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Французская литература в эпоху цифровых технологий 

Статья посвящена изменениям, происходящим во французском 

литературном тексте под влиянием интернет-технологий. Цель исследования 

состоит в анализе технологий, перенесенных в художественный текст из 

компьютерной среды, а также в выявлении стилистических особенностей 

письма, основанного на новых принципах. В статье изучается фрагментарная 

проза твитов Алена Вайнштейна, в которой множественность нарративных 

линий объединяет черты нелинейного письма с пространственной формой. 

Анализируется имитация современными авторами электронной переписки и смс-

коммуникации, отражающей характеристики чата и языка смс: настоящее время, 

эмоциональные повторы, передачу интонации прописным шрифтом, 

использование эмотиконов. В статье делается вывод о том, что фрагментарность, 

нелинейность, гибридность, нарушение причинно-следственных связей, 

смешение факта и стиля, принципиальная незавершенность и отсутствие единого 

замысла, использование специфического интернет-языка и визуализация, – все, 

чем характеризуются литературные эксперименты в сети, перенесено 

современными авторами в печатные произведения, которые существенно 

изменили свой облик и стиль под влиянием цифровых технологий. 
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French literature in the digital era 

The article is devoted to the changes taking place in the French literary text 

under the influence of Internet technologies. The purpose of the study is to analyze the 

technologies transferred from the computer environment to the literary text, as well as 

to identify the stylistic features of writing based on new principles. The article studies 

the fragmentary prose of Alain Weinstein’s tweets, in which the plurality of narrative 

lines combines the features of nonlinear writing with the spatial form. The authors 

analyze the imitation of modern electronic correspondence and SMS-communication, 

reflecting the characteristics of chat and SMS language: the present tense, emotional 

repetitions, transmission of intonation in capital letters, the use of emoticons. The 

article concludes that fragmentariness, nonlinearity, hybridity, violation of cause-effect 

relations, mixing of the fact and style, fundamental incompleteness and lack of a single 

idea, the use of a specific Internet language and visualization – everything that is 

present in literary experiments in the network – are transferred by modern authors in 

the printed works that have significantly changed their form and style under the 

influence of digital technologies. 
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