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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Поставлен вопрос влияния интернет-среды на сетевую литературу. Рассмотрена проблема влия-
ния литературных интернет-сообществ на автора. Предпринята попытка обоснования включения 
в методологический аппарат изучения сетевой литературы институциональной теории искусств 
и  теории социальных полей Пьера Бурдьё. На основании структурной схожести литературных 
интернет-сообществ и литературных салонов пушкинской эпохи оправдывается привлечение 
опыта литературоведов по изучению кружков и салонов. 
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Th is article raises the question of the infl uence of the Internet environment on network literature. 
Th e problem of the infl uence of literary Internet communities on the author is considered. I made an 
att empt to justify the inclusion of the institutional theory of the art and the theory of social fi elds of 
Pierre Bourdieu in the methodological apparatus of studying the electronic literature. Th e inclusion is 
possible because of the structural similarity of the literary Internet communities and literary salons of 
the Pushkin era.
Keywords: internet literature, social aspect of internet literature, literary process, literary salon, online 
community.
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Место действия, или «среда», накла-
дывает отпечаток на любое происходящее 
в нем явление. Во многом именно это дает 
исследователям право отделять сетевую 
литературу от литературы традиционной. 
Интернет-среда адаптирует и изменяет ли-
тературное творчество в  соответствии со 

своими возможностями и  теми ограниче-
ниями, которые на него наложены. Основ-
ные особенности сетевой литературы, вы-
деляемые как научным сообществом  [3], 
так и  самими авторами  [5], обусловлены 
спецификой интернета (например, той 
временной и  пространственной свободой 



Филологические науки 175

коммуникации и распространения инфор-
мации, которую он предоставляет).

Здесь необходимо отметить, что ин-
тернет как среда ориентирован, в первую 
очередь, на обмен информацией и, следо-
вательно,  – на общение. Сетевые авторы 
сравнивали интернет с глобальным и кру-
глосуточным литературным салоном  [8], 
который предоставил им возможность 
свободно публиковаться и  моментально 
получать читательский отклик, что, безус-
ловно, также повлияло на их творчество. 
С  увеличением числа интернет-пользова-
телей возросло и  количество литератур-
ных интернет-сообществ, состоящих из 
авторов, критиков, активных читателей. 
Ввиду практически неизбежного вклю-
чения каждого отдельного пользовате-
ля, человека, в  активную массовую ком-
муникацию, нам кажется необходимым 
рассмот рение не только технических нов-
шеств, которые привнесла в  литературу 
интернет-среда, но и  тех социальных из-
менений, которые отражаются в  творче-
стве сетевых авторов.

Сетевая литература не остается без вни-
мания как литературоведов, так и теорети-
ков литературы, но ее изучение по-преж-
нему носит точечный характер. Чаще всего 
исследуют отдельные произведения [1] или 
жанры  [9], реже  – литературные сообще-
ства [7]. Ввиду коммуникативной обуслов-
ленности интернет-среды методология 
изучения сетевой литературы может быть 
значительно пополнена за счет тех иссле-
дований, в  которых учитывается именно 
социальный аспект литературы.

Сравнение интернета с  литературным 
салоном, уже упомянутое нами выше, не 
кажется нам случайным. Со времен первой 
публикации «Литературных кружков и са-
лонов» Аронсона и Рейсера отечественное 
литературоведение проделало большой 

путь в  изучении литературных сообществ 
и  сделало немало открытий, связанных, 
в основном, с «золотым веком» в истории 
литературы. Изучение влияния социально-
го окружения на авторов стало большим 
вкладом в  историю русской литературы, 
в описание закономерностей и принципов 
развития литературного процесса. Сегод-
ня литературные интернет-сообщества ча-
стично копируют салоны девятнадцатого 
века. Многие из них имеют собственную 
идеологию, характер: фандомы фикрайте-
ров, литературные конкурсы и  проекты  – 
каждое объединение уникально и  оказы-
вает влияние на авторов и  их творчество. 
Опыт изучения взаимодействия личности 
и  сообщества (салона), приобретенный 
советскими и  российскими литературове-
дами, может оказаться полезным при изу-
чении сетевой литературы. 

Не менее интересной при изучении 
социальных аспектов сетевой литерату-
ры может оказаться теория «социальных 
полей» Пьера Бурдьё. В «Поле литерату-
ры» он указывает на прямую зависимость 
литературного поля от поля власти, в том 
числе предпринимает попытку выясне-
ния роли агента (личности, сообщества) 
и  формирования его позиции  [2]. Взгляд 
на литературу как на поле социальных вза-
имодействий позволил Бурдьё максималь-
но полно, с его точки зрения, описать мир 
современной ему литературы с учетом со-
циальных процессов прошлого и выявить 
те принципы, на основе которых проис-
ходят разного рода процессы, а  именно: 
исторические изменения, иерархизация, 
канонизация, падение жанров и  направ-
лений. Возможности применения данной 
теории частично демонстрирует С.Н. Зен-
кин [6].

Определенным образом схожие с  по-
зицией Бурдьё соображения о  природе 
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уже не литературы, но искусства в  целом, 
высказал американский философ и  куль-
туролог Дж. Дики в  докладе, а  затем и  в 
одноименной статье «Определяя искус-
ство»  [4]. В  ней автор обозначил, что 
искусство в  современном мире может 
рассматриваться исключительно как ин-
ститут, подобный институту политики или 
бизнеса, в чем можно проследить прямую 
аналогию с  «полями» Бурдьё. Институт 
искусства, состоящий, в  свою очередь, из 
других, более мелких институтов, Дики 
назвал artworld  – «мир искусства». Дан-
ный подход он обозначил как «институ-
циональную теорию искусств», согласно 
которой, включение какого бы то ни было 
объекта в мир искусства напрямую зависит 
от определенных сообществ, организаций, 
социальных групп. 

Несмотря на очевидную структурную 
схожесть данных подходов и  общность 
идеи, никаких доказательств прямого вли-
яния авторов рассмотренных концепций 
мне обнаружить не удалось. Более того, 
используя изначально схожие подходы, ав-
торы решают совершенно разные пробле-
мы: Бурдьё  – описание поля литературы 
и  определение ее границ, Дики  – опреде-
ление искусства. Тем не менее, сохраняет-
ся возможность для объединения данных 
подходов и традиций в одну общую мето-
дологию, в  основе которой будет лежать 
рассмотрение сетевой литературы не 
с  точки зрения ее эстетических свойств 
и художественного качества, но как набора 
социальных полей-институтов, взаимодей-
ствия личности – автора – и сетературного 
мира, сетевого общества.
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СИМВОЛ КАК СПОСОБ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В РОМАНЕ «ДОКТОР ЖИВАГО» Б. ПАСТЕРНАКА

Аназируется специфика символа и его положение в эстетике европейского символизма. Выявлено 
сходство в эстетических установках символистов и Б. Пастернака. Представлены примеры исполь-
зования символов в романе «Доктор Живаго», описан его символьный план. Обоснованы связь 
между символистской спецификой этого произведения и его лирико-автобиографическим аспек-
том.
Ключевые слова: символизм, символ, эстетика символа, теория соответствий, лирическая автобио-
графия.

In this article the specifi c character of the symbol and its position in the aesthetics of European 
symbolism are being analyzed. A similarity in the aesthetic att itudes of the symbolists and B. Pasternak 
is revealed. Examples of the use of symbols in the novel “Doctor Zhivago” are presented. Its symbolic 
plan is described. Th e connection between the symbolist specifi city of this work and its lyrical-
autobiographical aspect is grounded.
Keywords: symbolism, symbol, aesthetics of the symbol, theory of synesthesia, lyrical autobiography.
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