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находится «за пределами» происходящих событий. Если Йохберг одновременно является и персонифициро-
ванным рассказчиком, и главным участником событий, то здесь о судьбе героя читатель узнает из уст аукто-
риального повествователя. Благодаря ему основное действие романа переходит из ирреального пространства 
и времени в реальный мир. Всезнающий рассказчик «присутствует» в сознании главного героя, он сопро-
вождает его до конца романа, до момента его смерти и присутствует после, то есть продолжает существовать 
в художественной реальности. Повествователь присутствует как в ирреальном пространстве (в иллюзиях), так 
и в реальной действительности художественного текста. Мир сновидения подчиняется тем же законам логи-
ки, что и мир действительный. У читателя не возникает чувства недоверия или сомнения в реальности про-
исходящего. Сюжет романа предлагается вниманию читателя без объяснения того, что составляет содержа-
ние предсмертных галлюцинаций главного героя, и только в самом конце становится ясно, что все это было 
не наяву. Рассказчик практически не разграничивает внешнюю действительность и внутреннюю, происхо-
дящую в подсознании главного героя. Граница сна и реальности размыта. Именно дистанцированная пози-
ция рассказчика, играющего роль объективного наблюдателя, оставляет в читателе чувство неуверенности, 
не дав однозначного толкования тому, что же на самом деле произошло с протагонистом. 

Принцип замешательства читателя лежит в основе концепций таких исследователей как М. Вюнш, Т. Вертхе, 
У. Дурста. Главную роль в определении фантастической литературы они отводят повествовательной технике. 
Именно она определяет двусмысленность восприятия сверхъестественного события читателем. Фантастическое 
произведение должно быть построено таким образом, чтобы в процессе прочтения фантастического текста у чи-
тателя возникло чувство замешательства в выборе объяснения происходящих в произведении событий. 
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текстов, функционирующих в коммуникативном пространстве интернета. Особый интерес для лингвистиче-
ского изучения представляет сетевой (компьютерный) дискурс. Исследованием компьютерного дискурса и 
электронной коммуникации занимаются такие лингвисты как: Е. Н. Галичкина [1; 2], Н. Л. Моргун [8],  
Е. И. Горошко [3], П. Е. Кондрашов [5], В. А. Михайлов, С. В. Михайлов [7], О. В. Лутовина [6], И. Г. Сидо-
рова [9], Ф. О. Смирнов [10], Л. С. Чикилева [12-14] и другие. Под сетевым (компьютерным) дискурсом по-
нимается многожанровая функциональная разновидность монологической и диалогической речи, появив-
шаяся в процессе межличностного компьютерного общения [2]. Термины, обозначающие язык компьютер-
ной коммуникации (компьютерный дискурс, электронный дискурс, интернет дискурс), представляют собой 
тождественные понятия, которые отражают обмен информацией с помощью компьютера. Компьютерное 
общение – это коммуникация в виртуальном пространстве, отличительной чертой которой является исполь-
зование электронных сигналов для обмена информацией. 

Представляется интересным анализ интернет-коммуникации, проведенный британским лингвистом 
Д. Кристалом [15]. Объектом исследования интернет-лингвистики являются особенности языка интернета, 
в том числе проблемы письменной разговорной речи. По мнению Д. Кристала, интернет-лингвистика долж-
на изучать как чисто лингвистические, так и социолингвистические, образовательные и прикладные аспек-
ты. Он проанализировал такие виды интернет-дискурса как веб-дискурс, дискурс электронной почты, дис-
курс асинхронного общения (форумы, гостевые комнаты, конференции), дискурс синхронного общения 
в интернет-среде [Ibidem]. Отметим, что веб-дискурс и дискурс электронной почты очень близки к письмен-
ной речи, но в то же время в виртуальном мире проявляются особенности нового вида дискурса, соединяю-
щего в себе признаки устной и письменной речи. Не вызывает сомнений тот факт, что в задачи интернет-
лингвистики входит изучение новых видов интернет-коммуникации, таких как блог. 

Термин «блог» был создан путем сокращения слова «веблог» (англ. weblog − сетевой бортовой журнал). 
Слово «блог» использовалось как существительное для обозначения определенного типа сайта и как глагол, 
имеющий значение «вести блог». Появился производный термин «блоггер» (blogger) − «ведущий блог». 
Предшественником блогов был жанр сетевого дневника (online diary или online journal). 

Блоги рассматриваются как новая коммуникативная среда, новый жанр, новая информационная среда. 
В настоящее время они выступают в качестве инструмента, позволяющего формировать сетевые сообще-
ства, которые являются отдельным видом коммуникации и функционируют по тем же принципам. Суще-
ствует несколько определений блога. Блог определяется как веб-страница, содержащая личный онлайн-
дневник с отзывами, комментариями и различными гиперссылками [17]. Основным назначением блога явля-
ется предоставление пользователям возможностей для виртуального взаимодействия c собеседниками, име-
ющими общие интересы. Блог – это простой в использовании сервис Интернета для регулярного размещения 
авторских материалов общекультурного и профессионального назначения, для публикации мультимедийных 
образовательных ресурсов и т.д., позволяющий комментировать содержание страниц блога [11, c. 87]. Имеет-
ся большое количество интернет-сервисов для создания блогов. Блог предоставляет возможность коммента-
риев каждой записи. Блог, как современное средство обучения, способствует социализации пользователей и 
стимулирует их мышление, предоставляет материалы для самостоятельной работы и обеспечивает обратную 
связь с преподавателем. Общепринятая практика ведения блога состоит в такой последовательности запи-
сей, что последняя по хронологии запись всегда находится сверху. 

Адресатами блога являются известные автору постоянные читатели, которых может быть от нескольких 
человек до нескольких сотен или тысяч. Это могут быть лично знакомые с ним пользователи, с которыми он 
может вступить в полемику. Однако автор блога должен помнить о том, что его материалы могут использо-
вать совершенно незнакомые ему люди, которые не входили изначально в круг его прямых адресатов; 
то есть круг адресатов, может потенциально расширяться до миллионов пользователей. 

Хотя в традиционном учебном процессе блоги пока используются редко, наблюдается стремительный 
рост интереса к их образовательным возможностям, в частности, они могут использоваться в процессе орга-
низации самостоятельной работы по иностранным языкам. 

Представляется возможным остановиться более подробно на использовании блогов в процессе препода-
вания иностранных языков. При использовании блогов обучаемые могут писать для реальной аудитории: 
для однокурсников, друзей, других пользователей интернета. В данном случае появляется реальная аудито-
рия, для которой предназначены письменные сообщения учащихся и студентов, изучающих иностранный 
язык. Блоги могут быть полезны в связи с тем, что они предоставляют следующие возможности: 

−  публиковать списки онлайн ресурсов, полезных в образовательных целях; 
−  воспитывать чувство общности среди студентов; 
−  помогать застенчивым студентам выражать свое мнение в письменной форме; 
−  мотивировать студентов улучшать навыки письменной речи. 
Рассмотрим в качестве примера блог Люка Томпсона. В проведенном исследовании были использованы 

материалы с сайта Luke‘s English Podcast [16]. Анализируемый блог является образовательным блогом,  
используемым для электронного обучения. Он был создан преподавателем английского языка Люком 
Томпсоном в 2009 году. Люк Томпсон активно использует современные электронные средства обучения 
иностранному языку. Анализируемый блог содержит подкасты, то есть звуковые или видеофайлы, которые 
распространяются бесплатно через интернет для массового прослушивания или просмотра целевой  
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аудиторией. Каждый подкаст длится около часа. Новые подкасты появляются еженедельно. Имеется архив 
всех учебных материалов, созданных Люком, в котором пользователи могут легко найти аудио- и видеоза-
писи культурологического и лингвистического характера. За несколько лет вышло более 200 эпизодов, 
включающих видеофрагменты, аудиофайлы и специальные серии об использовании фразовых глаголов. 
Данный блог пользуется большой популярностью среди изучающих английский язык как иностранный. 
В 2014 году блог загружался более 1 500 000 раз. Этот блог признан одним из лучших образовательных 
блогов по изучению британского варианта английского языка. С 2011 по 2013 годы блог три раза был 
награжден премией Macmillan Dictionary. 

Подкасты Люка хорошо структурированы. Сначала Люк делится новостями и отвечает на вопросы, кото-
рые приходят к нему на форум. Затем идет основная часть программы. Это может быть интервью на различ-
ные темы с кем-либо из членов семьи, с друзьями или просто с прохожими. Люк объясняет выражения 
из интервью, которые могут быть непонятны слушателям, а также вводит новую лексику, часто используе-
мую носителями языка. Иногда он объясняет сленг, который может быть интересен слушателям. 

Подкасты можно бесплатно скачивать из интернета и слушать в удобном для пользователей месте. 
Люк предлагает обмениваться мнениями о прослушанном. Пользователи могут писать на форум, чтобы 
предложить темы для подкаста или попросить Люка дать пояснения по использованию лексики или грам-
матики. С помощью форума осуществляется процесс общения между создателем блога и пользователями, 
то есть реализуется коммуникативная функция. В данном случае коммуникация является групповой, так 
как в ней принимает участие большое количество участников. На форуме можно найти сообщения 
от пользователей разного пола, возраста, национальности и профессий. Всех пользователей объединяет 
любовь к английскому языку и желание его изучать. 

В проведенном исследовании были выбраны для анализа сообщения пользователей по следующим те-
мам: «Who‘s Luke», «Hello and Welcome». Слушатели оценивают подкасты и дают оценку Люку как учите-
лю. Все пользователи подкастов благодарят Люка за проделанную работу, за замечательный блог, за предо-
ставленную возможность бесплатно изучать английский язык. Они выражают мнение о том, что это полез-
ный блог, который содержит интересные темы. Сообщения отличаются экспрессивностью, в них использу-
ется эмоционально окрашенная лексика, особенно при выражении оценки, например: very nice and useful, 
very well-organized, entertaining and original. 

Слушатели дают положительную оценку подкастам, например: I really enjoy listening and picking up 
useful bits of language (Мне действительно нравится слушать и выбирать что-нибудь полезное); I was lucky 
to find your British English podcast 3 or 4 days ago (Мне повезло найти Ваш подкаст в британском варианте 
английского языка 3 или 4 дня назад); I just love your podcasts (Мне очень нравятся Ваши подкасты); This is 
a brilliant podcast (Это великолепный подкаст); Your podcasts are amazing! (Ваши подкасты замечательные); 
Your page is great (Ваша страница великолепна). 

Пользователи блога благодарят Люка; они считают, что он замечательный педагог. Почти в каждом со-
общении дается положительная оценка блогу и его создателю: You are awesome (Вы удивительный человек); 
I very appreciate your work (Я очень ценю Вашу работу); It‘s very kind of you to do so (Очень любезно с Вашей 
стороны делать эту работу); You are doing a very good job (Вы проделываете очень хорошую работу); You are 
an excellent teacher! (Вы замечательный учитель!); You are a good teacher (Вы хороший учитель); Excellent 
teacher (Отличный учитель). Слушатели подкаста дают Люку советы и выражают просьбы. Они просят 
включать в блог темы, которые им интересны и вносят предложения по усовершенствованию блога: I would 
ask you – did you watch serial friends? Maybe u tell about it in podcast? (Я хотел бы спросить – Вы смотрели 
сериал «Друзья»? Может быть Вы расскажете о нем в Вашем подкасте?); I hope one day you can launch 
a podcast about Astronomy (Я надеюсь, что в будущем Вы сможете создать подкаст об астрономии). 

Подкасты Люка слушают во всем мире. Люку пишут из многих стран, таких как Россия, Бразилия, Чили, 
Китай, Япония, Аргентина и многих других, например: Greetings from Chile // From Kanagawa Japan //  
I‘m from Spain // I‘m Leonard from Beijing // Benny from Indonesia // Fiorella from Uruguay // I‘m from Colombia // 
I´m from Brazil // Hi Luke from Volgograd // a new listener from Buenos Aires, Argentina // Many thanks from Russia. 

Анализируемый блог популярен среди людей разных профессий. Не все слушатели сообщают, где и кем 
они работают, однако, есть сообщения, где это указано. Среди пользователей много учителей и студентов: 
I often recommend them to my students (Я часто рекомендую их моим студентам); Students feel comfortable and 
interested whenever we work with your videos (Студенты проявляют интерес всякий раз, когда мы работаем 
с Вашими видео); I am studying English language at the university (Я изучаю английский язык в университете); 
Greetings from a Chinese student (Привет от китайского студента). Есть также и слушатели других профес-
сий, например: Greetings from ordinary Russian engineer (Привет от простого русского инженера). 

Многие слушатели подписываются своими настоящими именами, а некоторые скрывают свои имена и 
используют так называемые «никнеймы» (nicknames), то есть вымышленные имена. Например: Benny,  
Leonardo Neo, Fiorella, Daniel, Anonymous, chi, thilina, montse, Pedro. 

Одним из преимуществ подкастов Люка является то, что в них используется британский вариант англий-
ского языка. Многие пользователи выбирают подкасты Люка в связи с тем, что они хотят изучать именно 
британский вариант, например: I love British English, but I hate American English (Мне нравится британский 
английский, но я ненавижу американский английский); Unfortunately here in Brazil almost all English courses 
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only teach us the American English (К сожалению, здесь, в Бразилии, почти на всех курсах английского языка 
учат нас американскому варианту английского языка). 

Данный блог является бесплатным, но многие пользователи добровольно делают денежные переводы, 
так как им нравятся подкасты Люка и они считают, что он заслуживает денежного вознаграждения: I enjoy 
your lessons and would like to donate as you actually deserve it (Мне нравятся Ваши уроки и хотел бы сделать 
пожертвование, так как Вы этого действительно заслуживаете); I made my first donation today, Luke (Я пер-
вый раз сегодня перечислил деньги). Люк отвечает своим слушателям. Они заранее благодарят Люка за от-
вет: Thanks in advance for yours response (Заранее спасибо за ответ). Многие слушатели общаются с Люком 
в непринужденной форме: Luke, I miss you! I‘ll be back soon, I promise! I‘m just incredibly snowed under with 
work at the moment. (Люк, я скучаю! Я скоро вернусь, я обещаю! Я просто сильно завален работой сейчас); 
I think this podcast became my addiction last months. (Я думаю, что за последние месяцы я очень привязался 
к этому подкасту). Как следует из приведенных примеров, данная коммуникация представляет собой пись-
менный вариант устной разговорной речи. В сообщениях можно заметить элементы разговорного стиля, ха-
рактерные для сообщений в сети, такие как: nice 2 meet you (очень приятно познакомиться); Maybe u tell 
about it in podcast? (Возможно, Вы расскажете об этом в подкасте?); I started listening to your podcast since the 
beginning of 2010 (Я начал слушать Ваш подкаст с начала 2010 года); I wanna be only friend (Я хочу быть 
только другом). Анализ примеров показывает наличие лексико-грамматических и синтаксических ошибок. 
Это объясняется тем, что слушатели блога не являются носителями языка и испытывают определенные 
трудности в грамматике, лексике и синтаксисе. 

Люк предлагает пользователям принять участие в составлении скриптов к подкастам. Не вызывает со-
мнений тот факт, что этот вид деятельности является очень полезным для развития навыков аудирования и 
способствует формированию коммуникативной компетенции. 

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что анализируемый блог представляет собой образо-
вательный блог, который пользуется большой популярностью среди пользователей, изучающих британский 
вариант английского языка. Все пользователи данного блога могут отправлять письменные сообщения, при-
нимать участие в составлении скриптов. Именно поэтому можно отметить, что при обучении английскому 
языку используется личностно ориентированный подход, который мотивирует обучаемых на оценку предъ-
являемых учебных материалов, стимулирует принимать участие в разработке тематики новых подкастов, 
что способствует формированию коммуникативной компетенции. 
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МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА ЛИТЕРАТУРНОГО ГИПЕРНАРРАТИВА 
 

Начиная со второй половины XX века в европейской (а затем и русской) культуре зарождается постмодер-
нистское литературное направление, провозглашающее видение мира как хаоса, «деканонизацию» (Хассан) 

[Цит. по: 3, с. 173], борьбу с детерминированностью, традиционными ценностями и авторитетами ввиду ис-
черпанности прежних художественных типов и непредсказуемости новых. В широком смысле слова постмо-
дернизм характеризуется как «культурная формация, исторический период или совокупность теоретических и 
художественных движений, которым свойственен принципиальный эклектизм и фрагментарность, отказ от 

больших, всеохватывающих мировоззрений и повествований» [12, с. 12]. Попытка выразить новое мироощу-
щение в рамках художественного текста приводит к созданию постмодернистских произведений, повествова-

тельными стратегиями которых становятся «поэтическое мышление» (термин И. П. Ильина) (восприятие мира 

как хаоса и раскрытие мысли посредством ассоциативности, метафоричности, образности); теоретическая ре-

флексия (своеобразный метатекст); гибридные литературные формы, нонселекция (термин Д. Фоккемы)  

(нониерархия как отсутствие связности текста в процессе создания и восприятия); «авторская маска» (термин 

К. Мамгрена); ирония как средство выражения скептического отношения к авторитетам; интертекстуальность 

(«построение текста из цитат и ссылок к другим тестам») [5], обусловленная ею «смерть автора» [1, с. 384] и 
рождение активного читателя-игрока, превращение текста в повествовательную игру с текстом и автором; 

смысловая много- и разноуровневость. Постмодернистская игра с повествованием приводит к разрушению 

идеального литературного образца – нарратива-прототипа и созданию его маргинальных форм. 

В это же время в области компьютерных технологий активное развитие получает гипертекст, основан-
ный на ассоциативности и нелинейности человеческого мышления. Гипертекст рассматривается нами как 
особый способ нелинейного представления информации, имеющей смысловую структуру, в рамках ком-
пьютерного дискурса [11, с. 97-101]. В литературной сфере гипертекстовые технологии (предполагающие 
наличие смысловых единиц – текстонов – и связывающих их гиперссылок) становятся инструментом экс-
плицитного выражения повествовательного хаоса, многозначности и недетерминированности постмодер-
нистских произведений. Появляются уникальные литературные формы, представляющие собой материали-
зацию «сада расходящихся троп» Х. Л. Борхеса [2, с. 356], децентрированное нарративное пространство – 
гипертекстовый нарратив, или гипернарратив. 

Интересным представляется рассмотреть, каким образом в гипернарративах – повествовательных лаби-
ринтах, созвучных постмодернизму и переносящих читателя в гиперреальность, – реализуются пункты 
постмодернистского типа письма. 
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