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Феномен  Интернетпоэзии  в  силу  своей  относительной  новизны  и 
разнообразия  изучен  крайне  мало.  Публикация  в  Интернете  в  последнее 
время стала одной из самых доступных и популярных форм выхода текста к 
читателю,  и  поэтический  текст    не  исключение.  Сетевые  сборники  и 
альманахи, сайты  со свободным размещением  произведений  и блоги охотно 
используют  и  признанные  авторы.  Однако  для  непризнанного  автора, 
любителя,  Интернет  порой  оказывается  единственным  пространством,  в 
котором  он  может  реализовать  свои  авторские  амбиции,  найти 
единомышленников  и  влиться  в  ту  особую  среду,  которая  позволяет  ему 
ощутить  себя  литератором,  поэтом,  частью  «поэтического  народа»,  как это 
называет в статье «Народный сюрреализм» О. Аронсон1. 

Именно  «поэтический  народ»,  сообщество  непризнанных  авторов,  на 
наш  взгляд,  и  является  творцом  Интернетпоэзии.  Не  имея  другой 
возможности публикации, «поэтический народ» предельно  интенсифицирует 
общение  в  Интернете,  создавая  особый  способ  бытования  текстов  и 
комментариев  к  текстам,  формирует  специфическую  творческую  и 
литературнокритическую  среду,  которая,  в  совокупности,  и  может  быть 
названа Интернетпоэзией. 

Актуальность  исследования  обусловлена  тем,  что  специфика 
культурной памяти в медийной  (секундарной)  словесности  и особенности её 
сетевого  существования  до  сих  пор  не  рассматривались  в  отечественной 
науке. Между тем созданная в Интернете среда ежедневно порождает тысячи 
поэтов  и  десятки  тысяч  читателей.  Поэтические  опусы,  возникающие  на 
различных  Интернетсайтах,  становятся  весомой  частью  современного 
литературного  процесса. Сами тексты, литературнокритические  отклики на 
них и освоение  этого  литературного  поля  читателем    всё  это,  безусловно, 
должно  стать  предметом  литературоведческого  рассмотрения.  Относя 
Интернетпоэзию  к  массовой  литературной  культуре,  мы — тем  не  менее  
должны осознавать яркую специфичность этого явления. 

Кроме того, Интернетпоэзия  в значительной  мере является мотивным, 
стилевым  и  художественнообразным  «двойником»  современной  поэзии  в 
целом.  При  этом  сетевые  авторы  нередко  вписывают  себя  в  контекст 
мировой поэзии с её устойчивыми мотивами, мифологемами и поэтическими 
клише. 

Миг  осознания  себя  поэтом,  которому  потребен  читатель,  поэтом, 
которому  позволительно  вступить  в  диалог  с  Данте,  Пушкиным  или 
Бродским,  поэтом,  рискнувшим  выставить  свои  тексты  на  публичное 
обсуждение,   этот  миг  значим  и  велик  не  только  для  каждого  отдельного 
Интернетпоэта,  но и для  его  читателей,  а значит,  важен  и для  осмысления 
современного  творческого  сознания.  Признавая  вторичность,  а  отчасти  и 
маргинальность  Интернетпоэзии,  мы  отводим  ей  существенную  роль  в 
формировании  литературных  вкусов.  Для  современной  науки,  таким 

'Аронсон  О.  Народный  сюрреализм  //  Синий  диван.  2006.  Вып.  8.  Цит.  по: 

http://www.polit.ru/research/2006/08/04/aronson.html. 
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образом, актуальны  проблемы  изучения  Интернетпоэзии  одновременно  как 
явления массовой литературы и как явления творческого сознания. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается  в том, 
что  впервые  медийная  (секундарная)  поэзия  в  Интернете  изучается  в 
качестве  целостного культурного и литературного явления. 

Целью работы является  анализ формирования  и бытования  культуры 
«поэтического народа» в русскоязычном Интернете. 

Поставленные в работе цели диктуют следующие задачи: 
  описать  феномен  Интернетпоэзии  и дать  характеристику  основных 

особенностей культуры «поэтического народа»; 

  проанализировать основные модели и закономерности  формирования 
специфической культурной памяти и поэтической мифологии  «поэтического 
народа»; 

  определить пути и степень взаимодействия  медийной  (секундарной) 
словесности в её сетевом воплощении с литературной традицией. 

Методы  исследования.  Для  выявления  генезиса  Интернетпоэзии 
используется сравнительноисторический  метод. Объём источников и задачи 
работы  предполагают  определённую  типологическую  суммарность  в 
представлении  и  интерпретации  материала.  Индивидуальные  поэтические 
произведения рассматриваются  с учетом работ Ю.М. Лотмана, посвященных 
историческим  закономерностям, памяти и мифологическому  коду сюжетных 
текстов.  Мифотворчество  Интернетпоэзии  изучается  с  опорой  на  труды 
ЛМ.Баткина, Р. Барта, В.Н. Топорова. 

Объект исследования   массив Интернетпоэзии,  опубликованный  на 
сайте Стихи.ру в 20012008 годах. 

Предмет  исследования  —  формы  и  функции  «культурной  памяти», 
запёчатлённой в стихах «поэтического народа». 

Теоретическая  значимость  работы  связана  с  изучением  Интернет
поэзии  как  новой формы  бытования  медийного  (секундарного)  текста  и его 
рассмотрением  в  контексте  литературной  традиции.  Уточняются  понятия 
«массовая  литература»,  «поэзия  второго  ряда»,  «маргинальная  литература» 
применительно к Интернетпоэзии. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  найти 
практическое  применение  при  дальнейшем  изучении  Интернетпоэзии,  а 
также в учебном процессе: в курсах лекций по теории и истории современной 
литературы  и  массовой  культуры,  в  спецкурсах  по  проблемам  медийной 
(секундарной) словесности и проблемам читательской интерпретации. 

Положения, выносимые на защиту: 
•  Интернетпоэзия  является  способом  бытования  текстов  и 

комментариев  к  текстам,  специфической  культурной  средой  со  своими 
правилами  поведения  и  ценностями.  «Поэтический  народ»  как  субъект  и 
объект  этой  культуры  отличает  стремление  к  небытовому  речевому 
поведению  и ритуалу,  объясняющееся  тем,  что Интернетавторы  чувствуют 
себя  обитателями  специфического  пространства:  вопервых,  сетевого, 
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виртуального,  в  котором  личность  тоже  обретает  виртуальное  измерение, а 
вовторых,   поэтического. 

•  Обладающая сакральным статусом поэзия в коллективном  сознании 
«поэтического народа» является, скорее, метафизической категорией, нежели 
составляющей  литературного  процесса.  В  культуре  «поэтического  народа» 
эта  метафизическая  поэзия  выступает  как  некое  единство,  сумма  текстов и 
персоналий,  в  которой  крайне  мало  разграничены  историкокультурные 
эпохи, литературные методы и направления. 

•  Всё  существовавшее  в  литературе  до  прихода  сетевого  автора 
относится  к  условной  области  традиции,  взаимоотношения  с  которой 
фундаментальны  для  Интернетпоэзии.  Вторичность,  сходство  с  образцом, 
ценность  которого  уже  признана,  обеспечивает  «поэтическому  народу» 
ощущение статусности, причастности, включённости в число поэтов. 

•  Поэзия  в  сознании  «поэтического  народа»  предельно 
мифологизирована.  Взаимоотношения  коллективного  сетевого  автора  с 
поэзией  выстраиваются  по  законам  мифологического  мышления: 
универсальная  и  слабо  дифференцированная  традиция  выступает  в  роли 
предания,  обладающего  символической  ценностью  и  моделирующим 
потенциалом, творчеству  сообщается  сакральный  смысл,  оно  не  отделяется 
от  эмоционального  импульса,  а его  результат  выступает  одновременно  как 
демонстрация статуса и как приношение поэзии. 

•  Интернетпоэзия  и  постмодернистский  дискурс  равно  тяготеют  к 
инетртекстуальности, клише, к набору готовых поэтических деталей. Но если 
основой  постмодернистского  текста  становится  ирония,  осмеяние, 
травестирование  штампа  и,  в  конце  концов,  дистанцирование  от  него,  то 
сетевой  текст,  как  правило,  предельно  серьёзен,  он    прямая  декларация 
авторского переживания. Интернетпоэзия квази или паратекстуальна. 

•  Система  мифологических  представлений,  связанных  с  образом 
поэта,  выступает  в  культуре  «поэтического  народа»  в  роли  матрицы, 
позволяющей  воспринимать  самостоятельные  явления  литературного 
процесса  как  постоянно  повторяющиеся  элементы  традициипредания. 
Осмысление  творчества  как  производной  от  биографии  побуждает 
«поэтический  народ»  искать  в  жизни  автора  объяснение,  а  порой  и 
продолжение  текста.  Текст,  в  свою  очередь,  прямо  связывается  с 
обстоятельствами жизни, отражает их и переводит в область поэтического  
почти не преображая, поскольку является прямым выражением чувств. Поэт 
становится  символической  фигурой,  персонажем  поэтического  пантеона, 
причастным области дара. 

Апробация  научных  результатов.  Основные  положения 
диссертационного  сочинения  были  изложены  в  докладе,  прочитанном  на 
конференции «Изменяющаяся Россия   изменяющаяся литература» (Саратов, 
2007),  а  также  на  конференциях  молодых  учёных  Саратовского 
государственного университета. 
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Структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав, 
заключения  и  библиографического  списка,  насчитывающего  154 
наименования. Объём основного текста исследования   185 страниц. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обосновываются  актуальность  и  ноакзна  исследования, 
определяются  его  цели  и  задачи,  аргументируется  теоретическая  и 
практическая  значимость  работы,  формулируются  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  главе  первой  «Интернетпоэзия  и  феномен  "поэтического 
народа"»  рассматривается  формирование  и  функционирование  на 
русскоязычных  поэтических  ресурсах,  прежде  всего, сайте Стихи.ру  особой 
коммуникативной  и  творческой  среды,  так  называемого  «поэтического 
народа». 

Споры о правомерности определения  «Интернетпоэзия»  ведутся с тех 
пор,  как  во  всемирной  сети  начали  размещать  первые  тексты.  Основной 
вопрос,  связанный  с  сетевой  поэзией,  касается  её  соотношения  с  так 
называемой  «бумажной»  литературой,  то  есть,  традиционными  формами 
публикации.  Специфика  бытования  поэтического  текста  в  виртуальном 
пространстве  обеспечивает  ему  своеобразную  интерактивность,  поскольку 
текст  неотделим  от  комментария,  читательского  восприятия,  начатков 
литературнокритического  осмысления. Интернеттекст  порождает  сложную 
систему взаимодействий как с уже существующей традицией, так и с образом 
этой традиции в сознании массового читателя и потребителя поэзии. 

Таким  образом,  под  Интернетпоэзией  в  работе  прежде  всего 
подразумевается  системное, контекстное  существование  отдельных  текстов, 
эта  система  рассматривается  как  отражение  современного  литературного 
процесса во всей его сложности и разнообразии. 

Интернет  представляет  собой  прежде  всего  колоссальное  хранилище 
информации и коммуникативную среду, что, во многом, определяет характер 
поэзии,  рождающейся  и  живущей  во  всемирной  сети.  Сетевая  поэзия  
творчество  «читателей,  взявшихся  за  перо»  (определение  А.И.  Белецкого), 
причём  читатели  эти  находятся  в  постоянном  общении,  каждый  текст 
является  отражением  других.  Творчество  Интернетавтора  диалогично, 
предельно ориентировано на прочтение, на отклик. 

Интернет  даёт  стойкую  иллюзию  востребованности  и  одоления 
авторского  одиночества,  поэтические  ресурсы  становятся  для  сетевых 
авторов  не  только  местом  размещения  произведений,  но  и  оправданием 
творчества,  своего  рода  «обитаемыми  островами»,  если  перефразировать 
мысль  А.Н.  Толстого  об  изначальной  предназначенности  литературы 
слушателю и читателю. 

Коммуникативная  природа  Интернета  позволяет  оформиться  и 
аккумулироваться  многим  явлениям,  существовавшим  всегда  на  периферии 
литературного  процесса:  это  и  медийная  (секундарная)  словесность,  и 
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наивное творчество, и маргинальная литература, и многое другое. Интернет в 
какомто смысле даёт им новое право на существование, заново прописывает 
их  в  пространстве  литературы,  поскольку  в  сети  работает  простой  закон: 
ценно  то,  что  востребовано    в  данном  случае,  читателем.  Безусловно, 
Интернетпоэзия  вторична,  она  не  создаёт  принципиально  нового,  но 
вторичность  сетевого  текста  крайне  сложна  и  многоуровнева,  он  восходит 
сразу ко многим образцам, поскольку виртуальное пространство, живущее по 
принципу гиперссылок, не знает границ жанра, направления и метода. 

Подобное соединение и переплетение различных тенденций, отсылки к 
самым  разнообразным  «бумажным»  текстам  позволяют  говорить о том, что 
осмысление Интернетпоэзии литературоведческая  наука начинает не с нуля. 
Подходы  к  изучению  проблематики  сетевого  поэтического  текста  и 
коммуникативной  поэтической  среды  Интернета  намечены  в  работах  о 
массовой  литературе  (Ю.М.  Лотман,  М.А.  Черняк,  О.  Вайнштейн,  Б.В. 
Дубин, А.И. Рейтблат, Б. Менцель  и др.), о литературе «второго ряда»  (СИ. 
Кормилов,  А.И.  Рейтблат),  медийной  (секундарной)  словесности  и 
постфольклоре  (М. Бондаренко, СЮ.  Неклюдов),  о механизмах  культурной 
памяти  и  мифологических  культурных  кодах  текста  (Ю.М.  Лотман,  В.Н. 
Топоров, Л.М. Баткин, Дж. Кавелти и др.). 

Интернеттекст,  генетически  связанный  и с массовой литературой, и с 
медийной  (секундарной)  традицией  и  постфольклором,  вбирающий  в  себя 
отражение «легенды о литературе» (термин Ю.М. Лотмана), существующей в 
массовом читательском и авторском сознании, становится тем объектом, при 
исследовании  которого  оказывается  востребована  самая  широкая 
теоретическая и методологическая база. 

Центрами  развития  русскоязычной  Интернетпоэзии  выступают сайты 
с  возможностью  бесплатной  регистрации  в  качестве  автора  и  свободным 
размещением  произведений,  сетевые  ресурсы,  придерживающиеся  крайне 
демократичной  политики  в  отношении  авторов  и  публикаций,  такие  как 
Стихия.ру  (первый  в  Рунете  сайт  подобного  рода),  Термитник.ру,  старая 
версия «Точки Зрения», «Интерлит», «Литературная  страница», «Клубочек», 
«Новая литература» и др. 

Предметом  исследования  в  работе  является  крупнейший  из  этих 
ресурсов  — Стихи.ру,  «национальный  сервер  современной  поэзии»,  как  его 
назвали  разработчики.  Ценность  данного  ресурса  для  исследователя 
необычайно  высока,  так  как  именно  на  нём  во  многом  сформировалась  и 
функционирует  та  особая  среда,  которую  мы  вслед  за  Олегом  Аронсоном 
называем «поэтическим  народом». Это не просто  сообщество  непризнанных 
авторов,  публикующих  в  свободном  доступе  свои  произведения,  но 
культурная  и  социальная  общность,  живущая  по  определённым  правилам, 
как  созданным  разработчиками  ресурса,  так  и  выработанным  в  процессе 
взаимодействия пользователей. Более того, «поэтический народ» стремится к 
структурированию  своей  массы,  образует  группы  внутри  сайта,  создаёт 
некую  иерархию  авторов, т.е.  осознаёт  и упорядочивает  социальную  жизнь 
сайта. 
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Абсолютно  правомерен  и  разговор  о  специфической  культуре 
«поэтического  народа»,  в  контексте  которой  существует  и  собственно 
творчество авторов Стихи.ру, и его рецепция, поскольку обсуждение текстов 
  важнейшая  составляющая  жизни  сайта.  «Поэтический  народ»  выступает 
одновременно  и  как  субъект  и  как  объект  этой  культуры,  она  —  продукт 
коллективного  сознания  Интернетавторов,  то,  что  и  описывает,  и 
объединяет их, то, в чём проявляется  подлинная медийность сетевой поэзии. 
Авторская  индивидуальность  здесь    частный  случай  поэтического 
«всеобщего», каждое «я» — часть безусловного «мы», точнее, «мыпоэты». 

Данные  социальные  и  культурные  практики,  основанные 
исключительно на взаимодействии в рамках медийной (секундарной) поэзии, 
позволяют  использовать  определение  «поэтический  народ»  в  качестве 
термина. 

Возможность  оставить  комментарий  к  произведению    разработчики 
сайта Стихи.ру назвали эту опцию «рецензия»  (посетители  сайта пользуются 
характерным для Интернета сокращением «реца»), однако по сути это скорее 
комментарийотзыв  —  создаёт  особую  коммуникативную  среду,  в  которой 
стихотворение  и  отклики  на  него  существуют  во  взаимодействии  и 
дополняют друг  друга. В Интернете  дистанция  между  автором  и читателем 
минимальна, прямое общение приводит к тому, что читатель превращается в 
соавтора не только на уровне рецепции, но и в процессе творчества: общение 
в  комментариях  побуждает  автора  прояснить  свою  позицию,  текст  подчас 
редактируется с учётом читательских замечаний. 

Самый  поверхностный  анализ  позволяет  выделить три  основных  типа 
литературнокритических  комментариев:  непосредственноэмоциональная 
реакция («понравилось», «спасибо», «прекрасно», «грустно», «бессмыслица», 
«набор слов» и пр.), попытка литературнокритического  осмысления  и даже 
стиховедческого  анализа  текста  (оценка  формального  мастерства  —  рифмы, 
размера,  звучания  и  тропов,  —  выявление  аллюзий,  рассмотрение 
произведения  в культурном  контексте  и пр.) и особый, возможный только в 
сетевом общении отклик стихами на стихи, поэтический диалог. 

Феномен  «поэтического  народа»  наиболее  отчётливо  обнаруживает 
себя в литературнокритическом  обрамлении самих текстов. Короткое слово
отклик,  эпистолярный  диалог,  стихотворные  пародии  на  опубликованный 
текст — все эти и другие формы литературнокритической  рефлексии так или 
иначе маркируют участников дискуссии как «своих». Осознавая и предельно 
утрируя  условность  данной  формы  общения, Интернетавторы  прибегают  к 
ней как к некоему коду, языку посвященных, поэтическому ритуалу. 

В  работе  рассматриваются  и  другие  способы  позиционирования 
«поэтического  народа».  Среди  них  важнейшее  место  занимают  сетевые 
псевдонимы,  своего  рода  сакральные  имена,  принимаемые  в  пространстве 
поэзии.  Особый  регистр  общения  «поэтического  народа»,  стремление  к не
бытовому речевому поведению и ритуалу объясняется  ещё и тем, что авторы 
Стихи.ру  чувствуют  себя  обитателями  специфического  пространства:  во
первых, сетевого, виртуального, а вовторых   пространства  поэзии.  Поэзия 
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для  них  — речь  не  только  с  проявленной,  но  и  с  повышенной  ценностью, 
статусная  форма высказывания, требующая  соответствующего обрамления и 
оформления. 

Ощущение  почти  магической  важности  поэтического  слова,  его 
безусловного  превосходства  над  непоэтическим,  во  многом  и  объясняет 
феномен  массового  поэтического  говорения. Непризнанный  автор не просто 
пишет  стихи  —  он  приобщается  к  чемуто  априори  значимому,  вступает  в 
ряды избранных (ср. «он пишет стихи», характеристика, в бытовом общении 
безусловно  выступающая  как  положительная,  признак  «неординарного», 
«интересного»  человека).  Подобное  место  поэзии  в  иерархии  культурных 
практик объясняется и тем, что в сознании даже мало начитанного человека, 
получившего образование в советской и российской школе, присутствует ряд 
конструктов и шаблонов, связанных с остаточной  литературоцентричностью 
русской культуры: это и «образ поэта», всегда мифологизированный, будь то 
Пушкин,  Есенин  или  Высоцкий,  и позитивистская  неразрывность  «жизни и 
творчества»,  и  традиционная  фокусировка  ученического  внимания  на 
личности автора с автоматическим  повышением статуса поэта по сравнению 
с непоэтом (ср. «поэтпророк», «поэт — выразитель эпохи», «история народа 
принадлежит поэту», «поэт в России больше, чем поэт» и т.д.). 

В  современных  исследованиях  делается  попытка  определить  статус 
Интернетпоэзии,  понять  истоки  и  причины  популярности  этого  феномена. 
Так,  например,  Интернетпоэзия  называется  «народной»,  подчёркивается 
внятная  связь  между  фольклорным  и  Интернеттекстом.  Вместе  с  тем  в 
Интернетпоэзии  находят  явственные  черты  графоманства  с  его  извечной 
тягой представить плоды своего творчества публике (Е.Г.Елина). 

Между  тем,  сакральный  статус  поэзии  в  коллективном  сознании 
«поэтического  народа»  делает  её,  скорее,  метафизической  категорией, 
нежели  составляющей  литературного  процесса.  Большей  части 
пользователей сайта Стихи.ру свойственно представлять эту метафизическую 
поэзию как  некое  единство,  сумму  текстов  и персоналий,  в которой  крайне 
мало  разграничены  историкокультурные  эпохи,  литературные  методы  и 
направления.  Отчасти  это  можно  рассматривать  как  формирование  в 
Интернетпоэзии  механизмов  «внутренней  памяти»  культуры  (Ю.М. 
Лотман).  Однако  речь  в  данном  случае  идёт  не  столько  о  современности, 
сколько об одновременности  культурного наследия в сознании поэтического 
народа.  Всё  существовавшее  в  литературе  до  прихода  сетевого  автора 
относится  к  условной  области  традиции,  в  которой  «поэтический  народ» 
выстраивает  поля  предпочтений  и  своеобразную  иерархию. 
Взаимоотношения  с  областью  традиции  фундаментальны  для  Интернет
поэзии, как и для всей современной литературы. С одной стороны, традиция 
выступает  как  авторитет  и  ориентир,  она  служит  зримым  воплощением 
значимости  поэтического  слова  и  сакрального  статуса  поэзии,  с  другой  — 
воспринимается как догма, ограничение подлинного творчества, провоцирует 
на преодоление самой себя. 
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Глава  вторая  «Традицияпредание  и  мотивы  европейской 
классики  в  Интернетпоэзии»  посвящена  особенностям  восприятия 
традиции и её осмыслению в культуре «поэтического народа». 

Публикуя  текст  на  открытом  поэтическом  ресурсе,  Интернетавтор 
совершает некий аффирмативный ритуал, поддерживая традицию и вписывая 
в  неё  своё  произведение.  Вторичность,  о  которой  говорит  большинство 
исследователей  медийной  (секундарной)  словесности,  сходство  с образцом, 
ценность  которого  уже  признана,  обеспечивает  «поэтическому  народу»  то 
ощущение  статусности,  причастности,  включённости  в  число  поэтов,  ради 
которого многие авторы Стихи.ру и регистрируют аккаунт на этом сайте. 

Интернетпоэзия  существует  за  счёт  постоянного  воспроизводства 
традиции  на  всех  уровнях,  «культурный  аутизм»  (М.Н.  Бондаренко) 
становится  неисчерпаемым  ресурсом  для  медийной  словесности:  поэзия 
описывает  саму  себя,  бесконечно  тиражирует  апробированные  модели, 
вторичность оказывается своеобразной формой культурной памяти и заявкой 
на  преемственность  по  отношению  к  текстам  и  авторам,  высокий  статус 
которых  в  иерархической  картине  мира,  характерной  для  «поэтического 
народа», бесспорен. 

Зависимость  от  области  условной  и  обобщённой  традиции, 
представление  о  повышенной  ценности  и  значимости  поэтической  речи, 
сознательная  ритуализация  поведения  и  общения  на  поэтическом  ресурсе  
всё  это  позволяет  говорить  о  том,  что  поэзия  в  сознании  «поэтического 
народа» предельно мифологизирована. Коллективный  сетевой автор склонен 
к  мифологическому  мышлению,  его  взаимоотношения  с  поэзией 
воспроизводят  узнаваемую  мифологическую  матрицу:  традиция, 
универсальная  и  слабо  дифференцированная,  подобно  священному 
преданию,  обладает  символической  ценностью  и  моделирующим 
потенциалом, творчеству сообщается  сакральный смысл, оно понимается как 
ритуал  и  потому  неразрывно  связано  с  эмоциональным  состоянием,  а  его 
результат  выступает  одновременно  как  демонстрация  статуса  и  как 
приношение  поэзии.  «Поэтический  народ»  переживает  поэзию,  как 
объединяющее  действо,  возможность  выйти  за  пределы  индивидуального 
чувства  и  одновременно  уточнить  его,  убедившись  в  универсальности 
основных  поэтических  мотивов  и  моделей,  использованных  при 
конструировании конкретного текста. 

Тот  же  принцип  универсальности  и  конструирования  из  готовых 
блоков является основополагающим во взаимоотношениях сетевых авторов с 
областью  традиции.  Традицияпредание,  востребованная  «поэтическим 
народом»,  превращает  историю  мировой  литературы  в  корпус 
мифологических  образов  и  сюжетов,  существующих  в  едином  вне
историческом пространстве, простирающемся от античности до наших дней. 

Особенно  интересно  в  связи  с  этим  тяготение  сетевых  авторов  к  той 
части  традициипредания,  в  основе  которой  изначально  лежит 
мифологическая  картина  мира:  прежде  всего,  речь  идёт  об  античной  и 
средневековой  литературе.  Универсальность  классического  сюжета, 
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неисчерпаемость  его  толкований,  вариативность,  безусловная  культурная 
ценность и изначальная включённость  в поле авторитета и значимости   всё 
это  заставляет  «поэтический  народ»  снова  и  снова  обращаться  к  образам 
Древнего мира и средневековой Европы.  На стыке классической  мифологии 
и  мифологии  «поэтического  народа»  рождается  особый  текст,  дающий 
представление  о  тех  культурных  парадигмах,  которые  востребованы 
современным  читателемпотребителем. 

Образ  культурной  эпохи  в  сетевом  поэтическом  тексте  строится, 
конструируется  в  соответствии  с  представлениями  и  задачами  автора:  из 
фрагментов  школьных  знаний,  научнопопулярных  передач,  увиденного  в 
фильмах,  прочитанного,  додуманного  и  дочувствованного.  (Ср.  в  тексте 
Татьяны  Канцевой:  «Собираем  осколки,  строим  /  Из  осколков  дворцы  и 
храмы,  /  Карфаген  и,  конечно,  Трою,  /  Всю  античность  с  её  богами»). 
Полученный  в  результате  подобного  конструирования  концепт, 
мифологизированный  образ  «всей  эпохи»  подменяет  и вытесняет  историко
культурную  реальность, сообщая  «осколку»  символическую  ценность, столь 
значимую для мифологического сознания. 

Текст,  созданный  на  базе  такого  концепта,  либо  представляет  собой 
мозаичную  картину,  набор  .образов,  описывающих,  по  мнению  автора, 
избранную  эпоху,  либо  она  лишь  названа,  подразумевается,  знаком 
обращения к ней, вернее, к традициипреданию, становится  мифологический 
или литературный персонаж, вокруг которого организуется произведение. 

Фантазия на тему историкокультурного периода, авторское понимание 
эпохи, «примысливание»  себя к ней   один из наиболее популярных жанров 
Интернетпоэзии,  ориентированной  на  традициюпредание.  Текстов, 
озаглавленных  просто  «Эллада»,  «Древняя  Греция»,  «Греция»,  «Средние 
века»,  «Средневековье»  и  т.п.  на  сайте  Стихи.ру  бесчисленное  множество. 
Это  некий  обобщённый  образ,  моментальный  снимок  с  культурного 
стереотипа.  Конкретность  и  последовательность  для  этого  образа 
необязательны, он условен, ассоциативен, и существует лишь в пространстве 
поэтического  мышления  автора,  пространстве  мифологическом, 
недифференцированном и символичном. 

Маркеры  традициипредания,  связанные  подобным  образом,  могут 
изыматься  из  контекста  и  не  терять  при  этом  своей  ценности  для 
«поэтического народа», поскольку любой «осколок»  символически насыщен 
и  значим.  Одновременность  всего  предания  в  мифологическом  мышлении 
приводит  к  тому,  что  подчас  элементы  классической  традиции  сочетаются 
произвольно, образуя субъективную авторскую мифологию. 

Древняя  Греция  и  средние  века  в  данных  текстах  не  историчны  и 
декоративны,  они  выступают  как  знак  традициипредания,  в  пространстве 
мифологического  мышления  «поэтического  народа»  существуют  своя 
античность  и  своё  средневековье,  служащие  инструментом  приобщения  к 
традиции  и  источником  лирического  переживания.  Существенно  и  то,  что 
мифологизированная  античность  или  средние  века    это  условный  образ 
«другой  реальности», при  конструировании  которой  авторы  ориентируются 
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на уже существующие культурные образцы от классицизма и романтической 
готики  до  стилизаций  рубежа  ХІХХХ  веков,  от  произведений  в  жанре 
фэнтази до современной  массовой культуры, прежде всего   кинематографа. 
Подобная  многоуровневая  опосредованность  и  мифологизация,  получение 
традиции «через вторые (третьи и т.д.) руки», приводит к тому, что историко
культурный  контекст  оказывается  полностью  утрачен,  и  «вся»  эпоха, 
выстроенная  сетевым автором, превращается  иной раз едва ли не в пародию 
на себя. Особенно часто это происходит, когда отвлечённое размышление и 
переживание  на  тему  эпохи  сменяется  обращением  к  конкретному 
мифологическому  или  литературному  сюжету,  и  культурный  стереотип, 
дополнительно  модифицированный  мифологией  «поэтического  народа», 
приходит в соприкосновение с самой историкокультурной реальностью. 

Пытаясь  приблизить  классический  образ  к  своему  пониманию, 
«поэтический  народ»  предпринимает  попытку  трактовки,  трансформации 
традициипредания  с учётом  современности,  мифология  наполняется  новым 
смыслом.  Размывание  и  перекодирование  легенды,  попытка  понять  её, 
исходя  из  собственных  представлений,  с  точки  зрения  сетевых  авторов  не 
наносит  ущерба  символической  ценности  традициипредания.  Причин 
подобного  сдвига традиционного  сюжета  в современность  несколько:  это и 
крайне  малая  начитанность  авторов,  и  условность  их  представлений  об 
истории культуры, и специфика культурной памяти, связанной с традицией
преданием.  Культурная  память  Интернетпоэзии  основана  на  стереотипах, 
предлагаемых,  в  частности,  массовой  литературой  и  кинематографом. 
Классический  сюжет  в  массовой  культуре  рассматривается  не  в  историко
литературном контексте, но перекодируется, приближается  к потребителю, в 
нем выявляется  «вечная тема», некое внеисторическое  «общечеловеческое», 
отвечающее ожиданиям потребителя. 

В  Интернетпоэзии  автором  выступает  сам  потребитель.  Он 
конструирует  образ  эпохи  или  классического  литературного  героя, 
руководствуясь  своими  представлениями  об  истории,  мифологии  и 
литературе. Источником  авторского  восприятия  часто  служат  произведения 
жанра  фэнтази  и  современный  массовый  кинематограф,  т.е.  историко
культурный  контекст  сводится  к  декоративной  экзотике,  «переодеванию» 
современности в античность или средневековье. Характерную для  массовой 
культуры  унификацию  сюжетов,  их  подгонку  под  упрощённый  канон 
мелодрамы  или  боевика,  переосмысление  в  соответствии  с  современной 
картиной  мира демонстрируют  в  обсуждении  своих текстов  и  сами  авторы 
сайта Стихи.ру. 

Однако  та  же  условность  традициипредания  в  восприятии 
«поэтического  народа»  порождает  и  противоположную  тенденцию.  Сюжет 
или образ, относимый к области авторитета, обладающий заведомо высоким 
статусом,  требует  соответствующего  оформления,  соблюдения  своего  рода 
ритуала.  Интернетавтор,  приобщающийся  таким  образом  к  традиции
преданию,  как  бы  абстрагируется  от  собственной  личности,  позволяет 
мифологизированной  поэзии «говорить через  себя». Результатом  подобного 
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ритуализованного  говорения  становится  намеренно  усложнённый  текст,  в 
котором  мотивы  традиционной  культуры  сопрягаются  с  приличествующей 
им по мнению автора лексикой, интонацией и формой. 

Попытка  приобщения  к традициипреданию,  сближения  с  ней  за счёт 
осовременивания  мифологического  сюжета  или  архаизации  собственного 
текста,  осуществляется  не только  путём  простого  пересказа. Гораздо  более 
интересная форма бытования традициипредания в сетевой поэзии — перевод 
объективно значимого в субъективный  план, вариация, авторское прочтение. 
Размышление  по  поводу  и  фантазия  на  тему  так  называемых  «вечных 
образов»  весьма  популярны  у  авторов  сайта  Стихи.ру:  освобождаясь  от 
рамок  заданного  сюжета,  «поэтический  народ»  присваивает  маркеры 
традициипредания,  на  первый  план  выходит  их  мифологическая 
составляющая.  Символический  и  моделирующий  потенциал  традиции
предания  реализуется  в данном случае исключительно  в избранном  автором 
ключе.  Разрыв  между  историкокультурной  реальностью  и  поэтической 
мифологией  приводит  к  наивноэмоциональной  трактовке  классического 
сюжета:  Интернетпоэты  приписывают  мифологическим  и  литературным 
персонажам  внеисторические  психологические  мотивировки,  рассуждают  о 
них  в  категориях  современности  и  применяют  свой  опыт  для  понимания 
сюжета. 

Интересным  феноменом  представляется  попытка  говорить  от первого 
лица,  отождествление  лирического  героя  с  избранным  персонажем.  Такая 
традиционная  для  европейской  и  русской  поэзии  форма  обращения  к 
классическому  литературному  наследию  мгновенно  выявляет  метод 
построения образа и средства, которые использует для этого автор. 

Сдвиг традиционного сюжета в современность   самый предсказуемый, 
но не единственный вариант реализации той свободы, которую даёт сетевому 
автору  мифологизированное  понимание  поэзии  и  культуры  в  целом. 
Одновременность  всей  традициипредания,  её  недифференцированность, 
слабая  историкокультурная  обусловленность  приводят  к  тому,  что 
литература воспринимается сетевыми авторами как своего рода конструктор, 
детали  которого  они  произвольно  сочетают  при  создании  собственного 
текста. 

Интертекстуальная  природа,  центонность  произведений  сетевых 
авторов на  первый  взгляд  сближают  их  с  постмодернистской  литературной 
традицией.  Однако  подобное  сопоставление  справедливо  лишь  отчасти: 
Интернетпоэзия  и  постмодернистский  дискурс  равно  тяготеют  к 
использованию  клише,  к  набору  готовых  поэтических  деталей.  Но  если 
основой  постмодернистского  текста  становится  ирония,  осмеяние, 
травестирование  штампа  и,  в  конце  концов,  дистанцирование  от  него,  то 
сетевой  текст,  как  правило,  предельно  серьёзен,  он    прямая  декларация 
авторского  переживания.  Бытовизмы  и  разговорные  обороты  по  мнению 
авторов не снижают, но повышают поэтический градус, они ни в коем случае 
не  говорят  об  иронии  лирического  героя,  напротив,  служат  выражением 
горечи,  тоски,  неприкаянности.  В  этой  связи  можно  говорить  не  об 
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интертекстуальности  Интернетпоэзии,  но  о  её  квази  или 
паратекстуальности. 

Вторичность  сетевого  текста  подчас  усложняется  и  дробится: 
заявленная  тема  отсылает  к  одной  традиции,  стилистика  и  интонация    к 
совершенно  иному  историкокультурному  периоду.  Само  погружение  в 
образ,  говорение  от  первого  лица  подчас  становится  стилизацией,  причём 
вовсе  не  оиязательно  стилизуется  эпоха,  из  которой  заимствован  основной 
мотив: одна эпоха может быть инструментом постижения и описания другой, 
стилистические  особенности  и художественный  метод иррелевантны,  важно 
лишь  то,  что  элементы  традиции  имеют  отношение  к  поэзии,  той 
метафизической  «поэзии  вообще»,  в  рамках  которой  автор  мыслит  и 
собственное творчество. 

Публикация  в  Интернете  допускает  и  другую  подобную  форму 
бытования  классического  мотива — в  качестве  псевдонима.  Процент поэтов, 
подписывающихся настоящим именем, на сайтах со свободным размещением 
произведений,  таких  как  Стихи.ру,  невелик.  Авторы  активно  используют 
возможности,  которые даёт  сетевая анонимность. Выбор  псевдонима — одна 
из  составляющих  «сотворения  автора»  и  часть  ритуала  приобщения  к 
области традиции. Псевдоним может указывать на определённую  авторскую 
позицию,  быть  маской  в  литературной  игре,  отражать  авторские  и 
читательские  предпочтения  носителя.  Однако  большая  часть  авторов, 
выбирающих  псевдоним,  отсылающий  к  античной  или  средневековой 
литературе,  не  ассоциирует  его  с  изначальным  контекстом.  Гектор 
Троянский,  Одиссей, Одиссей  Итакский, Странник  Одиссей, Король Артур, 
Ахиллес,  Елена Троянская  и Троянская  Елена,  Изольда,  Ланселот,  Ромео, 
Гамлет  и  ГАМЛЕТ  — в  творчестве  этих  авторов  классические'  мотивы 
присутствуют  лишь  на  стадии  выбора  имени  для  публикации. 
Ассоциативный  ряд,  начинающийся  тем  или  иным  именем,  сетевыми 
авторами не востребован. 

То,  что  имя  персонажа  античной  или  средневековой  литературы 
воспринимается  как  условный  знак  и  пустая  форма,  подтверждается 
появлением  составных  псевдонимов.  На  сайте  Стихи.ру  публикуются  Эней 
Вадим  Суряднов,  Ланселот  Баринов  (он  же  Феникс  Баринов),  Изольда 
Барсик, Киевский Тристан, Лохматый Гамлет и Гамлет В Юбке. 

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  образы  и  сюжеты 
классической  литературы  в  Интернетпоэзии  выступают  прежде  всего  как 
самоценные  знаки  традициипредания,  часть  своеобразной  мифологии 
сетевых  авторов.  Идея  поэзии  и  связанных  с  нею  поведенческих  и 
коммуникативных  практик,  «область  дара»,  в  восприятии  «поэтического 
народа»  связана  с  особым  статусом,  обращение  к  уже  обладающей  такой 
статусной  значимостью  образности  автоматически  приобщает  пишущего  к 
области  дара  и,  соответственно,  повышает  его  собственный  статус. 
Историкокультурные  реалии  традицияпредание  учитывает  слабо, 
поскольку  основная  её  ценность  —  символический  и  моделирующий 
потенциал,  в  представлении  большей  части  Интернетпоэтов  элементы 
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традициипредания  самоценны,  простое  их  перечисление  всё  равно 
устанавливает  некую  ритуальную  связь  между  условно  понимаемой 
«поэзией» и «культурой» и новым текстом. 

Особенности  усвоения  традициипредания  и  свобода  трактовки  её 
составляющих  позволяют сетевым авторам  приближать классический сюжет 
к  современности,  перекодировать  его  и  наполнять  новым,  актуальным  для 
них,  смыслом,  примысливать  себя  к  традиционному  образу  и  полностью 
разрушать  историколитературный  контекст.  В  мифологическом 
пространстве,  выстраиваемом  Интернетпоэтами,  традицияпредание 
обретает  свойственную  мифу  внеисторичностъ  и  пластичность,  становится 
инструментом  постижения  и  модификации  реальности  и  лирического 
импульса. 

В главе третьей «Авторская  самоидентификация  и проблема  поэта 
в  Интернетпоэзии»  рассматривается  важнейшая  для  поэтической 
мифологии  сетевых  авторов  практика  выстраивания  образа  поэта  как 
причастного  области  дара,  носителя  особой  функции  и  статуса,  и  создание 
собственного образа с учётом данных представлений. 

Статус  поэта  в  представлении  сетевых  авторов  настолько  высок,  что 
отношение  «поэтического  народа»  к  нему  предельно  ритуализовано:  на 
индивидуальных  авторских  страницах  сайта  Стихи.ру  очень  популярна 
своего  рода  охранительная  формула  «я  не  поэт»,  демонстрация  того,  что 
автор не претендует на статусную значимость, что заведомо ограждает его от 
многих  требований  и  обвинений.  Символическая  насыщенность  слова 
«поэт»,  восприятие  его  в  качестве  звания,  которого  достойны  немногие, 
провоцирует  «поэтический  народ»  на  ироническое  умаление  значимости 
своих текстов и собственной личности. Так, на странице автора Лирнэ Элрэт 
читаем:  «Пишу  стихи,  но  не  считаю  себя  поэтом»  .  «Я  не  претендую  на 
гениальность.  Отнюдь... Я  поэтом  себя не  считаю, я просто автор, каких на 
Стихире  тысячи»  ,  —  пишет,  отвечая  на  комментарий  под  своим  текстом, 
Ольга  Скворцова.  «Я  не  считаю  себя  поэтом  и  довольно  скептически 
отношусь к своим опусам»  , — замечает Искандер. Осознание особого статуса 
поэта, причём  статуса  врождённого, т.е.  мистического,  очевидно  и  в тексте 
Татьяны  Задорогиной:  «Я    не  поэт.  Я    благодарный  читатель.  Уверена, 
поэтом стать нельзя. Им надо родиться»5. 

Метафизически  понимаемая  поэзия  пишет себя  сама,  «говорит сквозь 
автора»,  заставляя  его  говорить  стихами.  В  представлении  «поэтического 
народа»  стихи  не пишут:  они  «пишутся»,  «приходят»,  «сочиняются»  и т.д., 
т.е.  изначально  существуют  в  области  дара,  а  поэт  выступает  лишь 
ретранслятором,  облекая  их  в  слова.  Вдохновение  как  пророческий  экстаз, 
одержимость  стихами,  поэтбезумец    все  эти  канонические  образы 

2http://stihi.ru/author.html?Iime 
3http7/www.stihi.ru/rec.html?2008/02/25/516 
4www.stihi.ru/poems/2004/05/l 8213.html 
5http://stihi.ni/author.html?zadoroginat 
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классической  культуры  поэтическая  мифология  Интернетпоэзии  использует 

и  переосмысляет.  Сетевые  авторы,  как  обычно,  примысливают  себя  и  свои 

тексты к традициипреданию. 

Мифологизированный  образ  поэта  в  представлении  сетевых  авторов 

обладает  устойчивыми  признаками:  поэт  наделён  исключительной  остротой 

чувств  и  восприимчивостью  к  области  дара,  обеспечивающей  наиболее 

полную реализацию  метафизического  лирического  импульса; поэт  исполняет 

некую  жреческую  функцию,  объединяя  всех,  причастных  творчеству,  в 

переживании  текста;  и,  наконец, поэт  предельно  свободен  в выборе формы  и 

метода,  поскольку  им  руководит  некая  внешняя  сила,  сама  поэзия    что 

сближает  его  с  боговдохновенным  певцом,  классическим  образом 

европейской  культуры. 

В  параграфе  первом  «Орфей  как  архетип  поэтапевца  в  Интернет

поэзии»  рассматривается  осмысление  «поэтическим  народом»  образа  Орфея 

  особенно значимой части традициипредания.  Реализация  сюжета  об  Орфее 

чаще  всего  происходит  в  соответствии  с одной  из  моделей  взаимодействия  с 

традициейпреданием:  пересказ,  вариация  и  авторское  прочтение  с 

«примысливанием»  к  легенде,  использование  классического  образа  в 

качестве  условного,  символически  насыщенного  знака.  Своеобразное 

присваивание  сюжета,  неотъемлемая  часть  взаимодействия  с  традицией

преданием,  осуществляется,  в  основном,  за  счёт личного  переживания  мифа, 

встраивания  его  в  собственный  эмоциональный  опыт  — что  в  какомто 

смысле  можно  расценивать  как  мистериальный,  ритуальный  вариант 

освоения единой  традиции. 

Именно  в  силу  этих  особенностей  наиболее  востребованным  в 

Интернетпоэзии  фрагментом  легенды  об  Орфее  оказывается  история  о 

смерти  Эвридики  и  попытки  Орфея  вызволить  её  из  Аида.  Перекодировка 

мифологического  сюжета  на  основе  своего  эмоционального  опыта, 

наполнение  легенды  новым  смыслом,  актуальным  для  сетевого  автора, 

приводят  к тому, что для  «поэтического  народа»  Орфей  становится  не  просто 

поэтомпевцом,  наделённым  особым  статусом,  но  и архетипическим  образом 

страдающего, обострённочувствительного  поэта,  чей  дар  неразрывно  связан 

со способностью  к интенсивному  переживанию  и несчастливой  судьбой. 

Даже  отбрасывая  или  произвольно  варьируя  исходный  сюжет, 

«поэтический  народ»  не  отказывается  от  ассоциативного  ряда  и  ставит  знак 

равенства  между  Орфеем  и  поэтом  вообще,  бесконечно  расширяя 

ассоциативный  и  моделирующий  потенциал  новой  мифологии.  Поющий, 

играющий  или  замолчавший  Орфей  в  текстах  сетевых  авторов  всегда 

выступает  маркером  ориентированности  на  область  дара,  указанием  на 

актуальное  состояние  поэтического  мироощущения  автора.  Во  многих 

случаях  «Орфей»  — лишь  аллегория  поэта,  имя  мифологического  персонажа 

используется  почти  как  нарицательное,  оно  предпочтительнее  абстрактного 

«поэт»  лишь  потому,  что  устанавливает  необходимую  связь  с  поэтической 

мифологией. 
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Именно  в фигуре  Орфея  мифологизированное  представление  о поэте
певце,  жреце  области  дара,  архетипической  жертве  и  избраннике  поэзии, 
легче  всего  сочетается  у  сетевого  автора  с  мифологемой  собственного 
лирического  я,  с  образом  «себяпоэта».  Претензия  на  поэтический  статус, 
чаще  всего  осуждаемая  «поэтическим  народом»,  в  стихотворном  тексте  не 
является  святотатством,  она  осуществляется  в  рамках  ритуала  и, 
соответственно,  иначе  оценивается.  «Примысливание»  к  образу  Орфея 
позволяет  автору  высказать  эту  претензию,  не  обособляя  себя  от  других 
Интернетпоэтов, своих читателей, но, напротив, подчёркивая  своё единство 
с  ними, общность  в причастности  к  области  дара:  «нарицательный  Орфей», 
Орфейсимвол, Орфейэмблема, условная поэтическая маска впору каждому. 

Образ Орфея для сетевого  поэтического  сообщества   не только часть 
традициипредания,  архетип  поэтапевца,  наделённого  всей  совокупностью 
истинно  творческих  черт  в  понимании  Интернетавторов,  но  и  знак, 
устойчиво  соотносящийся  с  самой  мифологизированной  поэзией,  и,  в  силу 
этого,   один из важнейших инструментов поэтической  самоидентификации, 
создания своего виртуального лирического я, причастного области дара. 

Параграф второй «Миф о поэте как  часть традициипредания  и его 

воплощение  в  Интернетпоэзии.  Образ  Пушкина  как  наиболее 

разработанная  мифологема»  посвящен  системе  мифологических 
представлений,  связанных  с  образом  поэта,  которая  выступает  в  культуре 
«поэтического  народа»  в  роли  своеобразной  матрицы,  позволяющей 
воспринимать  самостоятельные  явления  литературного  процесса  как 
постоянно  повторяющиеся  элементы  традициипредания.  Для  Интернет
поэта конкретный  автор важен не только  как творческая  индивидуальность, 
но  прежде  всего  как  воплощение  некой  платонической  идеи:  поэтпророк, 
поэтмученик,  поэтизбранный.  Осмысление  творчества  как производной  от 
биографии  (ср.  устойчивая  школьная  формула  «жизнь  и  творчество») 
побуждает «поэтический  народ»  искать в жизни автора объяснение, а порой 
и  продолжение  текста.  Текст,  в  свою  очередь,  прямо  связывается  с 
обстоятельствами  жизни, отражает их и переводит в область поэтического  
почти не преображая, поскольку является прямым выражением чувств. 

Отмечаемая  многими  исследователями  вторичность  сетевой  поэзии 
проявляется,  в  частности,  и  в  том,  что  Интернетавтор  проговаривает  уже 
сказанное,  примеряет  на  себя  чужой  опыт  и  видит  в  этом  доказательство 
своей  поэтической  состоятельности.  Своеобразный  ритуальный  диалог  с 
деифицированными  «великими»,  приношения  им  и  различные  формы 
почитания оказываются важнейшей частью поэтической мифологии. 

Героем  традициипредания,  мифологический  образ  которого 
разработан  наиболее  полно  и  подробно,  безусловно  является  Пушкин. 
Подобная востребованность фигуры Пушкина связана не только с собственно 
текстами  поэта  и  постоянным  обращением  к  ним  в  системе  российского 
дошкольного  и  школьного  обучения,  но  и  с  особым  пушкинским  мифом, 
функционирующим  на  самых  разных  уровнях  мышления  человека, 
говорящего порусски и воспитанного в русской культурной традиции. 
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Для  Интернетпоэта  Пушкин  —  одновременно  точка  отсчёта  в  мире 
поэтического, авторитетнейший персонаж традициипредания, и воплощение 
этой  традиции,  поэт  вообще,  эталон  поэта,  некая  поэтическая  константа, 
позволяющая  структурировать  область  дара.  Именно  поэтому  Пушкин  как 
символ  может  быть  легко  заменён  либо  дополнен  другими  персонажами 
поэтической мифологии. 

Обозначение  поэтических  ориентиров  и  предела  собственных 
творческих  претензий  неизменно  осуществляется  в  Интернетпоэзии  путём 
сравнения  с  мифологизированными,  отчасти  даже  канонизированными 
поэтами.  Эти  образы  сугубо  функциональны,  они  воспринимаются  как 
самодостаточные  и  потому  порой  редуцируются  до  имени.  Осмысление 
уступает место ритуальному перечислению. 

Показательно,  что  этот  условный  ряд  подчинён  принципу 
мифологической  упорядоченности:  именно  Пушкин  здесь  выступает 
синонимом  гения,  Пушкин  бесспорно  ставится  выше  прочих  авторов  в 
символической  иерархии    подобно  тому,  как  перо,  традиционный 
ритуальный  атрибут  поэзии  в  текстах  сетевых  авторов,  ставится  выше 
компьютерной  клавиатуры  (ср. в тексте Сергея Галина:  «Первый среди них, 
конечно, Пушкин»; «Поэт России — Пушкин», — у Ирины Ященок и др.). 

Определение  иерархии,  упорядочение  поэтического  пантеона, 
своеобразное  распределение  статусных  мест  среди  поэтов — как  классиков, 
так  и  современников,  признанных  и  непризнанных,  —  является  одной  из 
устойчивых  тем  Интернетпоэзии.  Секундарная  словесность  постоянно 
уточняет  своё  место  по  отношению  к  традиции,  структурирует  себя  и 
вписывает в историколитературный  контекст. 

В  своеобразном  «пушкинском  сюжете»  сетевой  поэзии 
аккумулируются  важнейшие  культурные  и  мифологические  представления 
«поэтического  народа»:  иерархическое  восприятие  истории  литературы, 
неразрывность  «жизни  и  творчества»,  мифологизация  и  беллетризация 
биографии  автора  с  поправкой  на  устойчивые  мифологемы  и  расхожие 
клише,  восходящие  к  школьным  риторическим  формулам,  ритуальное  и 
личное  осмысление  традициипредания  и  соотнесение  с  нею  современных 
текстов. 

Разработанность  и  подробность  «пушкинского  мифа»  делают  его 
моделью для дальнейшего мифотворчества, почти каноном, в соответствии с 
которым  выстраивается  образ  любого  включённого  в  поэтический  пантеон 
автора и собственный образ Интернетпоэта. 

В  параграфе  третьем  «Жанр  «посвящения  поэту»  в  Интернет

поэзии»  анализируется  специфическая  практика  поэтического  Интернет
сообщества,  связанная  с  переживанием  традициипредания  — стихотворные 
посвящения  знаковым  для  «поэтического  народа»  фигурам.  Причиной  их 
появления  может быть как личный творческий  импульс  автора, так и некое 
социальное  мероприятие  в  рамках  сайта:  конкурс,  приуроченный  к  дате 
рождения  или  смерти  персонажа  поэтического  пантеона,  проект, 
посвященный памяти конкретного автора и т.д. 
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Показательно,  что  в  основе  такого  поэтического  приношения  почти 
всегда  лежит  подражание  избранному  автору,  воспроизведение  узнаваемой 
мелодики,  ритма,  прямое  цитирование  и  нарочитая  аллюзивность. 
«Поэтический  народ»  видит  в  подражании  возможность  сближения, 
превращая  индивидуальную  творческую  манеру  в  своего  рода  ритуальную 
практику, позволяющую  выйти за пределы  авторского «я»  и приобщиться к 
метафизической  сущности поэзии, установив эмпатическую связь с автором, 
безусловно помещаемым в область дара. 

Такими  «поэтамипроводниками»,  образцами  для  подражания  и 
предметами  поклонения для  «поэтического  народа»  становятся, в основном, 
поэты  серебряного  века   прежде  всего, Ахматова,  Цветаева  и  Есенин,   а 
также, в меньше степени, Высоцкий и Бродский. 

Посвящениеподражание  строится  чаще  всего  по  схеме, 
рассмотренной  в  работе  в  связи  с  «пушкинским  мифом»  «поэтического 
народа»:  ключевые,  по  мнению  автора,  моменты  мифологизированной 
биографии  избранного  персонажа  поэтического  пантеона  осмысляются  в 
контексте  устойчивых  представлений  о  «судьбе  поэта»,  приводятся  в 
соответствие  с  архетипическими  моделями  и,  соответственно,  трактуются 
как фрагмент традициипредания. 

В  подобных  текстах  зачастую  особенно  ярко  проявляется  склонность 
Интернетпоэтов  к  иерархическому  восприятию  истории  литературы: 
избранный  автор в пространстве поэтической  мифологии  существует не сам 
по  себе,  он  всегда  «в  числе»  и  «на  фоне»,  он    часть  пантеона,  частный 
случай, в котором уже угадывается и подразумевается вся традиция. 

Одним  из  вариантов  посвящения,  основанного  на  сопереживании  и 
«примысливании»  собственной  поэтической  судьбы  к  судьбе  адресата, 
становится  глубоко ритуальная  по сути  форма  плача  о поэте. Центральным 
мотивом  плача  всегда  выступает  противопоставление  прижизненного 
страдания  и  посмертной  славы  как  награды,  обретение  поэтического 
бессмертия    одна  из важнейших  мифологем  «поэтического  народа».  Ср. в 
тексте Алексея Сорокина, посвященном Анне Ахматовой: 

Вы же жили, жили и страдали. 
Беды будто сами Вас искали, 
Но страдалица сама чужое горе 
Сколько раз пыталась излечить. 
А излеченный запомнит Вас едва ли, 
Помнят только те, кто проклинали 
Но их всех забудут уже вскоре 
  Вам и после смерти жить. 

Мифологема  «судьбы  поэта»    предмет  бесконечной  рефлексии 
Интернетавторов.  Воспринимая  каждого  поэта  как  частный  случай  идеи 

6http://www.stihi ru/poems/2004/06/20514.html 
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«поэта вообще», изначально избранного и обречённого, «поэтический народ» 
вписывает  любого  автора  в  рамки  мифологических  представлений: 
мифологический  сюжет  «судьба  поэта»  обязательно  включает  страдание, 
непонимание  современников,  одиночество,  мученичество  и  смерть  как 
апофеоз   живой  поэт  мифологическому  сознанию  не  интересен,  его образ 
незавершён. 

С минимальными  вариациями  эта  матрица  используется  при создании 
текстов  о  самых  разных  авторах,  принадлежащих  к  различным  историко
культурным  периодам.  Она  лежит  в  основе  посвященийподражаний 
Ахматовой,  Цветаевой  и  Есенину,  она  же  задействуется  при  своеобразной 
«канонизации», введении в поэтический пантеон Высоцкого и Бродского. 

«Посвящение  поэту»  как  жанровая  разновидность  Интернетпоэзии 
связано  с  фундаментальными  для  культуры  «поэтического  народа» 
представлениями:  единством  всех  причастных  области  дара  в  контексте 
традициипредания,  избранничеством  и  мученичеством  как  непременными 
чертами  мифологизированной  биографии  поэта,  существованием 
иерархического поэтического пантеона, возможностью поэтической эмпатии 
и прямого отождествления с избранным автором. 

Копирование авторской интонации и снятие дистанции  по отношению 
к  автору,  некоторая  фамильярность  в  подобных  текстах  выступают 
инструментом  приближения  к  избранному  персонажу  поэтического 
пантеона,  то  есть  осмысляются  как  ритуальная  практика,  правомерная  в 
пространстве поэтической мифологии. 

В  параграфе  четвёртом  «Образ  поэта  как  предмет  рефлексии  в 

творчестве сетевых  авторов» рассматривается  моделирующий  потенциал 
устойчивой  мифологемы,  связанной  с  фигурой  поэта  в  культуре 
«поэтического народа». Комплекс черт, традиционно  приписываемых  поэту, 
легко  проецируется  сетевым  автором  и  на  свой  собственный  образ, 
становится основой для авторской репрезентации. 

Ритуальная природа медитаций на тему «образа поэта» сказывается и в 
том,  что Интернетавтор  нередко  абстрагируется  от  собственной  личности, 
обращаясь  к  некой  условной  фигуре  «поэта  вообще».  Едва  ли  не  главная 
черта  настоящего  поэта,  по  мнению  «поэтического  народа»,  —  не
включённость в окружающий  мир, неприкаянность. Он априори несчастлив, 
поскольку в мифологическом мышлении сетевых авторов именно несчастье — 
цена  дара  и  его  катализатор.  Именно  поэтому  поэтический  талант  в 
Интернетпоэзии так часто связывается с несчастной любовью. 

Поэтическая  мифология  изначально  наделяет  поэта  неким  «даром 
несоответствия»,  он  —  избранный,  и  потому  обречённый.  Неясная  угроза 
благополучию  сопрягается  с  фигурой  поэта  столь  же  часто,  как  и  тема 
страдания.  Сам  поэтический  талант  выступает  в  мифологическом 
пространстве как залог одиночества, вдохновение приравнивается к болезни, 
но, вместе с тем, является и единственным счастьем. 

Анализируя образ поэта как предмет рефлексии в творчестве Интернет
авторов, можно  выделить  следующие  мотивы, характерные  в той  или иной 
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степени  для  всех  текстов,  в  которых  реализуется  данная  тема:  поэт 
безусловно  осмысляется  как  противопоставленный  и  непричастный  этому 
миру,  он  странен,  он  подчёркнуто  не  включён  в  прагматику;  его  дар  
одновременно  избранничество  и проклятие,  его неблагополучие  и несчастье 
  плата за талант и следствие таланта; вхождение в пространство поэзии есть 
некая инициация, сопровождающаяся ритуальной смертью и возрождением в 
статусе  поэта;  смерть  поэта    финальный  акт  мифологического  действа  и 
обретение  поэтического  бессмертия,  она выступает как освобождение  поэта 
от земной прагматики и наказание миру, отвергшему поэта при жизни. 

Данная  мифологическая  матрица  отражает  фундаментальные 
представления  «поэтического  народа»  и  проецируется  коллективным 
Интернетавтором как на биографии известных поэтов, так и на собственный 
образ. 

В  Заключении  делаются  выводы  и  подводятся  итоги 
диссертационного  исследования.  Как  форма  медийной  (секундарной) 
словесности  Интернетпоэзия  воспроизводит  модели,  существующие  в 
современном  литературном  процессе.  Споры  о  природе  поэзии,  о  месте 
формального  мастерства  и  роли  традиции,  идущие  в  оффлайне,  находят 
отражение  и  в  сетевом  пространстве,  вторичность  Интернетпоэзии,  о 
которой  так  или  иначе  упоминают  все  пишущие  об  этом  явлении, 
оказывается своего рода зеркалом актуального  состояния поэзии во всём его 
многообразии. Коллективный  сетевой  автор, «поэтический народ», выступая 
одновременно  и  как  производитель  текстов  и  как  их  потребитель,  создаёт 
особую  среду,  в  которой  текст  и  начатки  его  критического  осмысления 
одновременны  и  неразделимы.  Хаотичная,  на  первый  взгляд,  деятельность 
«поэтического  народа»  в  контексте  Интернетпоэзии  приводит  к 
формированию  специфических  механизмов  культурной  памяти,  особого 
ритуальномифологического строя мышления и форм освоения традиции. 
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