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Цифровые технологии блогосферы в современном 

французском художественном тексте 

Цель статьи состоит в анализе технологий блогосферы, перенесенных 

французскими авторами в художественный текст из компьютерной среды, и в 

выявлении стилистических особенностей данной модели письма. В качестве 

объекта исследования статьи избраны художественные тексты современных 

французских авторов – Эрика Шевийяра, Алена Вайнштейна и Беатрис Рило, 

использующих ресурсы цифровых технологий и модели общения в интернет-

среде. В статье изучаются различия обычного и сетевого дневника. 

Анализируется литературная форма «autofiction», в которой переплетены 

реальные факты и вымысел, а автор сам является действующим лицом 

вымышленного повествования. Рассматриваются составные части блога и 

пространство страницы, перенесенное в печатный текст. Выясняется роль 

современного эпистолярного жанра (СМС-сообщений), выступающего 

определенной стратегией построения художественного произведения. 

Выявляются особенности синтеза художественного и нехудожественного в 

гибридных текстах Э. Шевийяра, А. Вайнштейна и «нанотекстах» Беатрис 

Рило. В статье делается вывод о том, что и сетевые блоги, и изучаемые 

романы характеризуются фрагментарностью, нелинейностью, 

авторефлексией, интертекстуальностью, смешением документального и 

художественного. В опубликованных романах сохранены характеристики, 

присущие идиостилю авторов, а визуальный облик блога, перенесенный в 

книги, меняет характер восприятия печатного текста.  

Ключевые слова: цифровые технологии, блогосфера, фрагментарность, 

нелинейность, гибридность, сетевой блог, твит, смс, идиостиль, Э. Шевийяр, 

А. Вайнштейн, «нанотекст», Б. Рило, художественный текст, интернет-среда. 

  



Petrenko T.F., Keleynikova A.G. 

Digital technologies of blogosphere 

in the modern French literary text 

The purpose of the article is to analyze the technologies of blogosphere, 

transferred by French authors from the computer environment to the literary text, 

and to identify the stylistic features of this model of writing. The object of the 

article is the study of literary texts of the modern French authors – Eric Chevillard, 

Alan Weinstein and Beatrice Rilot, who use the resources of digital technologies 

and communication models in the Internet environment. The article examines the 

differences between a usual diary and a network one. The literary form of 

«autofiction» is analyzed in which real facts and fiction are intertwined, and the 

author himself is an actor in a fictional narrative. The authors consider the 

components of the blog and page space, transferred to the printed text, clarify the 

role of the modern epistolary genre (SMS), which is a definite strategy for the 

construction of a literary work. The features of synthesis of the literary and non-

literary in hybrid texts by E. Chevillard, A. Weinstein and «nanotexts» by Beatrice 

Rilot are revealed. The article concludes that both weblogs and studied novels are 

characterized by fragmentation, non-linearity, self-reflection, intertextuality, 

mixing of documentary and literary features. The characteristics of the authors’ 

idiostyle are preserved in the published novels, and a visual appearance of the blog, 

transferred to the books, changes the perception of the printed text. 
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