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Авторы статьи исходят из убеждения в необходимости презентации творческих достижений
современного поэта на разнообразных коммуникативных площадках. Рассматриваются и
характеризуются различные типы таких площадок, мотивируется необходимость их конвергентного использования в системе стратегических коммуникаций. Эффективность наиболее
востребованных коммуникативных площадок выявляется с опорой на оценки поэтов-миллениалов, перед которыми стоит сложнейшая задача выявления собственной авторской идентичности в условиях альтермодерного дискурса. Выделены следующие типы коммуникативных
площадок: телешоу, толстый литературный журнал, фестиваль-праздник, фестиваль с конкурсной составляющей, школа писательского мастерства, поэтическая блогосфера и личный
бренд. Данные площадки при сочетании предлагаемых ими коммуникативных возможностей
позволяют интегрировать традиции и новации, модерн и постмодерн, универсальное и партикулярное, массовое и элитарное начала в культуре, преодолевая отрицательные тенденции
каждого дискурса в отдельности: изоляционизм и коммерциализацию, догматизм и симуляцию, закрытость для собеседника и девальвацию ценностей высокой поэтической культуры.
В исследовании выдвигается гипотеза о том, что поэт-миллениал выбирает искусство совмещать как наиболее эффективную коммуникативную стратегию, позволяющую автору проявить
свою идентичность.
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Введение
Интерактивный характер современной поэзии ярче всего проявляется при
сопоставлении классического и постклассического дискурсов творчества. Классический дискурс творчества предполагает выражение смыслов, выходящих за
рамки образно-символической структуры литературного текста и включающих
искусство как таковое в сферу социума, политики, экономики, морали. При этом
индивидуальность творца неповторима, поэзия тяготеет к элитарности, Голос
апеллирует к Логосу [16. С. 391—406]. Постклассическое искусство характеризуется повышенным вниманием к коммуникативным аспектам творчества, диалогу автора и читателя, процедурам герменевтического толкования и деконструкции текста, а также — опытному общению автора с публикой, основанном на
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признании приоритетов символического обмена, бренда, рекламы, имиджа, культурного маркетинга, существования двойного кода — массового и элитарного,
возвышенного и смешного, духовного и телесного, индивидуального и коллективного.
Обсуждение
Событийные коммуникации XXI века обусловлены эстетикой постмодерна со
свойственными ей свободой интерпретаций и методологией игры [9. С. 55—64].
Конец ХХ — начало ХХІ века в ряде культурологических исследований и кураторских практик «нулевых» отмечается как эпоха перехода от постмодерной волны к альтермодерной [17] волне социального развития, которая характеризуется
тенденцией к согласованию элементов классического и постклассического дискурсов, общего и локального, универсализма и партикуляризма [19]. Таким образом, мы методологически подходим к проблеме коммуникационных площадок
и стратегий как выражению транскультурной альтермодерной идеи.
Средоточием современных коммуникативных практик является так называемый кластер — отдельное символическое пространство презентации культурных
смыслов. Взаимодействие и резонансы между кластерами наиболее актуальны
для эпохи альтермодерна. Кластерная теория также является частью проекта глокализма — взаимодействия глобального и локального, позволяющего избежать
крайностей унификации и дифференциации творчества [12. С. 111—115]. Субъектами кластерной поэтической культуры выступают представители неклассического дискурса, нередко именующие себя «миллениалы», рожденные в период
с 1980 по 2000 годы [18].
С активным включением Интернета в социокультурную среду у автора поэтического произведения появляется спектр новых коммуникативных площадок.
Но это не означает, что традиционные площадки исчерпали себя. Так, классические академические журналы «Новый мир», «Звезда», «Нева» и другие, несмотря
на снижение тиражей после распада СССР, по-прежнему действуют и переходят
на элитарный режим работы. Считается, что публикация в них означает причисление автора к профессиональному кругу, в то время как сетевая популярность
не может являться абсолютным критерием профессионализма. Однако само понятие «профессиональная поэзия» в эпоху двойного кода и взаимного переключения элитарного и массового начал в культуре претерпевает значительные изменения. Быть современным поэтом-профессионалом означает не столько сравняться в мастерстве с мэтрами мирового значения, сколько найти свою авторскую
идентичность и следовать ей. Именно при изучении авторской идентичности в
рамках имиджа можно создавать собственно авторские коммуникативные стратегии, которые и определят способы организации образа [14].
Поэзия миллениалов выходит на новый виток популярности, становясь участником не только культурной, но и экономической сферы: это и книгоиздание, и
гонорары за выступления или публикации, и содержание выбранного поэта на
форуме, посвященном писательскому мастерству. Актуальность данного исследования заключается в анализе эффективности наиболее востребованных коммуникативных площадок современной поэзии с помощью методов включенного
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наблюдения, опроса и кейс-метода. Методологическим обоснованием исследования являются взаимосвязанные парадигмы классического и неклассического
дискурсов.
Современная социокультурная ситуация, характеризующаяся полицентризмом
и комплексными субъект-субъектными отношениями, предлагает модель нового диалога, основанного на со-творчестве, со-участии и со-бытии. Понимание
бытия как со-бытия восходит к философской концепции А. Бадью о событии
опыта как экспрессивной диалектике [2], выражающей вакуум в символической
структуре, некий «знак пробела» [3. С. 63—80]. Событие, связанное с поиском
нового стиля в искусстве, предполагает разлом языковой сферы и может подвергаться номинации (обозначиванию) со стороны заинтересованных социальных
сил, включая представителей коммерческой конъюнктуры, вследствие чего девальвируется сакральность данного события.
Однако известна и обратная сторона этой проблемы — трагедия элитарных
произведений искусства, тавтологически замкнутых в собственном символическом пространстве. Именно поэтому так важен альтернативный по отношению
к брендам массовой культуры и общества потребления еvent-менеджмент «четвертой волны», который сочетает в себе соображения выгоды и применим как в
культуре, так и в экономике. Для того чтобы в эпоху альтермодерна о текстовом
носителе узнала целевая аудитория, недостаточно писать тексты «в стол»: авторы
и их арт-менеджеры организуют презентационные мероприятия; для того чтобы
построить аутентичный творческий бренд, автору необходимо устанавливать личный контакт со своей публикой, внедряя интерактивные приемы для повышения
уровня вовлеченности.
Согласно Г. Гадамеру, «целое самого осуществления понимания вовлечено в
событие, им овременено и им пронизано; свобода рефлексии, это мнимое у-себябытие, в понимании вообще не имеет места — настолько всякий его акт определен историчностью нашей экзистенции» [5. С. 266—323]. Следовательно, только
событие может повлечь за собой понимание, оно создает необходимую атмосферу и проясняет, зачем необходима та или иная книга, кто такой автор, в то время
как свобода рефлексии аудитории над текстом поэта или его личностью без создания события по этому поводу обусловлена исключительно возможностями перцепции рефлексирующего [6. С. 31—57]. Цель коммуникативной площадки —
создание атмосферы для проведения неформального общения представителей
различных сообществ, обсуждения ими мировоззренческих вопросов, проблем
и актуальных решений в форматах тематических дискуссий, круглых столов и
презентаций произведений науки и искусства [13. С. 255—265]. Подобные коммуникативные площадки представляют собой проявление нового альтернативного менеджмента культуры, направленного не столько на потребление, сколько
на диалог со зрителем/читателем/слушателем и реализацию креативных способностей говорящего. Семиосфера виртуального пространства, глубоко проникшего в повседневность, представляет собой особый вид интерактивности в поэзии.
Таким образом, коммуникативная площадка — это место, целью которого является создание события и необходимой атмосферы для решения соответствующих
актуальных проблем и задач и создания проектов, а также обнаружение перспектив для последующей работы над этими проектами.
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Функции коммуникативных площадок современного поэта
В поисках выхода на целевую аудиторию поэт находится перед выбором творческого пути и выстраивания репутации, личного бренда. Некоторые авторы даже
опасаются быть причисленными к представителям сетевой литературы, критерии
качества которой остаются предельно размытыми и подвергающимися непрестанной символической перекодировке. В то же время проведенный нами опрос
среди 364 поэтов от 18 до 35 лет из России и СНГ показал, что подавляющее
большинство молодых поэтов выбирают путь сетературы, освоения блогосферы.
Мы построили классификацию коммуникативных площадок согласно иерархическому принципу — от наиболее к наименее востребованной.
Сами поэты отмечают, что блог как коммуникативная площадка наиболее эффективен для них в силу доступности Интернета в любой точке света. Не во всех
городах развито и распространено поэтическое фестивальное движение, не у всех
поэтов есть возможность приехать в столицу для участия в крупных событиях,
отмечается и психологическая закрытость многих авторов в личном общении,
поэтому активность в поэтическом сегменте блогосферы является наиболее приемлемым вариантом для 60 % респондентов. Благодаря широким возможностям
сети Интернет коммуникативная площадка способствует равноправию всех участников процесса с донесением своего мнения до общественности, что делает коммуникацию сетевой не только по техническому принципу, но и по принципу соединения бесконечно многих элементов процесса, каждый из которых вносит
свой вклад в порождаемый информационный смысл.
Блоги, сочетая в себе возможность чтения и комментирования любым пользователем сети Интернет, предлагают личное соучастие в процессе чтения и получение быстрого отклика на произведение, в то время как ответов от литературных журналов авторам приходится ждать по несколько месяцев [11. С. 30]. Чтобы
достичь успеха личного поэтического блога, автору необходимо обладать медиакомпетенциями для реализации в условиях сильной конкуренции: ведь создать
представительство в сети Интернет может любой человек. Поэтический талант
здесь не является решающим критерием успеха в отличие от умения пользоваться различными виджетами, работать с контентом и вести диалог с подписчиками.
На сетевую популярность легко повлиять и с помощью финансовых инвестиций:
покупки постов на биржах социальных сетей в целевых группах, грамотно настроенного таргетинга и обращения к лидерам мнений для выстраивания необходимой автору репутации. Именно PR-технологии являются основным средством
создания новых брендов, тогда как реклама только закрепляет достигнутые успехи [4. С. 15].
Включение event-менеджмента в поэтическую сферу породило ряд фестивалей,
где автор может получить доступ к живой аудитории. Мы предлагаем разделить
фестивали на две группы: первая — с конкурсной составляющей в течение самого мероприятия, вторая — фестиваль-праздник без соревновательного элемента.
Согласно классификации Е.А. Кавериной, праздник — действо, посвященное
определенной тематике [10. С. 148]. Примерами фестивалей с конкурсной составляющей являются: «Собака Керуака», цель которого — поиск авторов, за216
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трагивающих нестандартные темы; «Мцыри» и «Филатов-фест» с заочным и очным отбором. К фестивалям-праздникам относятся: Международный фестиваль
«Всемирный день поэзии», отмечаемый крупными мероприятиями в 10 странах
мира, нацеленный на переход поэзии к статусу профессии; Всероссийский фестиваль фестивалей ЛиФФт, поддерживаемый Фондом дружбы народов Евразии
и предоставляющий возможность для авторов презентовать собственное творчество в новых городах и странах. Таким образом, фестивальное движение в целом
сравнимо по востребованности с блогосферой: его участники составляют 50 %
суммарно от общего числа голосов.
Отдельного внимания заслуживают школы писательского мастерства. Их можно назвать социальными лифтами для авторов, видящих литературу своей профессией. Помимо профессиональных разборов художественных произведений,
авторы получают возможность презентации своих работ перед немногочисленной,
но целевой аудиторией: руководителями школ, своими коллегами и представителями образовательных и культурных СМИ. Иными словами, такие школы способствуют выстраиванию личного бренда автора и ассоциированию его с определенным социокультурным контекстом, а зачастую — и выходу на международный уровень и обмен межкультурным опытом. В связи с многоуровневым отбором
кандидатов по резюме и творческому портфолио получить данную возможность
для самореализации удается сравнительно небольшому количеству поэтов — 12 %
респондентов.
Формирование личного бренда, имиджа, создание собственных концертов и
издание книг — актуальная и адекватная коммуникативная стратегия для исполнителя, желающего контактировать со своей аудиторией вживую и получать обратную связь мгновенно. Это тяготение современного поэта к поиску авторской
идентичности. «Кто есть или был человек, мы можем узнать только выслушивая
историю, где главный герой он сам», — пишет Х. Арендт [1. С. 57]. Можно говорить о переосмыслении тенденций Серебряного века: по Л.К. Долгополову, именно после этого периода отдельное стихотворение стало восприниматься в контексте всего творчества автора и его личности, что было сочтено значительным
достижением данного этапа [7. С. 130]. Современные поэты делают афиши и
приглашения на свои мероприятия, продумывают детали своего образа не только во время выступлений, но и вне их, продают билеты на свои концерты, заботятся о присутствии СМИ и используют по максимуму сценическое пространство.
Данный путь более всего востребован представителями сетевой литературы, дополняющими интернет-общение с подписчиками живыми встречами. Создание
аутентичной коммуникативной площадки предпочитает 17 % респондентов. Согласно кейс-методу, это поэты, ведущие собственные представительства в Сети,
разрабатывающие авторский дизайн и стратегию продвижения, создающие свои
специальные события. По мнению К.Г. Исупова, наша социальная реальность
настойчиво актуализирует гуманитарный статус личностного знака; фактически
ученый подчеркивает важность построения личного бренда [8]. По классификации Е.А. Кавериной, данный вид коммуникативной площадки можно отнести к
эпатажным креативным решениям [10].
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Несмотря на то что телевидение в традиционном понимании несколько изменилось, во многом переключившись на транслирование в сети Интернет, а
отсутствие телевизора в доме даже служит некоторым поводом для гордости, участие автора в телепередачах, особенно на федеральных каналах, автоматически
вставляет его в психологический паттерн «показан в телевизоре — следовательно,
звезда», к которому поколение миллениалов привыкло еще с детства: именно по
телевизору, когда компьютер был дома у единиц, дети видели и запоминали своих первых медийных кумиров. За последние 5 лет телевещание сделало решительные шаги навстречу поэзии: передача «Вслух» на канале «Культура», шоу
«Бабушка Пушкина», проводимое в 2014 году на телеканале «Москва 24», шоу
«Посмотри на меня» на петербургском канале Life78, шоу «Superстихи» на ТНТ
Music, «Вечерние стихи» на канале «Вечерняя Москва». Участие автора в какойлибо из телепередач влияет на его репутацию: первое впечатление случайного
телезрителя может как сыграть поэту на руку, так и навсегда отвернуть от него
зрительские симпатии. Выходя на телевидение, поэты стремятся завоевать сердца как можно большего количества аудитории, поэтому преимущественно исполняют тексты, нацеленные на массовое признание: бьющие в болевые эмоциональные точки либо юмористически направленные, невзирая на то, что далеко
не все их творчество посвящено подобной тематике. Иными словами, телевидение устанавливает свои правила игры на психологическом уровне. Стоит отметить,
что процент телепрограмм, в которых задействованы поэты, крайне мал. Данная
коммуникативная площадка является одной из наиболее труднодоступных для
представителей современной поэзии.
Толстые журналы, существующие десятилетиями, в последнее время характеризуются упадком тиражей и переходом на элитарные позиции. Размещение произведений в одном из них может повлечь за собой невозможность опубликоваться в идеологически оппозиционном издании. Мир толстых журналов вовлечен в
event-среду с помощью организации Форума молодых писателей, проводимого
в 2018 году в 18-й раз при поддержке Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ С.А. Филатова. Ежегодно для проведения события выбирается город с литературной историей — так, в 2018 году им стал Ульяновск,
город Карамзина и Горького. Данную коммуникативную площадку стоит отнести
к выставочному мероприятию. На форуме проходят презентации каждого из журналов и семинары от их главных редакторов с возможностью, но не гарантией,
последующей публикации, а также культурные и образовательные мероприятия.
Опрос показал, что меньшинство современных поэтов считает данную коммуникативную площадку наиболее эффективной.
Выводы
Для поэта-миллениала, находящегося в поисках авторской стратегии продвижения в условиях альтермодерного дискурса и глокализма, наиболее эффективной
коммуникативной стратегией является синтез возможностей живых специальных
мероприятий и блогосферы, в то время как поэтические телепередачи и толстые
журналы наименее востребованы в силу многоуровневой системы допуска. Под218
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черкнем, что две наименее эффективные площадки диаметрально противоположны по качеству текстов и являются идеологическими оппонентами. Собранные нами эмпирические данные говорят о двух противоположных тенденциях в
развитии мира поэтического: элитаризации (консервации) классических моделей
презентации творчества и симуляции новых виртуальных проектов. Если первые,
ощущая кризис, зачастую демонстрируют догматический изоляционизм, то вторые, стремясь к выгоде, постепенно опустошаются, предпочитая глянец, бренд,
имидж, гедонизм бытийному содержанию. Однако в альтермодерном пространстве существуют поэты, выявляющие свою авторскую идентичность в процессе
выступлений на телевидении и публикаций в толстых журналах одновременно.
Осваивая возможности различных коммуникативных площадок, 1/5 современных
поэтов приходит к созданию собственной, формируя свой личный бренд, чередуя
и сочетая живые выступления на культурных мероприятиях различного масштаба и направленности с публикациями в тех журналах, которые он считает наиболее подходящими для выстраивания личного бренда.
Когда поэту-миллениалу удается совместить в своей стратегии несколько вариантов, например, участие в поэтической телепередаче, публикацию в тематических альманахах и собственные чтения, его удельный медийный вес возрастает. Вопрос о том, портит ли участие в популярном телешоу репутацию автора
толстых журналов, остается открытым в силу зависимости от таких факторов, как
личная авторская харизма, а также умение выстраивать коммуникацию со своими коллегами по цеху и авторитетами литературных объединений.
По причине открытости этого вопроса нам представляется важность моделирования коммуникативных площадок, способных, сохраняя традиции классического дискурса, одновременно использовать все возможные стилевые новации
постклассицизма для продвижения произведения искусства на современном артрынке. Такие площадки дают возможность интегрировать традиции и новации,
модерн и постмодерн, универсальное и партикулярное, массовое и элитарное
начала в культуре, преодолевая отрицательные тенденции каждого дискурса в
отдельности: изоляционизм и коммерциализацию, догматизм и симуляцию, закрытость для собеседника и девальвацию ценностей высокой поэтической культуры. Иными словами, поэт-миллениал выбирает искусство совмещать как наиболее эффективную коммуникативную стратегию, позволяющую автору проявить
свою идентичность.
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Event-sphere as a communicative platform
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The authors of the article proceed from the conviction that it is necessary to present the creative
achievements of the modern poet in various communication platforms. The article describes the different
types of such sites, motivates the need for their convergent use in the system of strategic communications.
The effectiveness of the most popular communication platforms is based on the assessments of millenial
poets facing with the most difficult task of identifying their own author’s identity in the context of
altermodern discourse. The following types of communication platforms are overviewed: TV shows, a
literary magazine, a festival, a festival with a competitive component, a school of writing, poetic
blogosphere, and a personal brand. The communicative opportunities offered by these platforms allow
to integrate traditions and innovations, modern and postmodern, universal and particular, mass and
elitist beginnings in culture, overcoming the negative trends of each discourse separately: isolationism
and commercialization, dogmatism and simulation, closeness for the interlocutor and the devaluation
of the values of high poetic culture. In the issue we hypothesize that the millennial poet chooses the
art of combining as the most effective communication strategy, allowing the author to show his identity.
Keywords: communicative platform; modern poet; millenial; altermodern; glocalism
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