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Введение

В последние десятилетия интернет и цифровые технологии вошли во

все сферы человеческой жизни и создали новую об щественную реальность,

которая не может не найти отражение в художественной литературе разных

стран. На сегодняшний день интернет является основным источником для

получения разнообразной информации, а также прекрасным инструментом

для построения собственного бизнеса и коммуникации. Интернет техноло-

гии предоставляют современному человеку огромное количество возмо ж-

ностей и при правильном их использовании могут пойти исключительно на

благо. В последние годы невероятную популярность и распространение п о-

лучили социальные сети, дающие возможность общаться с разными людь-

ми, не выходя из дома. Однако, явление, получившее впоследствии назва-

ние «виртуальная реальность», может являться и источником информации,

используемой против пользователей сети Интернет, поскольку нарушает

правила конфиденциальности. Этот феномен недостаточно исследован на

настоящий момент, но уже обрел широкий резонанс в обществе.

Выбор темы обусловлен тем, что разнообразные общественные пр о-

блемы, порожденные Интернетом и цифровы ми технологиями, вызвали ин-

терес у писателей, создавших  целый ряд художественных произведений, я р-

ким образцом которых является роман Титью Лекок «Закон бутерброда».

Актуальность: темы данной работы состоит в том, что за последние

годы интерес к социальным сетям возрос во м ного раз. В связи с огромным

количеством вовлеченных пользователей можно считать социальные сети

мощным инструментом в руках тех, кто имеет непосредственный доступ к

управлению этими сайтами. Проникновение цифровых технологий во все

сферы жизни радикально меняет существование современного общества и

современных людей. Эта проблема находит все более широкое отражение в

современной французской литературе. Одним из значительных произведе-

ний, посвященных этому феномену, является роман Титью Лекок «Закон



5

бутерброда». Написанный в 2015 году, этот роман еще не подвергался и с-

следованию, и этот факт обуславливает новизну данной работы.

Новизна исследования  связана также с тем, что уже достаточно мн о-

гочисленные французские произведения, проблематика и художественный

стиль которых обусловлены проникновением интернета в жизнь людей, не

привлекали внимания ни отечественных, ни зарубежных литературоведов.

Целью данной работы  является изучение проблематики, худож ест-

венной структуры, стиля и языка романа Титью Лекок «Закон бутерброда» в

контексте новой цифровой реальности, возникшей в мире.

Методологической базой  представленной работы являются культу р-

но-исторический, биографический, аналитический и психологический мет о-

ды исследования.

В ходе работы были поставлены следующие  задачи:

1. Проанализировать произведения современной зарубежной литер а-

туры, связанные с Интернет общением;

2. Выявить и обозначить главные принципы коммуникации в Инте р-

нете;

3.Ознакомиться с глобальными феноменами Интернет пространства и

найти их отражение в произведениях современных писателей;

4. Провести анализ идей и проблематики романа Т.Лекок «Закон б у-

терброда»;

5. Дать характеристику понятия Интернет -языка и, в частности, Ин-

тернет-лексики, ее функций как стилистического приема в художественном

произведении;

6. Проанализировать примеры употребления Интернет -языка в романе

Т.Лекок «Закон бутерброда»;

7. Провести анализ приемов Интернет -лексики в романе;

8. Сделать выводы о художественных особенностях произведения

Т.Лекок.
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Теоретическая значимость работы состоит в осмыслении феномена

новой литературы, создаваемой интернет пользователями и отражающей

изменения, происходящие в обществе в цифровую эпоху.

Материалы и результаты проделанной работы могут иметь практиче-

ское применение в курсах дисциплин «Истори я мировой литературы»,

«История французской литературы», «Анализ текста», «Стилистика фра н-

цузского языка», а также в обучении современному французскому языку в

старших классах школ и высших учебных заведениях.
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Глава 1. Роль Интернета в современной литературе

1.1 Роль глобальной сети Интернет в современном французском

обществе

Говоря о новой цифровой реальности современного французского

общества необходимо принимать во внимание актуальную ситуацию в

стране. В современном мире Интернет играет  значимую роль не только в

жизни всего общества, но и в жизни конкретного государства. Естественно,

эта мировая тенденция не могла не повлиять на социальное развитие такой

крупной страны как Франция. Фр анцузы - одни из самых активных пользо-

вателей сети Интернет. Франкоязычные пользователи Интернета занимают

четвертое место по численности среди пользователей после английского,

китайского и испанского языков по количеству WEB страниц и контентов,

шестое место среди пользователей YouTube, пятое в Facebook, второе-

третье в аккаунтах Google, Hotmail и Yahoo по данным W3Techs, приводи-

мым в докладе Всемирной организации франкофонии ( OIF) (по данным

compress.ru). Тем важнее знание французского языка, который используется

в Сети, и учет этих особенностей в обучении ф ранцузскому языку совре-

менной молодежи.

Для лучшего понимая проблематики данной работы и освещения рас-

сматриваемого культурного феномена, мы обратились к данным исследов а-

ния, показывающим рост использования гаджет ов и обращения к сети Ин-

тернет в современном французском обществе. Далее приведены данные

французского исследовательского центра Crédoc, иллюстрирующие эволю-

цию поведения французов в Интернете.

Исследование, проведенное Исследовательским центром по изучению

и наблюдению за условиями жизни (Cr édoc), анализирует эволюцию пове-

дения французов с точки зрения оборудования и его использования.

76% французов ежедневно выходят в интернет.
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 76% населения в возрасте 12 лет и старше подключаются к И н-

тернету ежедневно.

Использование Интернета прогрессирует во в сех областях:

 67%  респондентов совершили онлайн-процесс;

 61%  совершил онлайн-покупку;

 59%  являются членами социальных сетей;

 26% искали предложение о работе;

 22% использовали товары или услуги от физических лиц,

 13% предложили товары или услуги.

Рост использования смартфонов и мобильных устройств:

 73% французов владеют смартфоном против 28% в 2012 году.

Мобильный телефон подтверждает свое господство на д стационарным

телефоном, который продолжает терять позиции (с показателем оборуд ова-

ния 86%).

Смартфон стал оборудованием, чаще всего используемым для по д-

ключения к Интернету (42%), опередив компьютер (38%).

Распространение смартфонов способствует распространению мобил ь-

ных цифровых технологий, таких как обмен мгнов енными сообщениями

(использует 43% французов), просмотр видео или загрузка приложений.

В 2017 году почти 7 миллионов  человек во Франции никогда не под-

ключались к Интернету. 33% опрошенных чувствовали, что у них мало или

нет возможности пользоваться компьютером или смартфоном. Это чувство

некомпетентности чаще встречается среди людей с низким доходом и тех,

кто не имеет ученой степени.

52% респондентов отметили, что они не пользуются в достаточной

мере возможностями, предлагаемыми новыми технологиями в своей повс е-

дневной жизни.

Равный доступ к административным процедурам онлайн остается

проблемой: 90% выпускников высших учебных заведений или люди 25-39

лет используют онлайн администрирование против 59% людей с низкими
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доходами и 30% не имеющих диплома о высшем образовании  (по данным

www.vie-publique.fr).

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что французы

очень часто пользуются Интернетом. Роль инт ернета и современных техно-

логий с каждым годом растет в жизни французского общества  и в частной

жизни французов. Не удивительно, что современные французские писатели

стали все чаще обращаться к теме виртуальной реальности в своих произв е-

дениях. Литература всегда отражает реалии того мира, в котором она сущ е-

ствует. Современные писатели не могут обойти такой огр омный пласт со-

временной социальной жизни как Интернет, который занимает все больше е

место и времени в жизни каждого человека. Описывая жизнь современного

человека, невозможно не учитывать тот факт, что значительная часть его

личной жизни так или иначе связ ана с виртуальной реальностью.

Интернет, являясь реалией экранной, вместе с тем привлекает вним а-

ние не только к картинке, но и к письменному тексту, посредством котор о-

го, чаще всего, и представлен в Интернете человек. Общение в Интернете

тоже предстает в виде обмена текстовыми сообщениями в письменной фо р-

ме, которые часто выглядят как спонтанно порождаемые в рамках эле к-

тронной почты, чатов, коммуникаций в ходе игры и т.д.

Сама Титью Лекок является не только автором роман ов «Закон бутер-

брода», «Три стервы» и успешным блогером, но также соавтором «Энцик-

лопедии веб-культуры», в которой дает определение многим понятиям, ан а-

лизирует идеологию Интернета, историю развития интернет сообщества,

отношение государства к интернет сообществу и т.д.

«Сейчас формируется совершенно особая культура, со своими код а-

ми, своим языком, глубоко протестным умонастроением. Которая заклад ы-

вает бомбу под традиционное медийное зрелище. Она, например, в корне

подрывает понятие авторства. Не только из -за авторских прав и пиратства,

но потому, что производимые ею культурные феномены не имеют опред е-

www.vie-publique.fr
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ленного автора» (Лекок, 2017, с.167)-отмечает Т. Лекок в своем романе «З а-

кон Бутерброда».

Текстовое пространство Интернета и коммуникация людей в нем о р-

ганизованы в форме гипертекста. Концепция гипертекста обладает гумани-

стическим смыслом, поскольку гипертекст – новая текстуальная парадигма,

информационно-коммуникативная конструкция, являющаяся способом

коммуникации в обществе, в котором доминируют множественные потоки

информации – является наиболее адекватным способом отражения мног о-

мерности человеческого мышления. Она  представляет читателю свободу

выбора, свободу конструирования своего фрагмента виртуальной реальн о-

сти, делает из читателя соавтора. Организация пространства Интернета в

форме гипертекста в некоторой степени способствует преодолению фра г-

ментарности современного мира и единению людей.

1.2 Концепция виртуальной реальности и её роль в современной

литературе

«Если рассматривать веб просто как техническое орудие, более или

менее полезный гаджет, мы упустим из виду целую социальную и интелле к-

туальную революцию. Интернет изменит наши отношения со временем, с

пространством и с другими людьми, то есть сами основы человеческого р а-

зума и духа» (Лекок, 2017, с.167),- утверждает  Титью Лекок в рома не «За-

кон бутерброда».

Постоянно воспроизводимая в общественном сознании проблема

«виртуальной реальности», безусловно, относится к культурологической

проблематике. С конца XIX в., после изобретения телеграфа, фотографии и

кинематографии, культура все больше становится объектом экспансии со

стороны новых – аудиовизуальных и электронных средств связи и комм у-

никации (кино, радио, телевидение).

Технология – это порождающая сила, преобразующая культуру. На

исходе XX в. возникает ещё один – информационный тип культуры, вы-
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званный развитием компьютерной техники и появлением Интернета. Сре д-

ствами аудиовизуальной связи и информации создаётся так называемая

«виртуальная» (воображаемая) реальность, обращённая как к личности, так

и к массовому сознанию. Эта новая реальность, подобно иным умозритель-

ным категориям, не поддаётся простому восприятию. Философия культуры

ещё только начинает раскрывать «виртуальную среду» как феномен совр е-

менной культуры, а возможность существования этой реальности в много-

образных технологических проявлениях нарастает с каждым днём.  Феномен

Интернета можно рассматривать как следствие виртуализации общества.

Возможность получения максимально приближенных к реальности данных

об объекте, которые в совокупности составляют его образ, стала качестве н-

но новым аспектом информатизации общества.

Принимая во внимание тот факт, что эволюция изменения поведения

пользователей глобальной сети протекает довольно быстро, мы можем с

полной уверенностью утверждать, что одним из основных аспектов этих

изменений является язык. Современное состояние развития компьютерной

науки и техники активизировало многие процессы в языке и, прежде всего,

затронуло его лексическую систему, что привело к созданию специальной

терминологической системы, отличающейся многообразием тех ницизмов и

профессионализмов. Многие компьютерные термины, ранее известные

только специалистам, стали теперь актуальными для очень широкого круга

людей - пользователей компьютеров. В связи с этим, помимо собственной

компьютерной терминологии, сегодня сущес твует достаточно богатый ком-

пьютерный жаргон. Динамично развивающийся жаргон компьютерных

пользователей оправдано находится в центре внимания лингвистов. Иссл е-

дуются его различные аспекты. Однако чаще всего этот жаргон относят к

молодежному жаргону и изуча ют в рамках именно этого социального ди а-

лекта (Халеева И.И., Никитина Т.Г., Мокиенко В.М. и другие). Компьютер-

ный жаргон приобретает особую популярность среди молодежи.
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Неудивительно, что все больше писателей  нашего времени стали об-

ращаться к теме интернета и виртуальной реальности в своих произведен и-

ях. Для современного общества данные темы очень близки и вызывают н е-

поддельный интерес.

Практически во всех странах за последние годы появились произвед е-

ния о взаимоотношениях людей в сети:

• «Не верю. Надеюсь. Люблю» - Сесилия Анхерн

• «Любить с открытыми глазами» - Хорхе Букай, Сильвия Салинас

• «Миллионы женщин ждут встречи с тобой» - Шон Томас

• «Мальчик с голубыми глазами» - Джоанн Харрис

• «Моя девушка живет в сети» - Дейв Робертс

• «E-mail. Белая@одинокая» - Джессики Адамс

• «В блаженном угаре» - Анна и Джейн Кэмпион

• «Одиночество в сети»- Януш Вишневский

Из российских авторов, обращающихся в той или иной мере внимание к

этой теме, стоит отметить В.Пелевина, Б.Акунина, С.Лукьяненко,

А.Житинского и Д.Донцову, Д.Рубину.

Французские художественные произведения, действие и язык которых

глубоко связаны с интернетом, еще не многочисленны. Среди наиболее и з-

вестных можно назвать романы Бенуа Дютертра «Компьютер в раю», Т итью

Лекок «Закон бутерброда» и «Стервы», Соланж Бьед-Шарантон «Enjoy»,

Ариэля Кёнига «Чудо», Луи де Миранда «Paridaiza» или день любви», Люка

Бланвилэна «Любовь гика» и некоторые другие.

Общим моментом гуманитарных исследований Интернета выступает,

прежде всего, признание его и продуцируе мой им виртуальной реальности в

качестве принципиально новых возможностей коммуникации личности,

осуществления гиперкоммуникации. Анализируя текст интернет общения

как реалию современного общества, стоит обратить особое внимание на  не-

которые произведения. В попытках приблизить свои произведения к совр е-

менному читателю и к реалиям нынешнего времени, авторы все чаще обр а-
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щаются к теме Интернета и используют язык  и термины, близкие людям,

большую часть своего времени проводящим в режиме «онлайн».

В качестве примера, рассмотрим произведение современного фра н-

цузского писателя Бенуа Дютертра «Компьютер в раю» ( «L’ordinateur du

paradis»), в котором автор рисует гротескную сюрреалистическую картину

жизни земной и загробной, в которых Интернет играет решающую роль.

В его романе «Компьютер в раю» главный герой Симон Ларош, попав

в чистилище, сталкивается с бюрократической компьютеризированной м а-

шиной, которая применяет инновационные технологии и знает не только о

всех неблаговидных поступках новопреставленного, но и о  всех его тайных

порочных мыслях, высказываниях в частной электронной переписке, вп и-

сывающихся в «систему современных пороков» таких, как не толерантность

к секс меньшинствам, неприятие эмигрантов, интерес к порно сайтам и т.п.

Сатирическое описание функци онирования чистилища, Святого Петра в р о-

ли ген. директора, руководящего своей небесной епархией посредством

компьютера, дополняется перипетиями на грани абсурда жизни земной.

Смерть главного героя случилась из -за того, что в Интернет попали его н е-

лояльные высказывания о лесбиянках, сделанные в частном разговоре. Он

подвергается обструкции со стороны лесбиян ских организаций, которые и

доводят его до смерти. Частная жизнь героя, ставшая публичной благодаря

коммуникационным технологиям (и это новый социальный феномен, поя-

вившийся в последние десятилетия), проходит на фоне более глобальных

пертурбаций в обществе, которые возникают из -за того, что эти технологии

вмешиваются в обычный ход жизни и нарушают его. Сначала удаленные с

телефона письма возвращаются в дес ятикратном количестве и просто не р-

вируют пользователей, но потом эти письма начинают приходить не т ому,

кому они были адресованы (письма для мужа жене, письма членам пр ави-

тельства оппозиции, бизнес письма конкурентам), раскрывают семейные,

политические, коммерческие тайны и приводят к разводам, отставкам пр а-

вительств, разрыву контрактов. В результате вся жизнь общества на земле
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так расстраивается, что Ген. Ассамблея ООН принимает декларацию, пр и-

зывающую всех - семьи, политиков, бизнес - игнорировать взбунтовавший-

ся Интернет для восстановления порядка на земле. Таким образом, Бенуа

Дютертр облекает новую реальность, возникающую в мире, в гротескную

сатирическую форму.

Другим ярким представителем современной мировой литературы яв-

ляется известный польский писат ель Януш Леон Вишневский, чье произв е-

дение «Одиночество в сети» в короткие сроки стало «бестселлером», произ-

вело большое впечатление на современную читательскую публику и пра к-

тически стало эталоном современной литературы. Этот роман оставляет не-

однозначные впечатления и вызывает спор мнений среди читателей и кр и-

тиков. Прочитав отзывы на данный роман, можно сделать вывод, что эм о-

ции, которые можно испытать во время и после прочтения данного пр оиз-

ведения, зависят только от того, насколько близка данная тема ч итателю и

насколько она правдоподобна для каждого.

Главными героями романа «Одиночество в сети» являются мужчина и

женщина, нашедшие друг друга в сети . Их общение перерастает во что -то

большее и все последующие события разворачиваются в непредсказуемом

для них обоих ключе. Завязкой романа можно считать момент, когда же н-

щина, которую одолевают мысли о собственном одиночестве, и еще не п о-

гасшая тяга к любви, заходит в сеть, находит первого попавшегося человека

в «онлайне» и хочет поведать ему всё, что у нее накопилось. Она хочет сде-

лать это именно здесь, в виртуальной среде, где не видишь собеседника, где

напишешь всегда больше, чем скажешь в лицо, и не очень -то важно, кто он.

Ведь при всей «фальшивости» мира интернета ост ается спасительное чувст-

во, что ты излил кому-то душу. А ей со случайным собеседником еще и

очень везет, поскольку он ей отвечает, у них завязывается разговор, выли-

вающийся во многомесячное общение, без которого уже оба не могут жить.

Они живут в разных странах, поэтому остаются так долго «в сети», а вся

книга держится на ожидании их встречи.
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К сожалению, а, может быть, и к счастью, интернет действительно н е-

редко становится неким спасительным местом, где гора здо легче найти дру-

зей или хотя бы собеседника, чем в реальном пространстве. Но сеть неудоб-

на тем, что общаясь виртуально, человек не чувствует всей той ответствен-

ности за сказанные слова, которую он берет на себя при настоящем обще-

нии. Это сыграло злую шутку с героями романа. В конце книги героиня де-

лает всё, чтобы забыть о «друге по переписке», хотя так ждала с ним встре-

чи. Наконец, вмешиваются обстоятельства объективной реальности, кот о-

рые часто заставляют нас поступать не так, как мы хотим.

Углубляясь в идею взаимоотношений, протекающих в виртуальном

мире, нельзя не упомянуть о произведе нии, которое написали аргентинский

психотерапевт Хорхе Букай и испанский психолог Сильвия Салинас. Пр о-

изведение, носящее лирическое название «Любить с открытыми глазами»,

позиционирует себя как роман, но по сути его можно отнести к жанру поп у-

лярной психологии, так как большая часть содержания состоит из размы ш-

лений героев романа.

В сюжете мы имеем дело с обменом электронными письмами между

психологом Лаурой и двумя мужчинами, которые случайно использую т

один адрес электронной почты. Лаура посылает сообщения своему другу, с

которым она намеревается написать книгу, но их получает также случа й-

ный, типичный мужчина, зовут его Роберто, и у н его есть проблемы в от-

ношениях. Роберто вначале не беспокоится о необычных электронных

письмах, но через некоторое вре мя решает прочесть одно из них. В письмах

женщина пишет о проблемах в отношениях, о том, как их решать, как стр о-

ить отношения. Он понимает, что эти письма очень близки ему, потому что

точно так же, как она описывала в письме, он ведет себя и со своей настоя-

щей, и с бывшей девушкой. Ему стыдно, что он читает не свою переписку.

Но под влиянием писем, которые он читает, он решает восстановить свои

отношения. Все, однако, начинает происходить по -другому, и Роберто все

больше вовлекается в онлайн-знакомство, выдавая себя за друга Лауры.
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Таким образом, благодаря чтению этих писем он узнает несколько и с-

тин — что любовь с открытыми глазами — это пробудиться ото сна и уви-

деть любимого человека таким, какой он есть на самом деле. Это любовь к

тому, что отличает нас от других, полное принятие вашего партнера и во з-

можность раскрыться перед ним. Авторы вдохновляют строить отношения,

основанные на потенциале сознательных изменений, в озможных для жен-

щины и мужчины. Осознание того, что вы находитесь в отношениях, может

быть достигнуто через глубокое стремление узнать себя, с вои способности

и ограничения.

Данное произведение необычно тем, что идея интернет общения п о-

дается в нем как средство к самопознанию. Виртуальная реальность в да н-

ном контексте выступает как помощник к пониман ию жизни, взаимоотно-

шений и осознанию своих ошибок. Читателю дается возможность увидеть

свои отношения, своего партнера и самого себя со стороны. Посыл и откры-

вающиеся истины помогают увидеть то, о чем многие не привыкли гов о-

рить. Уникальность этого романа  в том, что его авторами являются люди,

глубоко разбирающиеся в подобных вопросах и способные как никто дру-

гой понять данную тему. Возможно, концепт глобальной сети и виртуал ь-

ной реальности выступает в качестве связующего звена между автором и

читателем. Вероятно, писатели используют данный метод для большего к о-

личества точек соприкосновения с реальностью и влияния на современного

читателя, хорошо знающего принципы общения на просторах Интернета.

Главная ценность произведений на данную тематику – то, как авторы

уловили и зафиксировали изменение в сознании человека с появлением и н-

тернета, как это сказалось на людях и их взаимоотношениях. Чаще всего,

писатели обращаются именно к тематике личных, любовных отношений,

завязанных и происходящих в Сети, так как в нашем реальном современном

мире это не редкость и многие читатели могут узнать себя в главных героях

произведений, провести параллели с персонажами и событиями своей жиз-

ни.
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1.3 Язык интернет пространства как новая культурологическая реалия

Для формирования лингвокультурной компетентности при обучении

иностранному языку необходимо, в частности, ознакомление с новыми с о-

циальными явлениями, возникшими в иноязычном обществе в связи с «в о-

царением» Интернета, а также широким и разнообразным пластом лексики,

используемой в интернете, стилистическими, грамматическими и прочими

особенностями языка интернета.

Современное состояние развития компьютерной науки и техники а к-

тивизировало многие процессы в языке и, прежде всего, затронуло его ле к-

сическую систему, что привел о к созданию специальной терминологич е-

ской системы, отличающейся многообразием техницизмов и профессион а-

лизмов. Многие компьютерные термины, ранее известные только специал и-

стам, стали теперь актуальными для очень широкого круга людей - пользо-

вателей компьютеров. В связи с этим, помимо собственной компьютерной

терминологии, сегодня существует достаточно богатый компьютерный жа р-

гон.

Жаргон (или социальный диалект) - разновидность национального

языка, «используемая преимущественно в устном общении отдельной от но-

сительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по пр и-

знаку профессии, положения в обществе, интересов или возраста».

Язык - это система знаков (орфографических, грамматических, лекс и-

ческих и т. д.), которая принадлежит определенному обществен ному кол-

лективу. Язык составляет важнейшую часть речевой деятельности, но не

совпадает с ней. Речь есть использование языка его конкретными носител я-

ми, следовательно, она индивидуальна.

Жаргон - это разновидность национального языка, некая подсистема,

реализующаяся в разговорной речи, поэтому в данных определениях жаргон

и рассматривается как речь или, если быть точнее, как социальная разн о-

видность речи. Однако, именно в речи и проявляется сущность жаргона как

подсистемы национального языка. Жаргон - это одновременно и язык (под-



18

система национального языка) и речь. В дальнейшем мы будем рассматр и-

вать жаргон как разновидность национального языка.

Отталкиваясь от понятия жаргона в современной лингвистике, след у-

ет заметить, что во всех определениях подчеркиваетс я, что жаргон реализу-

ется в речи какой-либо определенной социальной группы, объединенной

общностью интересов, обусловленных возрастной принадлежностью (см.

выше). Жаргонная лексика ограничена использованием лишь в определе н-

ной социальной группе, что связан о со стремлением носителей жаргона г о-

ворить не так, как все, то есть быть понятым лишь определенным кругом

лиц.

Попытаемся дать общее определение жаргона. Итак, жаргон - это со-

вокупность особенностей разговорной речи, возникающая среди людей, н а-

ходящихся в сходных профессиональных и бытовых условиях, объед инен-

ных общностью интересов, совместным времяпрепровождением; это та зн а-

чительная область языковых единиц речи, которая отличается от других

языковых единиц ненормативностью, подвижностью, способностью из ме-

няться в короткие периоды. Жаргон является источником пополнения ле к-

сического запаса современного языка.

1.4. Интернет-лингвистика

Интернет-лингвистика — подраздел лингвистики, который был

сформулирован Дэвидом Кристалом. Этот подраздел науки занимается изу-

чением новых форм употребления и использования языка, которые возни к-

ли под влиянием активного развития интернет пространства и иных «но-

вых» средств передачи информации, таких как текстовые сообщения. Начи-

ная с момента появления науки, изучающей мотивацию человеческого п о-

ведения при работе с компьютерными системами ( человеко-компьютерное

взаимодействие,  human-computer interaction, HCI), которая, в свою очередь,

привела к возникновению связи путём использования компьютера
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(computer-mediated communication, CMC) или Интернета (Internet -mediated

communication, IMC), эксперты признали, что лингвистика играет ключевую

роль в формировании этой науки, особенно в отношении восприятия веб -

интерфейса. Изучение развивающегося языка Интернета позволяет обесп е-

чить дальнейшее развитие онлайн -пространства и может помочь не только

лингвистам, но и самим пользователям.

С развитием онлайн пространства появились новые области изучения

этой науки, например корпусная лингвистика. В свете растущего количества

интернет пользователей, будущее развитие интернет лингвистики пре до-

пределено, так как появляются новые компьютерные технологии,  и пользо-

ватели будут пытаться создавать новые способы общения в онлайн пр о-

странстве.

Социолингвистическая составляющая Интернета может быть проан а-

лизирована через призму 5 связанных тем:

1. «Мультиязык» (Multilingualism) — изучает распространение и

состояние различных языков в Интернете

2. Языковые изменения — с социолингвистической точки зр ения,

изменение языка зависит от ограничений, которые накладываются технол о-

гической составляющей и сменой социально -экономических приоритетов

под влиянием глобализации. Она и зучает изменение языка с течением вр е-

мени, уделяя особое внимание сетевому жаргону.

3. Конверсационный анализ — исследует изменения в структуре

социального взаимодействия в Интернете.

4. Стилистическое рассеивание — включает в себя изучение ра с-

пространения интернет-жаргона и связанных с ним лингвистических форм в

повсеместном использовании.

5. Метаязык и народная лингвистика — изучает то, как языковые

формы и изменения классифицируются и обсуждаются.

С образовательной точки зрения интернет -лингвистика занимается

изучением влияния интернета на использование формального языка, в осо-
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бенности на академический английский (французский, испанский, русский)

который, в свою очередь, оказывает влияние на лингводидактику. Быстрое

развитие Интернета повлекло за собой появление новых языковых особе н-

ностей, характерных только для онлайн -пространства. Они включают в себя

возрастание использования неформального письменного языка, противор е-

чивость в стиле написания и стилистике, использование новых аббревиатур

в интернет-чатах и мгновенных текстовых сообщениях (СМС), в которых

технические ограничения на количество слов привели к появлению новых

аббревиатур. Подобные акронимы в своем большинстве возникают по пра к-

тическим соображениям — не только из-за технических ограничений, но и

сокращения времени и количества приложенных усилий на общение через

эти средства коммуникации. Примеры подобных сокращений — ЛОЛ

(от англ. Laughing out loud) или омг (от англ. Oh my god).

Образовательная перспектива была во многом  создана при исследова-

нии влияния Интернета на обучение использованию языка. Это очень ва ж-

ный аспект, так как он влияет на обучение нынешних и будущих поколений

студентов правильному и своевременному использованию неформального

языка, который возникает в процессе использования Интернета. Эта обес-

покоенность связана с использование неформального языка  в учёбе или на

официальных событиях. Кроме того, появляется проблема, связанная с б о-

лее частым использованием студентами в институтских раб о-

тах аббревиатур и сокращений, характерных для онлайн -пространства.

Лингвист и профессор Элеанор Джонсон предполагает, что широко

распространенные ошибки в письме напрямую связаны с использованием

Интернета, в котором преподаватели также  обнаружили грамматические и

орфографические ошибки в работах студентов. Однако не существует ник а-

ких научных доказательств для подтверждения этой гипотезы. Хотя и сущ е-

ствует обоснованное беспокойство, связанное с влиянием Интернета на ак а-

демические работы студентов, оно обостряется в связи с неформальной

природой новых средств связи. Лингвист и профессор Наоми С. Барон
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(Naomi Baron) в Always On доказывает, что Интернет (Internet -mediated

communication, IMC) (интернет -чаты, сообщения и почта) имеет ничтожно е

влияние на правописание студентов.

Несмотря на то, что использование Интернета повлекло за собой и с-

пользование стилистических форм, недопустимых в формальном академ и-

ческом языке, было также отмечено, что использование Интернета необяз а-

тельно должно навредить изучению языка, но также может и помочь. И н-

тернет различными способами доказал, что он может помочь улучшить яз ы-

ковые знания, особенно при изучении иностранных языков . Интернет по-

зволяет улучшить взаимодействие между теми, кто изучает иностранный

язык и носителями языка, предоставляя возможность исправить ошиб ки, а

также приобрести навыки ведения переговоров и убеждения.

Стилистическая концепция изучает то, как Интернет и связанные с

ним технологии способствовали развитию новых языковых форм, в особе н-

ности в литературе. Стилистическая концепция рассматривает Ин тернет как

средство, через которое возникли новые языковые феномены. Новая модель

языка представляет интерес для изучения, так как являет собой смесь ус т-

ной и письменной речи. Например, традиционное письмо сравнивается с

динамично развивающимся интернет яз ыком, в котором слова появляются в

разных цветах и размерах шрифтов на компьютерном экране. Кроме того,

новая модель языка также содержит в себе элементы, которые нельзя встр е-

тить в обычном, естественном языке. Примером подобных проявлений м о-

жет стать обрамление сообщений, которое используется в ответах на эле к-

тронные письма или в обсуждениях на форумах. В ответ на письмо люди, в

своем большинстве, используют сообщение отправителя в качестве рамки

для написания ответа. Есть возможность выбирать ответить на письмо пол-

ностью или только на некоторые его части, оставляя фрагменты текста н е-

использованными. Дискуссии на форумах также дают возможность развить

новую ветвь беседы к любому из комментариев, оставленному предыдущим

участником.
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Блоги привели к появлению нового способа ведения дневников, и, с

лингвистической точки зрения, язык, используемый в них, предстает «в св о-

ем самом естественном виде». Другая особенность блогов в отличие о т поч-

ти всех других печатных форм литературы — возможность публикации тек-

ста без редакторской правки и стандартизации материала. Дэвид Кристал

утверждает, что блоги стали «началом новой стадии в эволюции письменн о-

го языка. Популярность блогов возросла до т акой степени, что кроме изна-

чальных блогов в письменной форме, стали появляться фотоблоги, виде-

облоги, аудиблоги и моблоги. Это развитие интерактивной блогосферы

привело к появлению новых лингвистических обозначений и стилей, ещё

большее количество которых должно возникнуть в будущем.

Виртуальные миры позволяют получить инсайт того, как пользова-

тели адаптируют естественные формы языка под общение в новых медиа.

Интернет-язык, возникший через взаимодействие пользователей в текст о-

вых чатах и компьютерных симуляторах, привел к развитию сленга внутри

цифровых технологий. Примером этого может послужить то, как пользов а-

тели адаптировали различные выражения, чтобы иметь возможность по д-

страиваться под ограничения сетевого пространства в возможнос ти полно-

ценно выражать эмоции (эффект «потери эмоциональности»).

Электронная почта

Одна из самых популярных интернет -технологий для изучения в рам-

ках этой концепции — электронная почта, расширившая языковую стил и-

стику во многих сферах. Исследование, посвященное изучению профайлов

электронной почты, выявило использование в ней гибрида ре чи и элементов

письменного стиля, касающихся формата, грамматики и стиля написания.

Электронная почта быстрыми темпами заменяет традиционные письма бл а-

годаря своему удобству, скорости и спонтанности. Электронную почту ч ас-

то считают неформальным способом об щения из-за её временного характе-

ра и возможности мгновенного удаления сообщений. Однако с течением

времени и «взрослением» электронной почты, она перестает использоваться
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только для отправки неформальных сообщений друзьям и родственникам.

Деловая переписка все в большей степени происходит посредством отпра в-

ления электронных сообщений. Она также используется при поиске работы

и отправлении резюме потенциальным работодателям. Результатом подо б-

ного сдвига в сторону использования электронной почты для делового  об-

щения станет сочетание в ней формальных и неформальных стилей общ е-

ния.

Другой лингвистический аспект использования электронной почты

связан с её влиянием на образование студентов. В то время как электронную

почту обвиняют в том, что студенты все больше используют неформальный

язык в письменных работах, Дэвид Кристал утверждает, что электронные

письма «не являются угрозой для языкового образования». Кроме того, п о-

средством электронных писем молодое поколение может развивать навыки

письма и общения, так как формулирование мыслей и идей в любом случае

требует приложения ряда усилий, даже если происходит через цифровые

средства связи.

Мгновенные сообщения

Как и другие формы онлайн-общения, мгновенные сообщения также

выработали свои собственные акронимы и сокращения. Однако общение

через мгновенные сообщения имеет значительное отличие от чатов и эле к-

тронной почты, так как позволяет собеседникам поддерживать диалог в р е-

жиме реального времени. Мгновенные сообщения приводят к «усилени ю»

фамильярности в отношениях между участниками беседы. Подобная и н-

тимность беседы позволяет использовать неформальный язык в большей

степени, что обуславливает возникновение в языке «печатных выкрутасов».

В мгновенных сообщениях также остро проявляется ст илистическое разно-

образие, так как разница в возрасте между участниками может быть коло с-

сальной. Например, внучка, использующая этот вид связи для общения с

бабушкой. В отличие от групповых чатов, в которых участники обычно
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объединены общими интересами, в данном случае нет необходимости по д-

страивать язык друг под друга.

Вывод по Главе 1

Проведя анализ теоретической составляющей данного исследования,

можно сделать вывод, что данная тема является актуальной и малоисслед о-

ванной. Информация, найденная по данной  тематике, предоставляет воз-

можность для дальнейшей работы над произведением и актуальными пр о-

блемами, раскрытыми в данном произведении. Теоретические данные, св я-

занные с данной тематикой позволяют создать базис, на который можно б у-

дет опираться при дальнейшем исследовании проблематики и написан ии

работ, а также использовать данную информацию при обучении францу з-

скому языку.
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Глава 2. Анализ проблематики и идей романа Титью Лекок «Закон

бутерброда»

2.1 Краткая биография Титью Лекок

Автором рассматриваемого в данной работе произведения «Закон бу-

терброда» является молодая (39 лет) французская писательница, журн али-

стка и блогер Титью Лекок (Titiou Lecoq), родившаяся 22 января 1980 года в

Париже. В связи с тем, что этот автор не имеет широкую известность в ми-

ре, о ее жизни известно не так много фактов. Известно лишь, что она з ащи-

тила диплом по семиотике и с 2008 года ведет блог girlsandgeeks.сom. Также

она является автором трех успешных романов. Громкую известность ей

принесла первая же книга "Три стервы", и стория компании бывших одно-

классников на пороге тридцатилетия.  Совместно с Дианой Лизарелли, Л е-

кок составила и написала «Энциклопедию WEB-культуры», в которой опи-

сываются и объясняются многие феномены современной интернет кул ьтуры

и интернет языка. Не менее интересным получился её следующий р оман

«Закон бутерброда», речь о котором идет в нашей работе.

Титью Лекок  сотрудничает с интернет -журналом «Slate.fr», где были

опубликованы более 250 ее статей. В 2017 году в ее статье запечатлен порт-

рет женщины, ставшей жертвой домашнего насилия и убийства. В том же

году она публикует эссе под названием "Освобождение». Она описывает

сохранение неравного распределения домашних обязанностей и двойное о г-

раничение между работой вне дома и дома, о котором она говорит: "мы не

можем работать, как наши деды, и держать дом, как наши бабушки ». Она

также осуждает в этой книге ретроградный образ женщины, предоставле н-

ный социальными сетями и, в частности, Instagram.

Неудивительно, что автор, сама выступающая блогером и активным

пользователем глобальной сети, так открыто, доступно и понятно пишет о

вещах, знакомых ей не понаслышке. Понятия и феномены  нашей современ-

ной жизни, которые некоторые встречали лишь в научных статьях или сл ы-
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шали из новостных каналов, становятся понятными после прочтения ее

книг. Французская пресса очень положительно оценила появление романов

Т.Лекок.

Далее приведены цитаты из рецензий известных французских изданий

на творчество Лекок:

«Бальзак эпохи порнороликов, дитя интернета, Лекок создала насто я-

щую человеческую комедию десятилетия Web 2.0.»

Le Point, французский еженедельный политический и новостной жу р-

нал, издающийся в Париже, Франция.

«Титью Лекок создала великолепный портрет поколения, к оторое лю-

бит, работает и расстается через экран монитор а»

Marie- Claire, ежемесячный женский журнал во Франции

«Грандиозная фреска зарождения веб -культуры. Интернет-поколение

- это Лекок»

ELLE, французский еженедельный женский журнал

2.2 Обзор социальных проблем, затронутых автором в романе «Закон
Бутерброда»

«Как известно, по закону Мерфи бутерброд всегда падает маслом

вниз. Название книги обещает веселье - и не обманывает. Мы смеемся, си м-

патизируем персонажам, узнаем себя в них и незаметно постигаем массу

интересных вещей, в частности о том, как за десять лет  интернет изменил

общество и нас самих. По-настоящему хороший, умный и очень увлек а-

тельный роман», - так характеризуется роман Т.Лекок на сайте TOUTELA-

CULTURE.COM

Первый логичный вопрос, который возникает после прочтения назв а-

ния романа «Закон бутерброда» - Что подразумевает под собой этот закон?

Бутерброд с маслом всегда падает маслом вниз, — гласит закон Мер-

фи или,  как его еще называют, - закон падающего бутерброда. В общем ви-



27

де этот закон означает, что всё происходящее всегда совершается самым н е-

удобным образом и, если какая-то неприятность может произойти, то она

случится непременно. Можно сказать, что на данном утверждении строится

вся сюжетная линия данного романа , и название полностью себя оправд ы-

вает.

В основу интриги романа «Закон бутерброда» по ложена драма моло-

дой героини Марианны, которая узнает, что видео ее интимной жизни в ы-

ложено ее бывшим возлюбленным на порно сайте.

«Я расскажу вам историю о том, как интернет украл у юной женщины

ее тело, ее жизнь. Эту девушку снимал партнер во время поло вого акта, а

затем выложил видео в интернет, в общий доступ. Это изнасилование! Ее

изнасиловал интернет, изнасиловали эти джунгли, этот Дикий Запад, где все

позволено, где мы с вами все позволяем» (Лекок, 2017, с.155).

Разобраться с  «историей  любви и жестокости новых Ромео и Джуль-

етты эпохи web 2.0.» (Лекок, 2017, с. 125) ей помогают молодой хакер Поль

и Интернет журналист Кристоф. Проследив жизнь главных персонажей:

блогера, Интернет журналиста и хакера – на протяжении десятилетия, автор

выстраивает обстоятельства их жизни в тесной связи с их вовлеченностью в

Интернет. События романа развиваются в 2006 году, и сюжет неразрывно

связан с такими социальными явлениями, порожденными Интернетом, как :

1. острый конфликт между родителями и детьми -подростками,

променявшими реальную жизнь на виртуальную жизнь в И нтернете

2. эволюция Интернет сообщества в течение 10 лет от романтич е-

ской веры в создание нового креативного самоорганизующегося сообщ ест-

ва, независимого от государства и бизнеса , к полной коммерциализации Ин-

тернета и электронной прессы, тотальной слежки  за всеми

3. действия государства, направленные на то, чтобы подчинить

Интернет сообщество законам общества, заставить платить налоги за ин-

тернет торговлю, ввести надзор и цензуру
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4. дискуссия в Интернете об анонимности и псевдонимах, как га-

рантии независимости пользователей Интернета

5. атаки хакеров - Интернет активистов из группы «Anonymous» в

защиту справедливости и их методы действия

6. роль всевидящего ока Big Data в жизни людей (использование

конфиденциальной информации , добытой из Интернета, при приеме на р а-

боту, страховании и т.п.) и таких компаний, как Dataxiom, собирающей и

продающей бизнесу частную инф ормацию пользователей Интернета

7. интернет компании, продающие воздух,  благодаря ловкому

маркетингу

8. случаи самоубийства девушек, чье «домашнее видео» ( sextape)

попало в сеть

9. борьба анархии и организации в Интернете

10. дискуссия о том, что такое Интернет – просто технический инст-

румент для коммуникации и получения информации или что -то более

широкое, новая культура, свободное сообщество людей, организованное

по новым правилам

11. возникновение нового психологического типа Homo Interneticus,

ушедшего из реальной жизни в виртуальную.

Сюжет и сам текст данного произведения интересны  тем, что собы-

тия, персонажи и речь очень близки современному читателю. Герои, кот о-

рых можно встретить среди своих знакомых, ситуации, в которые может

попасть каждый из нас, слова и выражения, знакомые почти каждому пол ь-

зователю глобальной сети. Интерес к сюжетной линии данного романа во з-

растает по мере того, как читатель обнаруживает сходство между собой и

одним из героев. Молодая девушка может узнать себя в героине Марианны,

отчаянно борющейся за свою честь и право на личную жизнь; подросток -

студент увидит свое сходство с персонажем-максималистом Полем, кото-

рый отстаивает свои права перед родителями и пытается утвердить свой ав-

торитет в тайном интернет сообществе ;  мужчина или женщина в браке уз-
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нает ситуации, связанные с семейной жизнью в условиях, когда прих одится

решать стоит ли заводить второго ребенка, когда вы еле сводите ко нцы с

концами в материальном плане. По ходу чтения невозможно не пр оник-

нуться симпатией к каждому герою и к их дружбе. Обстоятельства, которые

объединили и собрали их вместе , сначала кажутся абсурдными как самим

героям, так и читателю. Но события, разворачивающиеся далее, заставляют

проникнуться сочувствием и сопереживанием к персонажам.

Далее мы рассмотрим наиболее глобальные и важные феномены, о

которых рассказывается в  тексте романа, более подробно .

2.3 Острый конфликт между родителями и детьми -подростками,
променявшими реальную жизнь на виртуальную

Данная проблема современного общества раскрывается в романе на

примере отношений подростка -хакера Поля и его родителей. Бунтарский

характер Поля, привыкшего выражать с вое мнение и отстаивать свою точку

зрения на просторах Интернета , не способен найти общий язык со своими

родителями, которые считают, что их сын слишком много времени пров о-

дит за компьютером. Отправляясь на лето в частный дом своих родителей,

Поль сталкивается с проблемой, все чаще появляющейся  среди подростков

в наше время. У Поля нет постоянной работы, кроме той, которой он время

от времени занимается в интернете, но родители не считают это серьезным

занятием и все чаще говорят ему о том, что ему пора сам ому начать зараба-

тывать и обеспечивать себя. Конечно, у Поля не получается убедить род и-

телей, что работа в интернете - это тоже работа, на которой можно зараб а-

тывать деньги и обеспечивать себя. В семье происходит скандал, отец Поля,

являясь психологом, не обращает внимания на всплески эмоций своего с ы-

на. Мать Поля пытается сгладить конфликт, но у нее не получается утих о-

мирить максималистский характер подростка. По исходу ссоры, Поль соб и-

рает свои вещи и отправляется на вокзал, откуда планирует вернуться в г о-

род. Он убеждает родителей и самого себя, что сам справится со всеми жи з-
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ненными трудностями, которые встанут у него на пути, но сталкивается с

проблемами сразу же, не успев сесть на поезд . У Поля не оказывается с со-

бой денег и ему приходится обращаться за  помощью к своим «онлайн-

друзьям».

По прошествии нескольких лет Поль так и не пытался поддерживать

связь с родителями, за исключ ением редких сообщений. Он продолжил ра-

ботать в интернете и неплохо на этом зарабатывать, вопреки мнению своих

родителей.

Классический сюжет «отцов и детей» в данном романе показан через

призму современной жизни, на примере обычной семьи 21 века. Расхожд е-

ния в представлении о жизни взрослого и молодого поколения как никогда

остро ощущаются в век развития технологий и интернета. Ре зкий скачок на-

учного прогресса создал большую пропасть между поколением родит елей,

выросших без компьютеров, смартфонов и интернета, и их детьми, освоив-

шими данные технологии с самого детства. Разное восприятие реал ьности и

представление о будущем не позво ляет близким людям разных поколений

прийти к компромиссу.

Мы считаем, что данная проблема была актуальна во время, которое

описывается в романе - первое десятилетие 20го века. В наши же дни да н-

ная проблема встает не так остро. По мере возрастания популярн ости ин-

тернета, приспосабливаться к изменениям современного мира приходится

всем поколениям. За последние 10 лет технологии слишком плотно вошли в

нашу жизнь и не обошли ни одну сферу современного уклада жизни. Осн о-

вываясь на этом факте, можно сделать выво д, что проблема «отцов и детей»

в данном романе актуальна  на момент описания действий в романе, а име н-

но – 2006 год. В контексте данного произведения и на примере конкретной

семьи и персонажа очень ярко представлена картина, отража ющая конфликт

между подростками, променявших свою реальную жизнь на виртуальную

жизнь в интернете, и их родителями, не успевш ими приспособиться к изме-

нениям, пришедшими в мир с научным прогрессом.
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2.4 Эволюция Интернет сообщества в течение 10 лет

Изначально, Интернет создавался к ак средство связи для военных ц е-

лей. Но с внедрением глобальной сети в повседневную жизнь людей, стало

понятно, что данное изобретение изменит склад современного общества.

Получив доступ к интернету, люди получили доступ к безграничному пот о-

ку информации и знаний, но вместе с тем, государство получило возмо ж-

ность контролировать и отслеживать информацию, поступающую в мир.

В произведении Титью Лекок можно проследить эволюцию интернет

сообщества в течение десятилетия от самоорганизующегося сообщества,

которое верило в создание нового, независимого от государства общества,

до полной коммерциализации электронной прессы и интернета в целом. Так

как сюжет романа «Закон бутерброда» завязан на событиях, происходящих

в интернете, можно проследить создание некоторых явлений, приведших к

тому, что на сегодняшний день мы называем «тотальной слежкой».

Эта цепочка прослеживается, начиная с создания тайного самоорган и-

зующегося сообщества «Анонимусов», членом которого был Поль, и , закан-

чивая эпизодом, в котором Марианне от казывают в страховании жизни ее

дочери, ссылаясь на ее «ненадежность». Далее мы узнаем, что данный в ы-

вод страховое агентство сделало, опираясь на личные данные о жизни Ма-

рианны, полученные из Интернета. В то время пользователи еще не под оз-

ревали, что всех их действия, осуществляемые в интернете и с помощью и н-

тернета, находятся в открытом доступе для масштабных корпораций и м о-

гут повлиять на их будущее.

2.5 Действия государства, направленные на то, чтобы подчинить
Интернет сообщество законам общества

Как известно из истории последних десятилетий, государство во всех

странах мира все сильнее контролирует кибер пространство , руководствуясь

соображениями реальной безопасности общества и опасаясь возникновения

в интернете «государства в государстве». В первый пе риод формирования
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кибер пространства его пользователям казалось, что они могут выстроить

совершенно новую, независимую от государства и общества «офлайн» ср е-

ду, в которой будет царить абсолютная демократия, разум, свобода.  Этот

процесс нашел отражение в ро мане «Закон бутерброда». Марианна посв я-

щает часть своих статей в интернете именно этой проблеме, что придает

роману особую публицистичность.

В одной из интернет-статей, написанных Марианной, Т.Лекок цит и-

рует «Декларацию независимости киберпространства» Джо на П.Барлоу

(одного из основателей Electronic Frontier Foundation, организации, при-

званной решать конфликты интересов, неизбежно возникающие на  границе

киберпространства и реального мира), в которой он в частности говорил,

обращаясь к правительствам и государствам: «У нас (в Интернете) нет и з-

бранного правительства, поэтому я обращаюсь к вам с единственной вл а-

стью, которую дает свобода, когда у не е есть право голоса. Я заявляю, что

глобальное социальное пространство, которое мы строим, не зависимо по

самой своей природе от тирании, которую вы пытаетесь нам навязать. У вас

нет никакого морального права диктовать нам ваши законы и никаких сп о-

собов принудить нас бояться их». (Лекок, 2017, с. 185). Интернет-активисты

еще пытались в пору написания романа отстаивать независимость киберс о-

общества от государства, но логика жизни привела к тому, что государство

все сильнее контролирует все происходящее в Инт ернете. Этой проблеме

посвящены статьи и дискуссии персонажей в сети, переданные в романе.

С проблемой свободы в интернете связана и проблема анонимности и

псевдонимов пользователей, гарантирующих эту свободу. В ходе дискуссий

на эту тему Марианна направл яет открытое письмо Фредерику Лефевру,

депутату Национального собрания Франции из партии Николя Саркози, и з-

вестному стороннику регулирования Интернета со стороны государства.

«Анонимность – это главное в Интернете. То, что составляет его кул ь-

туру и его богатство. Без анонимности блог не возможен. Ни мэтр Эола (из-

вестный французский адвокат -блогер – прим. автора), ни кассирша из с у-
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пермаркета, которая расскажет о своих условиях работы без риска быть

уволенной. Большинство людей творят свободнее в Интернете, по тому что

анонимность и псевдоним дают им эту свободу » (Лекок, 2017, с. 206), –

подчеркивает она в своем письме. Дискуссии в романе о псевдонимах и

анонимности в Сети стали отражением реальной дискуссии, которая прои с-

ходила между основателем Facebook’а Марком Цукербергом и известным

американским создателем сайтов 4chan.org и canv.as Кристофером Пулом.

Т.Лекок начинает в романе дискуссию о том, что такое Интернет –

просто технический инструмент для коммуникации и получения информ а-

ции или что-то более широкое, новая культура, свободное сообщество л ю-

дей, организованное по новым правилам.

«Если мы видим в Интернете лишь простой технический инструмент,

более или менее полезный гаджет, то мы проходим мимо социальной и и н-

теллектуальной революции. Интернет изменит наше отношение к времени,

пространству и другому человеку, т.е. фундаментальн ые для человеческого

ума данные. Он создаст целостную отдельную культуру со своими код ами,

своим языком, своим глубоко протестным стилем мышления» (Лекок, 2017 ,

с. 195), - заявляет главная героиня романа.

Вместе с глобализацией интернета и расширением спектров его во з-

действия на жизнь общества, возникла необходимость контроля этой ма с-

штабной системы. Государству стали необходимы точки воздействия на

общество с помощью интернета. Власти понадобилось прибегнуть к мерам,

с помощью которых она смогла бы удерживать пользователей интернета и

их действия в рамках закона. Таким образом, в настоящее время мы имеем

ситуацию, при которой мы обязаны плат ить налоги за интернет торговлю; в

электронной прессе введен надзо р и строгая цензура; действия, с овершае-

мые в интернете, должны следовать законам государства; пользователи и н-

тернета подвергаются тщательной слежке и проверке при обнаружении

факта незаконных действий с помощью интернета.
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Герои романа «Закон бутерброда» живут именно в то время, когда и н-

тернет набирает популярность и укореняется в жизни простых обывателей.

Время, описываемое в романе, приходится как раз на время глобальных и з-

менений в системе взаимоотношений интернет-сообщества и государства.

Персонажи повествования лично сталкиваются с последствиями действий

государства, направленных на контроль и отслеживание действий пользова-

телей интернета. И это сказывается не только на их профессиональной де я-

тельности, но и на личной жизни. Так, например, редактор интернет -

издания Кристоф сталкивается с глобальными изменениями в работе своего

издания. Желание его руководства модернизировать, а вместе с тем сильно

изменить процесс работы издательства, подталкивает Кристофа на мысли об

увольнении, так как то, чем хотят его заставить заниматься сейчас, не соо т-

ветствует его представлению о работе журналиста. В итоге под удар поп а-

дает не только карьера Кристофа, но и вся его семья, которая рискует о с-

таться без главного источника до статка.

Учитывая тот факт, что государство обязано прослеживать все опер а-

ции в интернете, во избежание нелегальных и преступных действий, неуд и-

вительно, что актуальная ситуация в мире такова, что каждый пользователь

интернета знает о том, что все его социа льные сети, банковские операции и

личные аккаунты отслеживаются. Так в нашу жизнь вошло понятие « Big

Data», о котором подробнее речь пойдет в одной из следующих частей моей

работы.

2.6 Интернет-сообщество «Anonymous» и его способы воздействия на
реальный мир

Одним из главных героев романа  Т. Лекок «Закон Бутерброда» явл я-

ется хакер по имени Поль. Поль - застенчивый студент-подросток, у которо-

го постоянные проблемы в отношениях с родителями, да и вообще со мн о-

гими людьми. Ему трудно найти общий язык и быть открытым и общитель-

ным в реальной жизни, но в Интернет пространстве Поль чувствует себя,
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как рыба в воде. Наверное, именно поэтому Поль является одним из членов

тайного сообщества «Anonymous». С их помощью он и совершает все те

действия, которые почти доводят до сумасшествия бывшего возлюбленного

Марианны, который разместил видео их личной жизни в Интернет е. Дейст-

вия участников этого тайного сообщества вызывают немало вопросов. На-

пример, на что они еще способны? Кто является их лидером? Как стать о д-

ним из них? И по каким принципам действуют эти «ниндзя» Интернета?

Anonymous (Анонимус, Анонимы) – группа интернет-пользователей

без постоянного членства и состава. Группа часто осуществляет всевозмо ж-

ные акции протеста в интернете. Всемирную известность группа пол учила

благодаря проекту «Чанология», который был направлен против Церкви с а-

ентологии, и активным действиям в поддержку торрент -трекера Pirate Bay.

Начиная с 2008 года, группу Anonymous все чаще связывают с ме ж-

дународным хакерством, проведением акций протес та в интернете, с целью

поддержки свободы слова в интернете. Действия, ответственность за кот о-

рые берут на себя Anonymous, осуществляются неидентифицируемыми л и-

цами, использующими термин Anonymous в качестве атрибуции.

Anonymous ассоциируются с несколькими сайтами, среди которых

имиджборды – 4chan, Futaba; связанные с ними вики -сайты (Encyclopædia

Dramatica), а также некоторые форумы. У группы Anonymous нет лидеров,

они рассчитывают на коллективную силу отдельных участни ков, которые

действуют таким образом, что совокупный эффект приносит пользу всем.

Anonymous также известны благодаря проведению операции «Распл а-

та» - серии DDOS-атак на сайты организаций и частных лиц, которые пр о-

двигают законы об авторском праве и огранич ении свободы в интернете. В

результате данных атак пострадали: платежные системы PayPal, Mastercard,

Visa, банк PostFinance, портал магазина электронной торговли Amazon.com

и многие другие сайты.

Из интернет-троллей, активных только на сайтах Encyclopedia

Dramatica, Something Awful и, конечно же, имиджборде 4chan, члены дв и-
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жения «Анонимус» выросли в настоящих политических активистов, име ю-

щих сторонников по всему миру. Участники движения сначала перешли от

троллинга к локальному активизму в 2008 году, когда «Анонимус» объявил

войну церкви сайентологии. Именно во время антисайентологической ка м-

пании его деятельность впервые вышла за пределы интернета и переросла в

уличные пикеты и демонстрации.

Изначально члены движения «Анонимус» скрывали свою иденти ч-

ность, чтобы быть в безопасности. Первые участники разросшейся группы

были интернет-троллями, которые общались под выдуманными именами на

ресурсе 4chan и организовывали там зачастую жестокий розыгрыш выбра н-

ной жертвы. Анонимность была нужна, чтобы не быть осуждён ным за амо-

ральный поступок. Однако по мере того, как у «анонимусов» формиров а-

лись общие взгляды на современный мир, они начали объединяться в гру п-

пу. Активисты отказались от своего «я» в пользу принадлежности к новой

невидимой группе.

Маска Гая Фокса, которая стала их отличительным знаком, нужна а к-

тивистам «Анонимуса», чтобы скрыть половые, возрастные и расовые ра з-

личия, открывая множество новых возможностей для сотрудничества с ед и-

номышленниками и сопротивления общему врагу. Согласно правилам

группы, каждый может назвать себя членом этого движения. Наблюдения

автора «Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of Anonymous»

показали, что осознание принадлежности к общности «Анонимус», отсу тст-

вия иерархии и преград для вступления в её ряды достаточно для возникно-

вения полноценного общественного движения.

Одно из главных негласных правил «Анонимуса» — «не стоит никому

доверять». Анонимность даёт людям чувство защищённости, но, как только

это чувство завладевает ими, они становятся уязвимы из -за желания дове-

риться другим. Так случилось с несколькими ключевыми участниками дв и-

жения: Джереми Хэммондом, Раяном Акройдом, Дончей О’Сербхейлом и

Дарреном Мартином, которых сдал ФБР Гектор Монсегур, известный среди
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членов «Анонимуса» под ником Сабу. Колмен не видит  в этом проблемы,

отмечая, что, как и любое сообщество, «Анонимус» учится на своих оши б-

ках и постоянно меняется. По мнению писательницы, предательство не м о-

жет сломить активистов, поскольку сила «Анонимуса» в его децентрализ о-

ванной власти и в том, что в большинстве случаев доверие к друг другу о п-

равданно и приводит к успеху как группу, так и её участников.

Активисты «Анонимуса» с самого начала понимали, что для скоре й-

шего достижения их целей нужно внимание со стороны общественности и

медиа. Именно СМИ наделили группу той значимостью, которой групп и-

ровка обладает сегодня. Члены движения, в свою очередь, всегда использ о-

вали ресурсы, которыми обладают СМИ. Они создали два чата — #пропа-

ганда и #репортёры — и стали обсуждать, как привлечь внимание медиа к

определённым проблемам. Например, в 2011 году «Анонимус» существенно

поспособствовал привлечению внимания СМИ к ущемлению свободы слова

и других гражданских прав в Тунисе. Подвергая DDoS -атакам правительст-

венные сайты Туниса, «Анонимус» обошёл стороной правительс твенные

СМИ, поскольку, согласно его философии, медиа нельзя атаковать вне зав и-

симости от того, на чьей оно стороне.

Поскольку движение «Анонимус» появилось благодаря интернету,

неудивительно, что оно так самоотверженно защищает ценности Сети,

главная из которых — это свобода слова. Один из участников группировки

однажды сказал: «Свобода слова не обсуждается».

У данного сообщества даже есть своя «Декларация независимости к и-

берпространства» («Declaration d`independence du cyberespace»), написанная

Джоном Перри Барлоу (John P.Barlow). В данном документе говорится о

главных принципах действий членов данного сообщества и правил ах пове-

дения в Сети:

«Истинную силу правительствам дает согласие тех, кем они правят.

Нашего согласия вы не спрашивали и не получали. Мы не приглашали вас.
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Вы не знаете ни нас, ни нашего мира. Киберпрос транство лежит вне ваших

границ» (Лекок, 2017, с. 159)

«Киберпространство состоит из взаимодействий и отношений, мы слит

и выстраивает себя подобно стоячей волне в сплетении наших коммуник а-

ций. Наш мир одновременно везде и нигде, но не там, где живут наши тела.

Мы творим мир, в который могут войти все без привилегий и дискр и-

минации, независимо от цвета кожи, экономической или военной мощи и

места рождения. Мы творим мир, где кто угодно и где уг одно может выска-

зать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая

страха, что его или ее принудят к молчанию или согласию с мнением бол ь-

шинства» (Лекок, 2017, с. 159)

Таким образом, освещая в своем романе такой феномен как независи-

мое интернет сообщество, автор обращает внимание на социальное явление,

с каждым годом  набирающее оборот и выходящее за рамки виртуального

мира. Образ Поля, который является членом такого сообщества , показывает

читателю, что участником тех действий, которые с овершают подобные тай-

ные объединения, может быть кто угодно. Любой человек, так или иначе

связанный с Интернетом, имеет возможность быть членом подобного соо б-

щества. Также, противоречивый персонаж хакера -подростка доказывает

теорию о том, что Интернет дает человеку свободу выбора быть в Интерне-

те тем, кем он хочет, вне зависимости от того, кем он является в реальной

жизни. Ведь истинный характер Поля в реальной жизни значительно отл и-

чается от его манеры поведения в Сети. Так, например, в реальной жизни

Поль замкнут, подвержен паническим атакам  и не в состоянии завести раз-

говор с девушкой, а уж тем более решиться на серьезные отношения. Но

при первом же виртуальном контакте с Марианной, не видя ее вживую и

даже не представляя, как выглядит девушка, Поль ведет  себя более, чем

уверенно, позволяет себе дерзкие высказывания и острые шутки в сторону

собеседницы.



39

Довольно типичное поведение современного подростка контрастирует

с ответственностью и серьезностью отношения, с которыми Поль подходит

к делу Марианны. По просьбе своего знакомого журналиста Кристофа, Поль

решает помочь организовать серию DDOS-атак на порно сайт, на котором

обнаружилось видео с участием Марианны, с целью удалить видео и вр е-

менно заблокировать сайт.  Еще более удивительным оказывается продо л-

жение общения этих персонажей.  Между случайными знакомыми завязыв а-

ется дружба, которая выходит за рамки Интернета. В какой-то момент пове-

ствования складывается ощущение, что между Полем и Марианной во з-

можны романтические чувства, но существующие между ними  разногласия

не дают развития данной сюжетной линии.

Тема тайного интернет сообщества «Анонимусы» раскрывается в

данном произведении довольно обширно,  что позволяет читателю с пони-

манием вникнуть в происходящие события. Но автор не ограничилась лишь

одним актуальным социальным феноменом в своем произведении.  По мере

раскрытия персонажей и сюжетной линии романа, Титью Лекок затрагивает

еще одно довольно глобальное понятие, связанное с жизнью современного

человека, о котором некоторые пользователи всемирной паутины даже не

догадываются.

2.7 Влияние «Больших данных» на социальную картину мира и их
применение

Вместе с ростом популярности интернета и социальных сете й, в кото-

рые ежесекундно поступает  огромное количество информации и данных,

неизбежно было появление такого понятия как «большие данные».

Термин «большие данные» («Big Data» англ.)  ввёл редактор журнала

Nature Клиффорд Линч ещё в 2008 году в спецвыпуске, посвящённом

взрывному росту мировых объёмов информации. Хотя, конечно, сами

большие данные существовали и ранее. По словам специалистов, к катего-

рии Big data относится большинство потоков данных свыше 100 Гб в день.
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Big Data - обозначение структурированных и неструктурированных

данных огромных объёмов и значительно го многообразия, эффективно о б-

рабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инстру-

ментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традици-

онным системам управления базами дан ных и решениям класса Business

Intelligence.

Анализ больших данных позволяет увидеть скрытые закономерности,

недоступные при традиционных статистических методах исследования, и

открывает невиданные возможности оптимизации всех сфер человеческой

жизни: государственного управления, медицины, телекоммуникаций, ф и-

нансов, транспорта, производства, бизнеса и т.д.

В качестве определяющих характеристик для больших данных  тради-

ционно выделяют «три V»:

 объём (англ. volume, в смысле величины физического объёма)

 скорость (velocity в смыслах как скорости прироста, так и нео б-

ходимости высокоскоростной обработки и получения результатов)

 многообразие (variety, в смысле возможности одновременной

обработки различных типов структурированных и полуструктурированных

данных); в дальнейшем возникли различные вариации и интерпретации эт о-

го признака.

Техники и методы анализа, применимые к Big data по McKinsey:

 Data Mining;

 Краудсорсинг;

 Смешение и интеграция данных;

 Машинное обучение;

 Искусственные нейронные сети;

 Распознавание образов;

 Прогнозная аналитика;

 Имитационное моделирование;

 Пространственный анализ;
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 Статистический анализ;

 Визуализация аналитических данных.

Объёмы неоднородной и быстро поступающей цифровой информации

обработать традиционными инструментами невозможно. Сам анализ дан-

ных позволяет увидеть определённые и незаметные закономерности, кот о-

рые не может увидеть человек. Это позволяет оптимизировать все сферы

нашей жизни — от государственного управления до производства и тел е-

коммуникаций.

Исходя из определения Big Data, можно сформулировать основные

принципы работы с такими данными:

1. Горизонтальная масштабируемость . Поскольку данных может быть

сколь угодно много – любая система, которая подразумевает обработку

больших данных, должна быть расширяемой. В 2 раза вырос объём данных

– в 2 раза увеличили количество железа в кластере, и всё продолжило рабо-

тать.

2. Отказоустойчивость. Принцип горизонтальной масштабируемости

подразумевает, что машин в кластере может быть много. Например,

Hadoop-кластер Yahoo имеет более 42000  машин. Это означает, что часть

этих машин будет гарантированно выходить из строя. Методы работы с

большими данными должны учитывать возможность таких сбоев и переж и-

вать их без каких-либо значимых последствий.

3. Локальность данных. В больших распределённых системах данные

распределены по большому количеству машин. Если данные физически н а-

ходятся на одном сервере, а обрабатываются на другом – расходы на пере-

дачу данных могут превысить расходы на саму обработку. Поэтому о дним

из важнейших принципов проектиро вания BigData-решений является прин-

цип локальности данных – по возможности обрабатываем данные на той же

машине, на которой их храним.

Все современные средства работы с большими данными, так или ина-

че, следуют этим трём принципам.
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Человек — главный генератор и потребитель больших данных. Еж е-

дневно мы создаем столько новой информации, сколько раньше создавали

десятилетиями. Не важно, что большая часть этого — наши селфи. Сейчас

90% имеющейся информации было создано за последние два года.

Мы генерируем информацию не только при помощи фото и социал ь-

ных постов. Это каждый наш поисковый запрос, шаг, посчитанный фитнес -

трекером, видео, просмотренное на YouTube.

«Демократизация доступа в интернет привела к тому, что объем да н-

ных, которые человек ежедневно оставлял  в сети - в первую очередь, конеч-

но, в социальных сетях, - рос лавинообразно. Но профилирование шло г о-

раздо дальше. Многие сайты встраивали «жучки» в браузеры пользоват е-

лей. Несколько кликов - и у вас оказывалась не одна сотня этих cookies, а вы

и не замечали. Куки фиксировали все прочие сайты, какие вы посещали,

время, проведенное на каждой странице, ее название, модель вашего ко м-

пьютера и версию вашего браузера» (Лекок, 2017, с. 279),- отмечает Т. Ле-

кок в своем романе.

Если упростить, то большие данные собираются из нескольких исто ч-

ников:

 Открытые данные: социальная, экономическая и прочая пу б-

личная информация о городах, странах. Данные о законодательствах, стат и-

стика спортивных мероприятий. По сути, любая открытая справочная и н-

формация.

 Социальные сети: всё то, что мы с вами добровольно рассказ ы-

ваем Facebook и ВКонтакте. Даже если пост не публичный, он становится

частью Big Data. В среднем пользователи Facebook пишут около 31,25 ми л-

лионов сообщений и просматривают 2,77 миллионов видео каждую минуту.

 Интернет вещей — это ещё один интересный термин. Если ваш

холодильник имеет доступ в интернет, значит ваши продукты — тоже

большие данные. Любые сенсоры в телефоне, смарт -часах, фитнес-трекерах

передают самую различную информацию о вас и ваших занятиях.
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 Личные данные тоже становятся частью больших данных. Ч асто

эти данные обезличены: данные вашей медицинской карты, списки дел и

так далее.

 Коммерческие транзакции . Речь не только о банковских тра н-

закциях, но и о любых платежах в интернете.

 Любой другой контент, создаваемый нами: видео на YouTube,

фотографии в Instagram. Каждую минуту мы загружаем 300 часов видео на

YouTube, а в 2015 году загрузили около триллиона фотографий, из которых

миллионы доступны публично. К концу 2017 года 80% всех фотографий б у-

дет сделано на смартфон.

Несмотря на все положительные стороны использования «больших

данных» для крупных компаний и лидеров мирового рынка , в современном

обществе возникают ситуации, когда  личная информация может быть ис-

пользована против конкретного человека . Так, например, в романе Титью

Лекок «Закон бутерброда» автор описывает ситуацию, в которой главной

героине Марианне отказали в страховке  жизни ее ребенка, по причине того,

что Марианна была внесена в список «ненадежных клиентов». Подобные

выводы страховая компания сделала, основываясь на личных данных, взя-

тых из интернет источников. Информация о личной жизни Марианны, кот о-

рая была в открытом доступе для крупных компаний и накапливалась в те-

чение многих лет, была использована против нее.

          «Настоящий переворот состоял в том, что вся эта информация могла

пересекаться с вашей повседневной, офлайновой жизнью. Скажем, через

карты постоянного покупателя, которые вам предлагал любой заштатный

магазинчик. До сих пор Марианна считала, что эти карты служат только для

удержания клиента – благодаря обещанной двадцатипроцентной скидке п о-

сле десятка покупок. На самом деле стратегический интерес з аключался в

сборе персонализированной информации. Имя, адрес, возраст, семе йное по-

ложение, список покупок,  сделанных при каждом подходе к кассе, частота

покупок, средняя цена чека.  В соответствии с этими признаками создавался
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ваш профиль, соотнесенный с профилем сетевым» (Лекок, 2017, с. 280). Та-

кие социологические авторские комментарии в романе призваны пояснить

проблему, которая в 2006 году была еще не достаточно известна в обществе.

Коммерческое использование персональных данных несколько сде р-

живается существующим законодательством. Франция идет в авангарде з а-

щиты информационных прав граждан. В основе французского закона об

информатике, досье (картотеках) и свободах, принятого 6 января 1978 г. и

дополненного законом 2008 г., лежат положения о том, что сбо р данных

должен соответствовать целям их использования,  их хранение должно про-

должаться только в период их использования, а также персональные данные

не могут быть переданы третьим компаниям или коммерциализированы без

информирования заинтересованного лиц а. Также, создана Французская на-

циональная комиссия по обработке данных (информатике) и гражданским

свободам (CNIL), которая призвана следить за выполнением национального

закона по защите персональных данных .

Но, несмотря на всю видимую «законность» подобн ых действий, вла-

дельцы «больших данных» нередко используют информацию, полученную

от пользователей, не в самых лучших целях. Конечно, нельзя утверждать,

что «большие данные» приносят людям только вред, ведь зачастую мы сами

выносим на всеобщее обозрение ин формацию, выставляющую нас в нев ы-

годном свете. Также, иногда мы просто не задумываемся, что повлечет за

собой тот или иной пост в Instagram, фото Вконтакте или видео на YouTube.

Подобная Ситуация произошла и с главной героиней Марианн ой. Ее безза-

ботная молодость повлияла на события ее взрослой жизни, в которой она

играла роль ответственной матери. Конечно, у ее маленькой дочери еще не

было доступа к Интернету. Поэтому страховая компания делала выводы о

благосостоянии семьи, опираясь на данные, полученные на  основе жизни

Марианны. Таким образом, автор преподносит мысль о том, что все наши

действия несут за собой последствия. И, конечно же, нужно быть более а к-

куратными с информацией, которой мы делимся с окружающими. Ведь в
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современном мире так много тем, нахо дящихся под запретом, и всегда есть

вероятность, что наши слова, действия или даже бездействия могут кого -

нибудь задеть и даже оскорбить.

На сегодняшний день влияние эффекта «больших данных» ощущается

намного сильнее, чем это могло быть в 2006 году, в кот ором развивались

события романа. Актуальная ситуация указывает на то, что каждый наш з а-

прос, каждый шаг, который мы совершаем в сети , подвергается тщательно-

му анализу и классификации. И все соц. сети, браузеры и приложения, ко-

торые есть у каждого человека , связаны между собой. Например, вы можете

ввести запрос в приложении «2ГИС» (эл. географический справочник) о п о-

иске тренажерного зала поблизости от вашего дома. Не понадобится много

времени, чтобы заметить, как при поиске любой информации в Google , вы

начнете наталкиваться на рекламу спортивной формы, спортивного пит а-

ния. В новостной ленте на вашем аккаунте в Instagram начнет появляться

реклама страничек персональных тренеров и предложения по составлению

плана индивидуальных тренировок. Рекомендации для вашей странички

Вконтакте или Facebook будут пестреть группами и сообществами о здоро-

вом питании, спорте и фитнесе.

На сегодняшний день эта ситуация стала настолько очевидной и об ы-

денной, что многие просто не обращают на это внимание, в то время, как

вся наша информация  личной жизни поступает и обрабатывается в « Big Da-

ta».

«Большие данные» - это глобальная, постоянно действующая и нера з-

рывная система обработки информации, поступающей со всего мира, от к а-

ждого человека ежесекундно. Естественно, невозможн о проследить и, тем

более, повлиять на цепочку процессов, происходящих в этой системе. Все,

что мы можем сделать со своей стороны - избирательно подходить к ин-

формации, которую мы несем в массы через социальные сети, личные пр о-

фили и почтовые ресурсы в Интернете. Но существует много путей, через

которые информация о нашей личной повседневной жизни может попасть в
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базу «больших данных» и мы никак не можем на это повлиять по мере того,

как продолжаем пользоваться удобствами современного мира. Но нельзя

списывать со счетов пользу, которую может нести подобный метод к по д-

ходу информации, получаемой из интернета и других цифровых источн и-

ков. Известны случаи, когда с помощью отслеживания информации и з а-

просов в интернете были обнаружены и ликвидированы преступники , педо-

филы, террористические группировки и т.п.  И это, несомненно, является

преимуществом данной системы.

2.8 Интернет компании, продающие воздух, благодаря ловкому

маркетингу

Как уже говорилось ранее, одним из главных героев романа является

хакер Поль, у которого основным источником заработка являлась деятел ь-

ность в интернете. Одни из видов такой деятельности был интернет -

магазин, предлагающий услуги по увеличению мужского полового органа

«Pénissimo». (Разнообразные проблемы, связанные с сексуальной жизнью ,

занимают в романе, как и в интернете, большое место). Еще в начале своей

хакерской деятельности Поль понял, что существует множество способов

зарабатывать деньги в интернете, не неся никаких убытков и затрат. Таким

образом, он создает свой подобный сайт,  на котором продает несущест-

вующие препараты, людям, которые поверили в его хитрую рекла му. Про-

ворачивая свои махинации, Поль берет в долю своего бизнеса и Марианну,

которая выполняла роль курьера, доставляющего деньги из банка, в кот о-

рый поступали деньги с сайта. Полю удавалось делать все слажено и зар а-

батывать деньги на пустом месте, благодаря грамотному маркетингу до тех

пор, пока его не выследили с помощью IP-адреса и не нашли книгу, в кото-

рую он записывал все доходы с этого сайта. Но поимка одного онлайн-

преступника не исключает того факта, что на данный момент в мире множ е-

ство подобных сайтов и онлайн -магазинов, которые наживаются на дове р-
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чивых покупателях, не подозревающих, что их обманывают с помощью

ловкого маркетинга.

2.9 Случаи самоубийства девушек, чье «домашнее видео» попало в сеть

Завязкой романа «Закон бутерброда» является ситуация, при которой

главная героиня Марианна узнает, что домашнее видео ( sextape) с ее уча-

стием попадало на порно сайт . К сожалению, это вполне реальная ситуация

и жертвой подобного позорного обмана может оказаться любая девушка. В

итоге оказывается, что данное видео на сайт выложил бывший парень М а-

рианны, но это не исключает того акта, что подобной выходкой он пытался

унизить и задеть молодую девушку.

Миру известны случаи, когда девушки, чье подобное домашнее видео

попадало в сеть, заканчивали жизнь самоубийством.

Для итальянки Тицианы Кантоне жизнь превратилась в страшный сон

весной 2015 года. Девушка со своим бойфрендом сняла интимное видео, к о-

торое намеревалась отослать бывшему молодому человеку. Но миссия мщ е-

ния провалилась: ролик просочился в интернет, в адрес Кантоне посыпались

в лучшем случае насмешки, а в основном оскорбления и унижения.

Имя и фамилия героини ролика были известны, поэтому девушку пр е-

следовали не только в соц.сетях, но и в реальной жизни. Травля приобрела

такие масштабы, что ей пришлось оставить работу и переехать в другой г о-

род. Желая начать новую жизнь, она подала заявление на смену имени, но

не дождалась положительного решения. По словам родителей , дочь пребы-

вала в состоянии депрессии, усугубившейся судами с поисковиками и р е-

сурсами, где постоянно всплывал злосчастный ролик. Девушка дважды п ы-

талась совершить суицид, третья попытка оказалась смертельной.

К сожалению, статистика указывает на то, что этот случай не единич-

ный. В современном мире репутацию одного конкретного чело века можно

разрушить в один миг:  одним сообщением, фотографией, видео. Некоторые
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не могу пережить испытанного позора и решают, что единственным вых о-

дом является смерть.

В романе Титью Лекок описывается менее трагичный исход. В ист о-

рии Марианны существует несколько факторов, которые уберегли ее от п о-

добных мыслей. Во-первых, видео с ее участием не успело набрать большое

количество просмотров до того, как его заметил Кристоф и связался с Ма-

рианной. Во-вторых, герои незамедлительно приступили к действиям, сп о-

собствовавшим блокировке удалению видео с сайта. И наконец, по реакции

и решительности Марианны, можно сделать вывод, что в данном конкре т-

ном случае мы наблюдаем девушку с более у стойчивой психикой и адек-

ватной оценкой действительности. Да, девушка запаниковала, узнав такую

шокирующую новость; она не знала , что делать и кому верить. Но, собра в-

шись с мыслями, она решила действовать и отстаивать свою честь. Вполне

вероятно, что именно ее боевой дух и решительный настрой помогли ей и з-

бежать участи тех девушек, которые не смогли справиться с подобным уд а-

ром по чувствам и репутации.

2.10 Возникновение нового психологического типа Homo Interneticus

Тихо и малозаметно в XXI веке сформировался новый тип человека –

homo interneticus – человек информационной эпохи. Автор статьи «Человек

года: ТЫ» в журнале Time, литературный критик и журналист Лев Гросс-

ман считает, что homo internetus создали прославленные три W (World Wide

Web — всемирная сеть). Но, по его словам, это не сеть Тима Бернерса -Ли,

объединяющая исключительно научных сотрудников 15 лет назад, и даже

не разрекламированная интернет -компаниями сеть поздних 90-х.

Современные исследователи новой революционной версии называют

ее так: Сеть 2.0 (Web 2.0). Она объединяет миллионы человек, добавляя

ежедневно миллионы новых пользователей на всей Земле, совокупно в ы-

страивающих новый тип цифровой демократии. Например, у сети MySpace

более 130 миллионов пользователей во всем мире, и прибавляется б олее 300
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тысяч человек ежедневно; в то время как сеть YouTube, приобретенная в

прошлом месяце лидером поисковых серверов Google Corp. насчитывает

ежедневно примерно 100 миллионов посетителей. И эта совокупная несме т-

ная сила сетевиков не только изменяет мир , по мнению Гроссмана, но и м е-

няет сам способ изменения мира.

Сеть 2.0 — это такой же масштабный общественный эксперимент, к о-

торый может стать провальным. Все чаще по венам сети течет инфицир о-

ванная информация и не только вирусами. Появляются патогенные те ксты,

а количество информации угрожает медиаэкологическим дисбалансом. Ус-

танавливается невидимая, но ощутимая иерархия, определенный вид к асто-

вости, в которой на место «золотых воротничков»  претендуют «золотые мо-

ниторы». Это новое постиндустриальное общест во, в котором происходит

софистическая подмена понятий: кто обладает информацией, тот обл адает

миром. Но информация — это еще не знание.

Главный редактор журнала Wired Кевин Келли, называя новую эк о-

номику, в которой главным капиталом человечества стала инф ормация,

«тектоническим сдвигом», пишет: «Парадокс нашего времени состоит в

том, что компьютерная эра закончилась. Основные достижения компьют е-

ров, не подсоединенных к сети, уже за нами. Все перспективные технол о-

гии, дебютировавшие сегодня, в основном соср едоточены на межкомпью-

терной коммуникации — это, скорее, связь, а не вычисление».

Интернет-революция изменила целое поколение, диктуя новые ценн о-

сти и провоцируя появление новой формы апартеида — информационного.

«Теперь нам уже точно известно, что детей, не имеющих доступа к новым

медийным средствам, будут считать почти униженными, — убежден канад-

ский исследователь, автор книги Digital Economy Дон Тапскотт. — Если по-

зволить, чтобы в новой цифровой экономике действовали только рыно чные

силы, то они могут повлечь возникновение двуклассового общества с пр о-

пастью между теми, кто обладает информацией, и теми, кто не обладает ею.
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Будет происходить становление информационного апартеида, когда

не обладающие информацией будут превращаться в тех, у кого отсутствуют

знания, а со временем в тех, кто ничего не умеет».

По мнению исследователей, сейчас наблюдается катастрофический

спад физической и психологической активности людей, функционирующих

в киберпространстве; происходит размывание аутентичных духовных св я-

зей, вместо этого доминируют кратковременные многочисленные контакты.

Homo internetus, несмотря на сетевую активность, обычно остается

один. Его дом превращается в офис, а весь мир втискивается в четыре х-

угольное прокрустово ложе монитора. И наиболее существенная пр облема

— то, что человек, ища истину и ответ на мировоззренческие вопросы, по д-

нимается не на самые высокие реестры жизни, не на так называемые «уро в-

ни космической компетенции», а ограничивается всего лишь полнотой ч е-

ловеческого опыта, вложенного в сеть (ко торая приравнивается к истине в

последней инстанции). И таким образом попадает в замкнутый круг. Появи-

лись даже термины, обозначающие особого рода Homo internetus, - хипстер,

гик, нерд (человек, не умеющий жить в обществе других людей, но при этом

одержимый наукой и технологией.)

Несомненно, ярким представителем данного типа «новой эры» в р о-

мане Титью Лекок можно считать хакера Поля, который проводит все свое

время за экраном монитора.  Он знает все, что касается интернета и его во з-

можностей.  Его поведение также подтверждает высказывания ученых о

том, что Homo internetus не отличаются высокой физической активностью.

Поль страдает психическим расстройством, при котором у него наблюдаю т-

ся панические атаки, если он попытается уйти слишком далеко от дома. По

этой причине всеми делами, связанными с поездками или походами в маг а-

зин занимается либо Марианна, либо его девушка. Любовные отношения

Поля также сильно зависят от интернета, стереотипов, которые он почер п-

нул в Сети. Реальная жизнь Поля происходит в Сети . Можно утверждать,

что Поль является олицетворением человеческого типа эры 2.0.
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Вывод по главе 2

Проанализировав идейную составляющую романа Титью Лекок «З а-

кон бутерброда», можно сделать вывод, что автор произведения дает опр е-

деления и раскрывает наиболее важ ные понятия, связанные с техническим

прогрессом и внедрением Интернета в повседневную жизнь. Сквозь призму

событий, происходящих с героями романа, читатель знакомится с феном е-

нами, появившимися в мире за последнее десятилетие. Автор затрагивает

важнейшие сферы жизни и описывает изменения, происходящие в них, взяв

за основу реальные явления современного мира. В каждом персонаже и в

каждом сюжетном повороте данного романа отражаются реалии мира пер е-

довых технологий. Роль данного произведения в современной мир овой и

французской литературе очень велика, учитывая , как в данном романе рас-

крываются понятия и феномены современного мира.
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Глава 3. Анализ языка и художественных средств в романе  Титью

Лекок «Закон бутерброда»

Роман «Закон бутерброда» представляет большой интерес для совре-

менного лингвиста тем, что в нем можно найти прекрасные аутентичные

образцы современного интернет языка. Это и о бмен репликами в чатах, и

тексты статей в Интернете, и живые диалоги людей, проводящих полжизни

в Сети. Поэтому на материале романа, дающего обширный материал для

лингвистического (лексикологического, синтаксического, морфологическ о-

го, стилистического) анализа языка Интернета, можно исследовать особе н-

ности этого языка.

Вместе с тем, нельзя не видеть различия между  разгово рно-

фамильярным языком, используемым в чатах, блогах, форумах, и более

нормативным языком сайтов.

Главная особенность языка Интернета заключается не столько в сп е-

циальной терминологии, которая проникает и в общий язык, сколько в яз ы-

ке живого общения пользователей в чатах, форумах, блогах, соц. сетях и т.д.

Чаще всего, интернет-переписка сводит к минимуму употребление

развернутых предложений, оборотов речи и стилистических фигур, а также

использование правил пунктуации и орфографии. Современный темп жи з-

ни, постоянная спешка не позволяют человеку уделять много внимания

грамотному оформлению своей речи при переписке, делая упор на содерж а-

ние и доступность, многие стали сокращать или даже упускать часто и с-

пользуемые слова, прибегать к фонетическому письму. Родил ся «интернет-

сленг».

В результате появилось большое количество новых понятий и соо т-

ветственно новых слов, обозначающих особые взаимоотношения людей в

Сети, характеристики определенных типов интернавтов (как по -французски

называются пользователи Интернета),  эмоций, возникающих в процессе

общения. Этот огромный пласт неологизмов носит разговорно -

фамильярный, ярко эмоционально окрашенный характер. Чаще всего все
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эти слова происходят из английского языка и укореняются в своей первон а-

чальной форме. В ряде случае в во французском языке происходит заи мст-

вование с изменением формы слова, но с сохранением его смысла. Напр и-

мер, «le stalkeur, dégoogliser».

В романе Т. Лекок мы находим яркие примеры подобной лексики, и с-

пользуемой в глобальной сети, такие, например, как:

 Blog (англ.) - блог, от web log — интернет-журнал событий, ин-

тернет-дневник, онлайн-дневник — веб-сайт, основное содержимое которо-

го — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения

или мультимедиа.

 Mail (англ.) - электронное письмо

 Ok (англ.) - международное слово, обозначающее «да», «хор о-

шо», «согласен».

 Cool (англ.) - круто, хорошо, отлично.

 Lol (англ.) или lulz (фр.) – Laugh Out Loud- очень сильно сме-

яться, хохотать.

 Bogue (фр.) - «баг» - жаргонное слово, обозначающее ошибки в

компьютерной программе.

 IRL – In Real Life (англ.) – в реальной жизни, в режиме «о ф-

лайн».

 Data-brokers (англ.) - это организации и сервисы, которые с о-

бирают и продают информацию о потребительских интересах по льзовате-

лей для повышения точности таргетирования рекламных сообщений.

 Laptop (англ.) или l`ordinateur portable (фр.) – ноутбук, порта-

тивный компьютер.

 FOMO– Fear Of Missing Out (англ.) - означает боязнь упустить

выгоду.

 Multitasking (англ.) – многозадачность, способность делать н е-

сколько дел одновременно.
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 Parenting (англ.) – воспитание; от слова «parent»- родитель.

 To Burn out (англ.) – перегореть, выгореть (эмоционально).

 Kikoolol – сложное слово, состоящее из двух корней: искаже н-

ное от coucou (фамильярное приветствие в Интернете) и lol (ха-ха, сокраще-

ние от английского «Laughing Out Loud» («Смеюсь громко»). Этим словом

называют подростка – пользователя Интернета, проводящего в сети все свое

время и изъясняющегося на упрощенном языке SMS.

 Coucournage – также сложное слово (coucou+courage), обозна-

чает решимость начать разговор в чате с человеком, которым вы восхища е-

тесь, но который не обращает на вас внимания.

 Shami – (shame+ami) друг нормальный в реальной жизни ( IRL),

но выглядящий глупо в соц.сетях.

 Stalkate – волнение, которое вы испытываете, когда не можете

помешать себе собирать информацию в сети о человеке, которого ненавид и-

те. (От английского «Stalk» - шпионить, производные от него «le stalking, le

stalkeur»).

 Fourbute – быстрый поиск информации в истории чата, чтобы

понять, на что упорно ссылается ваш собеседник.

 Surfoir – чувство подавленности, возникающее после многих

часов «лазанья» по Интернету без о собой цели и результатов.

 Scrolute – движение пальца, который сам тянется кликнуть,

чтобы посмотреть тягостное травмирующее содержание.

 Bugate – яростное отчаяние, которое охватывает, когда вдруг

исчезает текст, который вы долго набирали (Существительное о т англий-

ского корня «bug» - «глюк», ошибка, сбой в компьютерной программе – с

английским глагольным суффиксом « ate»)

 Hatouter – набрать послание полное ненависти и сразу удалить

его.
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 Graviser – навязчивое желание обновлять страницу, чтобы п о-

лучить ожидаемое письмо или текст (grave+viser)

 Putaver – выходить из дома в надежде, что кто -нибудь сфото-

графирует вас, чтобы иметь новое фото на следующий день в своем проф и-

ле.

 Putagove – стыд, который овладевает вами после того, как вы

сделали десятки селфи, приукраши вающих вас, и не решились выложить их

в Сеть, т.к. это неприлично.

 Hacktiviste - хакер, активно участвующий в интернет компаниях

за или против чего-то, например, в поддержку Викиликс ( hacker+activiste).

 Coucoudiné – чувство одиночества, когда интересующий вас че-

ловек больше не отвечает вам в чате. (Lecoq, 2015, с. 234).

Способы образования этих неологизмов различны. Иногда это - со-

ставное существительное из двух французских ( grave+viser) или француз-

ского и английского (shame+ami, hacker+activiste) корней. Иногда это - об-

разование слов с помощью французских словообразовательных элементов,

присоединенных к английскому корню ( le stalkate, le stalking, le stalkeur –

суффикс «eur», обозначающий лицо, совершающее действие, chatter - суф-

фикс глаголов «er», dégoogliser - суффикс глаголов «er», префикс, «dé», обо-

значающий отрицание, blogger - суффикс глаголов «er», plussoyer, moinsoyer

- суффикс глаголов «oyer», присоединенный к символам « +1 » et « -1 »).

Иногда это – неологизм, образованный из английских словообразо ватель-

ных элементов, но ставший другой частью речи и не существующий в а нг-

лийском языке (bugate).

Появляются новые для французского языка суффиксы: “ ate”, “gove”,

“ute” (stalkate, putagove, scrolute). При общении в Сети пользователи уп от-

ребляют литературные французские слова с не существующими в литер а-

турной норме, но присущими разговорно -фамильярной речи суффиксами

«ou», «os» для образования наречий вместо литературного суффикса « ment»
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Например: «surfer tranquillou» (Lecoq, 2015, с.141) или «Il a visé directos»

(Lecoq, 2015, с.241).

В Интернете возникает новое употребление некоторых французских

предлогов. Например, предлог «sur» (на) доминирует для обозначения м ес-

та, тогда как в общем французском языке в аналогичных контекстах чаще

употребляются предлоги «dans» или «à»: «sur l’Internet, sur Facebook, sur

Google, sur Wikipédia, sur Youtube, sur le blog».

Также в произведении часто встречается технический язык, так наз ы-

ваемая «компьютерная лексика». Данная лексика используется при опис а-

нии и обсуждении явлений, связанных с Интернетом, компьютером и т.д.

Примерами такой лексики являются следующие слова:

 IP – Internet Protocol (англ.) - уникальный сетевой ад-

рес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека проток о-

лов TCP/IP.

 DDOS-attack - (аббр. англ. Denial of Service - «отказ в обслужи-

вании») — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её

до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные

пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым с ис-

темным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён.

 Cookie (англ.)- небольшой фрагмент данных, отправленный веб -

сервером и хранимый на компьютере пользователя

 Hot Line (англ.)- горячая линия

 Proxy (англ.) - прокси-сервер, сервер-посредник — промежу-

точный сервер в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника ме ж-

ду пользователем и целевым сервером, позволяющий клиентам как вып ол-

нять косвенные запросы к другим сетевым службам, так и получать ответы.

В романе Лекок можно обнаружить много примеров подобной лекс и-

ки современного французского языка. Общий тон разговоров персонажей

романа в чате разговорно-фамильярный, эмоциональный, шутливый. Они

часто употребляют англицизмы, сокращения, арготические выражения,
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грамматический строй их высказываний соответствует синтаксису устной

речи. Вместе с тем, необходимо отметить, что особенности языка диалогов

в Сети зависят от возраста, образов ательного и интеллектуального уровня

собеседников. Так, речь молодого хакера - «гика» Поля существенно отли-

чается от речи его более взрослых и образованных друзей Марианны (ст у-

дентки-филолога) и Кристофа (редактора интернет издания), которые чаще

излагают свои мысли в Сети на литературном языке. Например :

<Paul>  Yo.

<Cristophe>  Tiens, voilà le second handicapé social.

<Marianne>  Laisse-moi deviner: tu t`es pas encore levé, t`as juste attrapé

ton portable qui était à côté du lit?

В этом примере в реплике Марианны присутствует типичн ая для уст-

но-разговорной формы речи элизия гласной из местоимения « tu», что харак-

терно для фамильярного общения в чате.

Еще одной примечательной особенностью данного повествования я в-

ляется то, что большая часть общения между г лавными героями происходит

в формате  «chatroom privee» или «chatroom IRC» (приватный чат), в ко-

тором все они состоят с первого дня знакомства и остаются в нем на прот я-

жении всех последующих 10 лет дружбы.

Интересным фактом так же является то, что по мере сближения героев

и эволюции отношений персонажей, название чата меняется. В начале р о-

мана данный приватный чат носит название #miseaupoint, что можно пере-

вести с французского как «создание» или «разработка», так как все участ-

ники данного чата были сплочены  единой мыслью - разработать план по

удалению видео Марианны из общего доступа на порно -сайте. Но спустя

некоторое время и большое количество встреч и событий, произошедших с

героями романа, название чата меняется. Теперь этот чат называется #le-

samis, что переводится как «друзья». Таким образом, мы можем проследить

положительные изменения отношений между тремя главными геро ями, чье

общение в сети переросло в настоящую дружбу в реальной жизни.
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Так как события романа «Закон бутерброда» происходят  в совреме н-

ном реальном мире, в тексте часто встречаются названия всем известных

интернет ресурсов таких как :

 Gmail - (от Google Mail) — бесплатная почтовая служба от

компании Google. Предоставляет доступ к почтовым ящикам через веб-

интерфейс

 Google – поисковая система

 Facebook- крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая

компания

 YouTube- видеохостинговый сайт, предоставляющий пользова-

телям услуги хранения, доставки и показа видео

 MySpace-(с англ. «мое пространство») — международ-

ная социальная сеть. Это сайт сетевых сообществ и блог-платформа, в кото-

рой представлена возможность создания сообществ по интересам, перс о-

нальных профилей, ведения блогов, размещения фото- и видеоконтента, а

также возможность прослушивания аудиотреков попул ярных исполнителей.

Подобные детали добавляют реалистичности повествованию, и позв о-

ляют читателю глубже вникнуть в суть происходящего.  Так же в тексте

встречаются названия малоизвестных, но существующих на самом деле  сай-

тов. Таких как:

 youporn.com,

 suicidegirls.com,

 e-marketing.fr,

 strategies.fr,

 lesechos.fr и т.д.

Отличительной чертой лексики данного произведения являются не

только слова технического языка, сокращения, англицизмы, аббревиатуры и

жаргонизмы, но и грамматические особенности построения фраз.
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К таким грамматическим особенностям можно отнести опущение ме-

стоимений в предложениях. Например, в предложении:

- Suis trop jaloux..

опущено местоимение «je», но оно подразумевается, так как глагол

être употребляется в форме единственного числа перво го лица.

Еще один пример подобного опущения можно увидеть в следующем

предложении, взятом из переписки персонажей романа :

- Yo, y a du monde dans la place?

В данном предложении пропущено не только местоимение, но и

грамматически неправильно составлена стр уктура вопроса.

Синтаксическая структура высказываний в чатах соответствует си н-

таксису устной разговорно-фамильярной речи с еe почти полным отсутст-

вием сложноподчиненных предложений, причастных и деепричастных об о-

ротов.

Автор романа часто прибегает к подо бным приемам, указывая на то,

что зачастую общение в интернете минимизирует или вовсе исключает

грамматическую составляющую языка. Собеседники в интернете редко тр а-

тят время на составление грамматически правильных предложений и выск а-

зываний, ссылаясь на то, что суть будет ясна из общего контекста предло-

жения. Чаще всего так и происходит. В современном мире при общении в

интернете нередко можно столкнуться с собеседниками, не обращающими

внимания на грамматику и пунктуацию в своих сообщениях, но это не м е-

шает построить диалог, из которого будет понятен общий смысл коммун и-

кации.

Еще одной отличительной чертой лексики романа «Закон бутерброда»

можно считать разговорную версию французского языка, которую персон а-

жи употребляют в своей повседневной речи. Обычно, разговорная лексика

отличается сокращением формы исходного слова для быстроты и удобства

использования. Сокращение – один из наиболее простых и незамысловатых

способов получить новое разговорное слово. Сокращённые слова использ у-
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ются не только в разговорной  речи. Их часто можно видеть и слышать в

средствах массовой информации, где использование разговорной лексики

будет оправдано попыткой привлечь внимание потенциальной аудитории. В

большинстве случаев разговорные слова и выражения, полученные путём

сокращения, не несут никакого негативного оттенка.  К таким словам можно

отнести:

 le prof – школьный учитель или преподаватель вуза; сокращ е-

ние от слова le professeur;

 la cata – катастрофа; сокращение от слова la catastrophe ; в

большинстве случаев слово употребл яется для обозначения какой -либо

мелкой повседневной неприятности, а не серьёзного масштабного происш е-

ствия;

 la provoc – провокация; сокращение от слова la provocation;

 ado – подросток; сокращение от слова adolescent. Слово ado

может употребляться по отношению к лицам и мужского, и женского пола.

На род будет указывать соответствующий артикль.

В разговорах персонажей романа в Сети часто встречаются аббреви а-

туры для передачи целых предложений. Например, INEDPMVQ - il n’en

demeure pas moins vrai que (это правда, что…), SJPMP – si je puis me

permettre (если я могу это позволить себе) .

Порой они прибегают к плюриграфическому языку SMS, обеспечи-

вающему скоропись и придающему высказываниям игровой, провокацион-

ный характер, или скорописи стенографии. Например : @2M1 – à demain,

JeVO6né – je vais au ciné, SLT – salut, MSG – message, AtD – à ta disposition.

Употребление сокращений в данном произведении обусловлено ре а-

лиями современного французского языка. Пользователи интернета испол ь-

зуют сокращения, ведя онлайн-переписку, для более быстрой передачи и н-

формации. Подобная модель поведения все чаще встречается не только в

онлайн-сфере, но и в живой речи людей. Ведя диалог вживую, многие н е-

осознанно сокращают или упускают слова.
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И прямая речь персонажей, и порой авторск ая речь изобилуют слова-

ми из молодежного арго, являющимся частью молодежной субкультуры.

Напрмепр: “Mais t’es malade, meuf!... (вместо: femme). Elle est complètement

cintrée ta pote. (вместо: folle - ta copine) Mais t’es une putain de tarée (руга-

тельство) tu sais” (Lecoq, 2015, с.299), “Beuark, (эмоциональное междоме-

тие)  c’est dingue (вместо: fou) de se faire chier” (вместо: s’ennuyer, peiner)

(Lecoq,2015, с.43).

Такое стилистическое (лексическое и грамматическое) своеобразие

«электронного» языка персонажей романа связано с тем, что собеседники

стремятся к тому, чтобы общение происходило быстро, отражало устную

манеру общения, передавало эмоции. Один из способов придать эмоци о-

нальность заключается, например, в написании прописными буквами. Это

подчеркивает в романе и один из персонажей: <Paul> HEY HO MARIANNE

(C’est marrant quand j’écris en majuscules ça me donne l’impression qu’elle va

m’entendre crier) (Lecoq, 2015, с.69). «Это смешно ,когда я пишу прописны-

ми буквами у меня впечатление, что она слышит, как я кричу», - пишет

Поль в чате своей подруге. В данной фразе видно полное пренебрежение

персонажей романа к пунктуации.

Демократизм «кибер» языка, широкое использование молодежного

сленга, элементов игры, своеобразного протеста обусловлено тем, что

именно к молодежной части общества принадлежат многие участники «к и-

бер» общения, которые взрослеют по мере развития интернета и стиль их

высказываний также изменяется с ходом времени.

Несмотря на выраженный демократизм общения в Сети, в ней сущ е-

ствует гласный и негласный этикет, который обозначается неологизмом

«нетикет» («nétiquette» - составное слово из двух корней: « Net» и

«étiquette»).

В 1995 г. Салли Кембридж впервые формулирует ряд норм общения в

Сети, которые распространяются неформальной группой Internet Engineer-

ing Task Force. Среди этих правил есть, например, рекомендации не заб ы-
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вать приветствия и прощания в чате, использовать строчные и пропи сные

буквы, применять для акцентуации ряд символов (*выделяемое слово*,

_выделяемое слово_), уважать других поль зователей, не распространять

спам, соблюдать интеллектуальную собственность, не злоупотреблять у п-

рощенным языком SMS и мн.др. (Артемьева, 2003, с.143). Впоследствии в

разных интернет сообществах эти правила совершенствуются, неприемл е-

мыми считаются оскорбления, переход на личности, неоправданный отход

от темы (офтопик), реклама и самореклама, клевета, плагиат. В живых диа-

логах персонажей в сети находят отражение эти правила нетикета.

Использование вышеупомянутых средств выразительности (сокращ е-

ний, аббревиатур, англицизмов, технического языка и т.д.) позволя ет автору

добиться нужного эффекта, с помощью которого он ярко отображает акт у-

альную картину общения людей в современной Франции. Грамотное и с-

пользование подобных приемов, при которых каждому персонажу сво йст-

венна та или иная манера речи, письма, помогает читателю проникнуться

симпатией или, наоборот, неприязнью к конкретному герою повествования.

Возможно, проведя более глубокий и тщательный лингвистический

анализ данного произведения, можно обнаружить множество других фен о-

менов современного французского я зыка. Но уже на данном этапе исслед о-

вания, можно сделать вывод, что французский язык динамичен. Он продо л-

жает изменяться с течением времени. Как и любой другой живой язык,

французский - впитывает и отражает в себе современные реалии и актуал ь-

ную изменчивую ситуацию в мире, связанную с техническим прогрессом.

Вывод по главе 3

Проведя лингвистический анализ романа «Закон бутерброда», можно

сделать вывод, что данное произведение играет важную роль в становлении

современного французского языка, отражае т актуальные проблемы и реа-

лии,  и может быть частично использовано при изучении и обучении фра н-

цузскому языку.
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Заключение

В ходе данной работы были проанализированы произведения совр е-

менной зарубежной литературы, связанные с Интернет общением. Также

были выявлены главные принципы коммуникации в Интернете; обозначены

глобальные феномены Интернет пространства, нашедшие отражение в пр о-

изведениях современных писателей. В процессе исследования был проведен

анализ идей и проблематики романа Титью Лекок «Закон бу терброда» и

дана характеристика понятия Интернет -языка и, в частности, Интернет -

лексики, ее функций как стилистического приема в художественном прои з-

ведении. Были проанализированы примеры употребления Интернет -языка в

романе и сделаны выводы о художествен ных особенностях произведения

Т.Лекок.

Итогом данной научной работы можно считать достижение результ а-

та, а именно, - осмысление феномена новой литературы, создаваемой и н-

тернет пользователями и отражающей изменения, происходящие в обществе

в цифровую эпоху.

Таким образом, материал романа «Закон бутерброда» позволяет сд е-

лать вывод о том, что Интернет отражается в нем как важное социальное

явление наших дней и существенно обновляет современный французский

язык. Автор романа раскрывает особенности общения совре менной эпохи

через призму характеров персонажей и событий, происходящих с героями

романа в течение 10 лет.  В данном произведении нашли отражение гл о-

бальные социальные проблемы современного общества.  Знание этих явле-

ний необходимо для создания культурной и языковой компетенций при

обучении современному французскому языку.
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Методические рекомендации по практическому применению

результатов исследования

Методические рекомендации по использованию результатов исслед о-

вания представляют возможную дальнейшую работу в  завяленном направле-

нии, а также направлениях частично затронутых в данной работе.

Результаты анализа проблематики, художественной структуры, стиля  и

языка романа Титью Лекок «Закон бутерброда»  в контексте новой цифровой

реальности, возникшей в мире,  могут быть использованы в качестве дал ь-

нейшего исследования проблематики данного направления, углубления п о-

нимания авторского отношения, изучения структуры романов на подобную

тематику, рассмотрения реализации выявленных особенностей во францу з-

ской литературе XХI в.

В практическом применении настоящие результаты работы могут быть

использованы для проведения внеклассных занятий (в средней школе), св я-

занных с французской литературой ХХ I века, а также для уроков иностра н-

ного (французского) языка.  Для учеников сред ней школы может быть инте-

ресен анализ и описание, а также обсуждение концепции Интернет -общения

и Интернет-языка на примере романа Т.Лекок «Закон бутерброда». Более т о-

го, подобная деятельность позволит ученикам и/или студентам познакомит ь-

ся с достаточно необычной представительницей современной французской

литературы.

Представленное исследование можно включить в лекционно -

практические курсы по «Истории французской литературы», «Истории мир о-

вой литературы», «Филологического анализа текста (французский язык)» ,

«Стилистика французского языка», «Углубленный практический курс фра н-

цузского языка», а так же при проведении занятий по МХК и французской

литературе в общеобразовательных учебных заведения с гуманитарной н а-

правленностью.
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Материалы исследования представл енной работы были применены во

время педагогической практики на уроках французского языка и зарубежной

литературы в ГБОУ СОШ № 266 г. Санкт -Петербурга.

На внеклассном мероприятии, который был посвящен жизни и тво р-

честву Титью Лекок, учащимся была показана  презентация на данную тему.

Учащиеся ознакомились с творчеством Т.Лекок. Были подготовлены мат е-

риалы, рассказывающие о жизни и творческой судьбе писательницы. В ыпу-

скная квалификационная работа прошла апробацию: имеется публикация

статьи  «Новая лингво и социокультурная реальность Франции в зеркале

романа Т. Лекок «Закон бутерброда» в сборнике статей всероссийской науч-

но-практической конференции «Профессионально ориентированная язык о-

вая подготовка: теория и практи ка» СПбУ МВД России, 17.04.2019
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