 
ясность в порядок следования книг трилогиии [Ibidem]: «A detective novel full of fun with an intricately woven 
mystery in the classical mold is the third by this author, a retired physician. This follows “A Very Insipid Passion” 
(2000) and “Impute Fall to Sin” (2003)». 

Что же касается пространственного плана произведения, то наличие большого количества героев пред-
полагает развёртывание нескольких сюжетных линий, что и наблюдается в рассматриваемом романе, соот-
ветственно, действия разворачиваются одновременно в нескольких плоскостях. Данный тип построения на-
зывается многолинейным, т.е. «представлен в виде сложной сети переплетающихся линий» [2, с. 25]. Автор 
описывает основную сюжетную линию романа - поиск убийцы, и параллельно с этим автор успешно развёр-
тывает второстепенные сюжетные линии: рассказ доктора Блурвайза о своей жизни в Великобритании, ко-
торый проходит единой сюжетной линией через все книги трилогии; воспоминания доктора Мартина и его 
размышления; жизнь миллионера Дабнора и его возлюбленной, которая приходит к доктору на сеансы пси-
хотерапии, делясь с доктором своими впечатлениями и мыслями; описание встречи друзей доктора. Однако 
все эти отдельные истории романа связаны воедино и вместе являются цельным произведением.  

Сходное композиционное построение наблюдается и у книги «Грехопадение». Автор описывает основ-
ную сюжетную линию романа - поиск несовершеннолетней девушки, предположительно наркоманки, кото-
рую доктор Мартин встретил в Центральном парке Нью-Йорка (часть 1) и распутывание дела о том, кто яв-
ляется лидером банды торговцев наркотиками (часть 2), параллельно с этим автор успешно развёртывает 
второстепенные сюжетные линии: рассказ доктора Блурвайза о своей жизни в Великобритании (анти-
пролог, 10, 13); воспоминания доктора Мартина о своей университетской любви и его размышления (11); 
жизнь Миранды, которая приходит к доктору на сеансы психотерапии (глава 2, 4, 8, 9,); описание встречи 
друзей доктора. Однако все эти отдельные истории романа связаны воедино.  

Ещё один прием организации текста, использованный автором - это развёртывание основной проблемы, 
интриги: что за банальная страсть, страсть кого к кому? Сюжет построен настолько непредсказуемо, что, 
читая роман, читатель может подозревать практически всех героев, и только ближе к концу автор «раскры-
вает карты». Может быть, это страсть доктора Мартина и доктора Блурвайза к старым детективным романам 
Кристи, или страстное желание Сэнди Блурвайза, одинокого человека, поучаствовать в реальном расследо-
вании, или страсть из его воспоминаний о жизни в Великобритании, а может быть это страсть между Дабно-
ром и его возлюбленной Грегориной? Или страсть престарелого доктора Мартина к юной Еве, снимавшей 
квартиру с Антоном, который был убит неизвестно кем и за что? Или чья-то ещё? Хотя, с другой стороны, не-
обходимо отметить, что многие герои по ходу повествования были одержимы страстью, банальной страстью. 

Во второй части трилогии также развёртывается основная проблема, интрига: кто совершил Грехопаде-
ние? Интрига начинает разворачиваться с обложки, где напечатано название романа «Грехопадение» (“Im-
pute Fall to Sin”), затем перед посвящением автор помещает цитату из Хайяма:  

“Thou wilt not with Predestination round 
Enmesh me, and impute my Fall to Sin?” [6, p. 3], 
что заставляет читателя задуматься о «неслучайности» названия. Сюжет также построен непредсказуемо, 

подозревать можно практически любого, так как многие герои совершили какой-то проступок, достойный 
осуждения. Практически почти все они совершили в своей жизни так называемое “грехопадение”.  
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Это и доктор Блурвайз, подозреваемый в убийстве, который был вынужден из-за этого покинуть Велико-
британию; и доктор Мартин, покрывающий Миранду, свою пациентку, которая объявлена в розыск за со-
вершение убийства и побег; и подающая надежды стажёр полиции Тереза, которая, будучи в курсе рассле-
дования дела о наркоторговле, оказывается завербованным агентом преступников, внедрённым в полицей-
ский департамент; и Хейли Виллард, начальник полиции, встречающийся с преступницей, находящейся в 
розыске, и, наконец, Серин, которую читатели на протяжении всего повествования считали жертвой, покор-
ной женой, терпящей все выходки мужа, матерью, воспитывающей дочь.  

Таким образом, анализируя художественное произведение, необходимо обращать внимание на особенно-
сти структурной организации текста, очерчивание пространственно-временных отношений через заголовки 
частей книги, а также на интертекстуальность и актуализацию информации в заголовке. 
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ЛЕКСИКА С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ  

В ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКЕ 
 
Язык, как в устной, так и в письменной форме, является одним из важнейших средств выражения эмоций 

и чувств человека. В Интернет пространстве, где практически полностью отсутствует возможность выска-
зать свое отношение по тому или иному вопросу посредством невербалики (мимики, жестов или телодвиже-
ния), язык предстает единственным средством, позволяющим пользователю репрезентировать себя на фо-
румах и чатах, в блогах и гостевых разделах сайтов, в отзывах о товарах в Интернет магазинах и в коммен-
тариях к новостям информационных ресурсов. 

Интернет-язык формируется коммуникативными ситуациями, существующими в только виртуальном 
пространстве. В настоящий момент происходит формирование термина, обозначающего это новое лингвис-
тическое явление. В работах различных авторов, посвященных компьютерному дискурсу, встречаются такие 
названия, как язык Интернета [5]; Интернет-язык, язык Рунета [10]; Интернет-стиль [2]; компьютерный 
подъязык [3]; язык Интернет-дискурса [8]; компьютерное арго [9]; компьютерный сленг [6]; компьютерный 
жаргон [1]. Эти номинации не являются полными синонимами, поскольку обозначают различные формы 
существования языка. Понятия ‘язык Интернета’, ‘Интернет-язык’ и ‘Интернет стиль’ включают в себя все 
текстовые сообщения Всемирной паутины; ‘язык Рунета’ охватывает все русскоязычное пространство Ин-
тернета; в ‘компьютерном арго’, ‘компьютерном сленге’, ‘компьютерном жаргоне’ решающее значение 
имеет прикладная, техническая тематика. 

Интернет-язык в самом широком значении этой номинации является системой фонетических, лексиче-
ских, грамматических и графических средств, которые формируются в уникальных условиях Интернет-
среды. Рунет, жаргон геймеров, жаргон падонкафф, компьютерный жаргон относятся к общему языку Ин-
тернет, как частные понятия. Интернет-язык является интернациональным феноменом, так как специфиче-
ские ситуации общения возникают на всем его пространстве независимо от национальных языков пользова-
телей. На основании этого можно сделать вывод о том, что главная функция Интернет-языка состоит в том, 
чтобы осуществлять плодотворную коммуникацию между людьми различного социального статуса, образо-
вания, возраста и национальности. В этой статье речь идет о Интернет-языке русского сегмента Всемирной 
паутины или Рунета. 

                                                           
 Гох О. В., 2010 


