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Народная поэзия есть произведение и общее достояние всего народа... 

Отдельный человек, слагавший и певший песню, был органом, голосом всего народа. 

Народная поэзия служила и служит народу не одним только предметом 

эстетического удовольствия. Народ воспринимает ее не как особую сферу духовной 

деятельности, сферу искусства, которое образованный человек отличает 

явственно от других областей жизни - религии, гражданской деятельности, науки. 

Естественная поэзия, представленная в фольклоре, касается всего народного 

духа. 

В.Ф. Миллер "Очерки истории русской народной словесности" (толстый 

шрифт мой - НГ) 

Сеть Интернет сегодня обладает важной социальной функцией, которую не 

могут реализовать иные средства массовой коммуникации. В различных своих 

системах (сервера, телеконференции, чаты, IRC, ICQ и др.) она дает обширное 

пространство для общения, поле для формирования отношений, отличных от 

принятых в реальном мире, ограниченном ритуалами и рамками социальных систем, 

культур и субкультур. Интернет позволяет формировать открытое сообщество. 

Открытое в смысле форм поведения, видов информации, количества и характера 

участников, времени существования сообществ, активности каждого участника 

сообществ и времени его существования в сообществе. Все перечисленные выше 

переменные обладают высочайшей гибкостью. 

Как следствие, Интернет-общение становится важным средством не просто 

преодоления коммуникативных проблем, борьбы с одиночеством, поиском друзей и 

единомышленников, но и средством создания альтернативных форм отношений - 

открытых отношений, отношений, при которых человек открывается другому 

человеку. И, судя по многим признакам, о которых речь пойдет ниже, сообщество, 

возникающее сегодня в сети Интернет, может быть названо фольклорным, а 

создаваемые в процессе общения тексты возможно рассматривать как современный 

фольклор, естественная поэзия, которая есть выражение всего народного духа. И 

поэзия эта, как мне кажется, обращена ко всему народу. 

 

Интернет-сообщество как почва для фольклора 

Генетически фольклор должен быть сближен не с литературой, а с языком, 

который также никем не выдуман и не имеет ни автора, ни авторов. Он возникает 

и изменяется совершенно закономерно и независимо от воли людей, везде, там, где 

для этого в историческом развитии народов создались соответствующие условия.  

В.Я. Пропп "Специфика фольклора" 



К концу 18 века ... частная переписка (семейная, любовная), постепенно 

разрастаясь, превратилась в неотъемлемую черту дворянского быта. Письма эти 

не хранили и огромное число их погибло, но и то, что сохранилось, 

свидетельствует, что жизнь ... без письма стала невозможной... 

Ю. Лотман "Беседы о русской культуре" 

Ситуация, при которой личное общение - читай "переписка" - начинает 

конкурировать с литературой, с книгой, возникает в нашем обществе и вправду не 

впервые. Другое дело, что количество и степень вовлеченности людей в этот процесс 

в разные эпохи различно. По описанию Лотмана, к концу 18 века письмо стало 

определенным жанром с множеством разновидностей. С возникновением переписки 

как части культурного поведения утверждается деление: печатное слово обращено 

от государства к грамотной части общества, письменное - от одного частного лица к 

другому. Но постепенно картина усложняется. С одной стороны, появляется 

неофициальная литература - книги, обращенные к обществу и тем не менее не 

несущие печати государственного авторитета. Литература отделяется от 

государственности.  

С другой стороны, возникает рукописная литература, обращенная к кружку, 

салону, обществу. Количество доступной литературы и информации в 18 веке 

меньше тех объемов знания, к которому имеет доступ современный человек. Число 

отсылаемых писем и круг доступных адресатов у кружка и салона 18 века также 

меньше, чем число потенциальных собеседников в любом Интернет-чате. Однако 

количественная разница не меняет качественного сходства: сегодня Интернет не 

только место, где ищут информацию, но и пространство личного общения и, что, 

возможно, еще важнее, место построения сообщества, того живого организма, 

который по-английски называется несколько более выразительно звучащим словом 

"community" . 

Сложные процессы, имеющие прямое отношение к миру культуры конца 18 

века, происходят в этот период и внутри российской литературы. Карта культуры 

образованного человека того времени делается все более разнообразной: в нее 

входят и государственные акты, и исторические сочинения, и любовные романы, и 

письма, и официальные бумаги. Как пишет Юрий Лотман, два основных типа 

российской литературы разделяет в ту пору черта, по одну сторону которой 

оказалась высоко авторитетная государственная, научная, военная печать, 

руководимая правительством, а по другую - литература художественная, 

допущенная (если ей не приписывается дидактическая, поучающая функция, 

полезная тому же государству) как безвредная забава. Ее роль - обслуживать досуг. 

Но уже очень рано допущенная гостья начинает претендовать на роль хозяйки. 

Художественная литература, сохраняя и все увеличивая свою независимость от 

прямых поручений государства, завоевывает место духовного руководителя 

общества. Поэтому у русского общества второй половины 18 века - как бы двойное 

"руководство": со страниц официальной публицистики продолжает звучать голос 

государства, а художественная литература делается голосом идей, сначала - 

независимых, а потом - и прямо оппозиционных. 

Интернет сегодня не в большей степени является рупором оппозиционных 

сил, чем газеты, ТВ или радио. Его роль несколько иная. Он, конечно, предоставляет 

обширное поле для самиздата, место предъявления и обмена профессиональной и 

специальной информацией. Но не на этом хочется заострить внимание. В силу 

высокой интерактивности Интернет обладает еще одной важной социальной 

функцией, которую не могут реализовать иные средства массовой коммуникации. В 

различных своих системах (сервера, телеконференции, чаты, IRC, ICQ и др.) он дает 

обширное пространство для общения, поле для формирования отношений, отличных 

от принятых в реальном мире, ограниченном ритуалами и рамками социальных 



систем, культур и субкультур. Интернет позволяет формировать открытое 

сообщество. Открытое в смысле форм поведения, видов информации, количества и 

характера участников, времени существования сообществ, активности каждого 

участника сообществ и времени его существования в сообществе. Все 

перечисленные выше переменные обладают высочайшей гибкостью, особенно по 

сравнению с традиционными формами общения и тем более- по сравнению с 

другими масс-медиа. И, как следствие, Интернет-общение становится важным 

средством не просто преодоления коммуникативных проблем, борьбы с 

одиночеством, поиском друзей и единомышленников, но и средством создания 

альтернативных форм отношений - открытых отношений, отношений, при которых 

человек открывается другому человеку, а не играет социальную роль. 

В этом смысле общение в Интернет есть способ формирования открытого 

сообщества. И в этом смысле Интернет до некоторой степени играет ту же роль, 

которую играла литература во второй половине 18 века. Только теперь люди 

борются не с внешними запретами - идущими от государственных структур, а 

скорее с внутренней несвободой, не позволяющей им открываться другим, 

мешающей им в общении с близкими, не позволяющей им предъявлять и 

принимать себя такими, как они есть, мешающей развиваться как личность. В 

сети люди ищут и находят открытое общество, позволяющее им получить 

доступ к недостающим формам самовыражения, общения и развития, 

поддерживающее их в движении к открытию самих себя и окружающего мира. 

Участник чата или частного разговора по ICQ может включиться в разговор в 

любой момент. Он может находиться на другом краю света и в ином часовом поясе. 

Он может включиться в разговор, уже ведущийся сообществом, а может задать свою 

тему. Он может раскрывать или не раскрывать свои настоящие данные - имя, 

профессию, возраст, социальное положение и т.п. Он может говорить со всеми или 

выбрать одного-единственного собеседника. Он может войти в сообщество под 

своим реальным именем, а может называться сказочными именами, отражающими 

ту ипостась, в которой он хотел бы быть. Он может появиться один раз, а может 

стать завсегдатаем. Он может принимать участие в личных встречах сообщества, а 

может быть его виртуальным членом. Он может позволить себе быть открытым, 

агрессивным (в определенных рамках), сексуальным, грустным - со вполне 

посторонними людьми, которых он обнаружил в чате. Возникающий уровень 

доверия и контакта сравним с уровнем, которого грамотные психологи и 

психотерапевты достигают в психотерапевтических группах подобных группам 

встреч, Т-группам, групповым тренингам и т.п. 

Более того - описывая себя, участники разговора, например, в чате (см. 

приложение 1), зачастую создают невидимое пространство, обыгрывая и развивая 

свои выдуманные имена и миры. И за исключением деловых разговоров о платах, 

компьютерах, проводах и формах работы сети, если речь идет о предъявлении себя, 

участники разговора, как правило, придумывают истории, которые могут быть 

названы терапевтическими сказками и весьма напоминают фольклорную 

"продукцию". Поэтому природу создаваемых миров и фантазий (представленных в 

виде текстов), как мне кажется, полезно рассмотреть с двух сторон - со стороны 

психологии общения и формирования сообществ, и со стороны фольклористики - то 

есть со стороны анализа характера возникающих текстов, которые создают 

участники общения в сети. При этом мостиком от анализа психологии сообществ к 

изучению и представлению собственно "сетевой литературы" послужит 

представленный ниже обзор тех сообществ, которые создают и сохраняют 

фольклорную культуру, и анализ собственно фольклорных произведений с точки 

зрения их роли и значения для сообществ, а также причин и способов возникновения 

фольклорных произведений в Интернет. 



Как писал в свое время А. Н. Веселовский, "фольклорный" человек живет в 

родовой, племенной связи и уясняет себя сам, проектируясь в окружающий его 

объективный мир, в явления человеческой жизни. Так создаются у него обобщения, 

типы желательной и нежелательной деятельности, нормы отношений; тот же 

процесс совершается и у других, в относительно одинаковых условиях и с теми же 

результатами, потому что уровень один. Каждый видимый факт в такой среде 

вызовет оценку, в которой сойдется большинство, песня будет коллективно-

субъективным самоопределением, родовым, племенным, дружинным, народным; в 

него входит и личность певца, т.е. того, чья песня понравилась, пригодилась. Он 

анонимен, но только потому, что его песню подхватила масса, а у него нет сознания 

личного авторства. 

Фольклор возникает в доклассовом обществе, в чем нетрудно убедиться, 

обращаясь к истории таких важнейших жанров фольклора как героический эпос и 

сказка, которые тесно связаны генетически именно с этой эпохой. В свою очередь 

фольклор активно живет и в современных условиях, хотя различие между 

фольклором и литературой как видами искусства по-прежнему сохраняется. 

Литература так или иначе может быть отнесена к разряду "духовного 

производства", тогда как фольклор представляет собою искусство 

неспециализированное, не имеющее характера особой отрасли духовного 

производства. При этом фольклористами обычно подчеркивается, что фольклорное 

творчество характерно тем, что оно не получает профессионального характера и 

является самодеятельным. Так что до некоторой степени полезным для исследования 

Интернет-сообществ будет рассмотрение творчества и общения в сети как формы 

современного фольклора, как формы народной самодеятельности. Количество 

участников российского Интернет-сообщества оценивается сегодня как 

превысившее границу в 130 тысяч и вполне может считаться достаточным для 

создания своеобразной общественной среды для развития новой формы современной 

самодеятельной культуры. 

В 1897 году исследователь В.Ф. Миллер в своих "Очерках истории русской 

народной словесности" дискутировал с общепринятым тогда мнением о фольклоре, 

которое утверждало, что "народная поэзия есть произведение и общее достояние 

всего народа, что она возникла в период господства наивных верований и 

юношеской фантазии, когда народ еще не распадался на классы и сословия, когда 

все принимали участие в подвигах, совершаемых не волею и замыслом одного 

какого-либо человека, а инстинктом и силою целого народа".  

Считалось, что отдельный человек, слагавший и певший песню, был органом, 

голосом всего народа. Он не творил чего-либо нового, а выражал лишь то 

единственное, что известно было каждому. Народная поэзия, как известно, служила 

и служит народу не одним только предметом эстетического удовольствия. Народ 

воспринимает ее не как особую сферу духовной деятельности, сферу искусства, 

которое образованный человек отличает явственно от других областей жизни - 

религии, гражданской деятельности, науки. Естественная поэзия, представленная в 

фольклоре, касается всего народного духа. 

В ответ на эту концепцию фольклора Миллер вполне резонно утверждал, что 

не бывает недифференцированного сообщества, целиком принимающего участие в 

подвигах без какого-либо руководства; не бывает народных певцов, отражающих 

только общеизвестное и не вносящих своего вклада в фольклорное произведение; и 

что, наконец, и литература обращена ко всему народному духу, а не только к чувству 

эстетического. 

Эта дискуссия вековой давности важна для данного исследования тем, что в 

сети Интернет мы имеем возможность примирить обе эти давние и, казалось бы, 

противоречивые позиции. Автор текста в сети может быть один, но его могут и 



"перепеть". Произведение может быть также исходно сочинено группой людей. 

Общество наше, конечно, дифференцированно. Но при общении в Интернет 

участники разговора заняты не различиями своими, а общностью. Приживается и 

развивается в культуре сети то, что важно для сообщества, хотя наличествовать 

(например, на домашней страничке) может и текст, интересный лишь его автору. А 

произведения - от самых маленьких новелл, проскальзывающих в чатах до целых 

романов, хранящихся на серверах, обращены к разнообразнейшим сторонам 

человеческой природы - от нетрадиционной сексуальной ориентации до того самого 

всего народного духа, которого никто не видел, но контакт с которым обеспечивает 

произведению - будь то анекдот или многосерийный фильм - всенародное 

признание, любовь и долгую фольклорную жизнь. 

Итак, если рассматривать современный фольклор как продукт 

"недифференцированной части" общественного сознания, то эта позиция 

предполагает: 

1. Возможность существования недифференцированного сообщества, равенства 

всех его членов и монолитности их сознания вообще. Эти свойства отчасти есть 

именно то, к чему стремятся члены Интернет-сообщества: они стараются не 

раскрывать свою реальную (дифференцированную) жизнь, хотят оказаться в 

равных условиях с прочими (равенство) и восстановить ресурсы единства, 

схожести, убрать социальные рамки, препятствующие общению и даже смягчить 

требования к окружающим, чтобы расширить рамки общения и круг контактов 

(относительная монолитность сознания). То есть Интернет-сообщество пытается 

ослабить напряжение, создаваемое современным обществом, которое все же 

сильно "зажимает" человека, не позволяет расслабиться, предъявить себя "как 

есть", не допускает глупостей (ошибки и промахи наказуемы), требует 

соответствия социальной группе-ступени, на которой стоит человек и т.п.  

2. Возможность различия законов мышления "примитивного" и "современного" 

человека. Попытка строительства Интернет-сообщества и попытка участия в нем 

может рассматриваться как попытка вернуться к природной свободе (но не 

дикости), увеличить гибкость реакций и поведения, возвратить право на широкий 

спектр проявлений и свобод, на открытость различным формам поведения для 

себя своим и для партнера. Это открытое сообщество, созданное для открытости 

общения. Сюда входит как открытость различным культурам и типам поведения, 

так и открытость новым членам сообщества и новым сообществам. Открытость 

предъявляемого внутреннего мира - никто толком не знает, кто Вы, и Вы всегда 

можете измениться в любую сторон... Неограниченная открытость 

сформированного сообщества - для того, чтобы войти в чат, достаточно сказать 

"Привет" и через секунду Вы можете стать центром сообщества или как 

минимум его полноправным членом. Открытость роли - в один раз Вы 

совершенно не затребованы сообществом и с трудом находите собеседника, 

который бы откликнулся на ваш "Привет", в другой раз Вы еле успеваете 

отвечать на требования поговорить и сыпящиеся на Вас приветствия и уверения в 

любви и дружбе. Вы можете сменить имя и имидж и попробовать новую роль - 

при минимальных усилиях по сокрытию старого имени никто Вас не узнает.  

3. Возможность различного отношения "примитивного" и "современного" человека 

к своему творчеству и его функциям (только искусство или выражение всей 

духовной жизни). В Интернете общение и сопутствующее ему литературное 

творчество есть, на мой взгляд, выражение всей духовной жизни, причем эти 

тексты есть принципиально не "высокая" субкультура (профессиональная 

литература), а "низкая", в смысле фольклорная, культура общения и создания 

сообществ. Инертность же поэтики фольклора и недопустимость в нем личного 

произвольного фантазирования является несомненным фактом. Конечно, в 



Интернете нет запретов на личное фантазирование, но так же как и в фольклоре, 

фантазии, не имеющие значения для сообщества, просто не приживаются, не 

перепеваются и не получают никакого развития. Что касается отношений 

искусство - "низкая" культура, то при "не деловом" общении в сети происходит 

не столько передача знаний, сколько выработка общей культуры в процессе 

общения. И общение это служит восстановлению утерянного в связи со стрессом 

разного рода душевного комфорта, образованию и восстановлению человеческих 

связей разного рода, энергообмен положительными эмоциями, поддержка, 

одобрение, просто прикосновение к человеческому теплу. И, наконец, 

формирование ритуалов и традиций, поддерживающих в сообществе этот 

"энергообмен".  

Как известно, для развития наших знаний о том или ином жизненном явлении 

характерно создание на первых порах верного представления о самых общих 

особенностях этого явления, пока аналитические исследования его частных сторон 

не заслонили постепенно это первоначальное представление, которое можно было 

бы назвать первоначальным синтезом. Похоже, что в случае Интернет-сообщества и 

его "фольклорной" продукции мы имеем дело именно с этой закономерностью. 

Факт соединения в фольклоре различных функций, а также невозможность 

проведения четкой внешней грани между художественным творчеством народа и 

другими формами его духовной жизни действительно показывает, что фольклор 

возникает на основе недифференцированности форм общественного сознания и 

живет благодаря ей. За понятием "коллективности" фольклора стоит фактически не 

что иное, как некая монолитность общественного сознания. Если это так, то 

относительно содержательного, существенного признака фольклора правильнее 

вообще говорить именно об этой недифференцированности общественного 

сознания, ибо понятие "коллективность" не имеет определенного исторического 

содержания, оно может означать и коллективность авторства, и переноситься на 

несущественные и формальные моменты. Игнорируя категорию 

недифференцированного сознания мы при конкретизации этого понятия неизбежно 

придем к упрощенным и механическим его толкованиям, всякий раз возвращаясь в 

конечном итоге к немногочисленным примерам коллективного сочинительства. 

А между тем существуют в фольклоре такие жанры, которые явно тяготеют к 

конкретному авторству - например, песни. Но песни могут быть созданы и группою 

или парой сочинителей - такие примеры известны. Исследователями было 

установлено существование вполне определенных авторов у ряда таких песен, 

народность которых не позволяет отрицать никакая теоретическая предвзятость. 

Существование реальных творческих индивидуальностей в фольклоре может быть 

показано даже в отношении такого летучего жанра, как частушка. Уже полвека назад 

В.П. Аникин писал в своей работе "Русская народная сказка", что коллективная 

природа фольклора не только не исключает личного творчества отдельных 

сказителей, певцов, но и предполагает его. 

Существуют и иные жанры фольклора - например, сказка, в отношении 

которых говорить об индивидуальном авторстве не приходится и в которых акт 

творчества в основном сводится к умению перегруппировать и по-новому 

преподнести традиционный материал. Учитывая еще и неоспоримые факты 

индивидуального происхождения ряда выдающихся образцов фольклора, можно 

утверждать, что идея коллективного авторства как база для определения 

фольклорности произведения противопоставляет индивидуальность происхождения, 

позволяющая талантливому автору выразить некую идею, коллективности 

художественного существа этой идеи, которая (коллективность) позволяет этому 

фольклорному произведению жить и развиваться в сообществе. 



Нет сомнения, что акт творчества сам по себе всегда индивидуален, а 

произведение фольклора всегда отражает сознание сообщества и создается согласно 

определенным художественным традициям. Это приложимо, однако, и к литературе, 

поскольку если поэт или писатель выражает в своих творениях только "собственное" 

сознание, то их вряд ли кто-нибудь станет читать. И в литературе всякий 

художественный факт приобретает "народное" признание только благодаря тому, 

что автор отразил то, что важно для сообщества. И в литературе всякое 

произведение создается в рамках и при опоре на определенные традиции, которые 

сегодня могут быть сколь угодно эклектичными как в произведении 

профессионального литератора, так и в высказывании "рядового члена" Интернет-

чата. 

Разницу между отношением индивидуального и коллективного в фольклоре и 

литературе состоит скорее в том, что они возникают на основе различного 

отношения личности и сообщества. Литература возникает и отражает общество, в 

котором личность осознает и выделяет себя из окружающей ее социальной среды, в 

которой личность получает самостоятельное и индивидуальное развитие. Так что и в 

искусстве эта личность стремится утвердить свое индивидуальное мироощущение и 

особенности. В фольклоре же отражается такое общественное сознание, в котором 

коллективное довлеет над индивидуальным, не расчленяется на это индивидуальное 

и не кристаллизуется в нем. Интернет предоставляет поле и для литературы, и для 

фольклора, однако сильный запрос участников Интернет-общения на фольклорные 

формы представления себя и общения кажется мне достойным особого внимания и 

анализа. 

 

Интернет-фольклор как терапевтическая метафора, или естественная 

поэзия в Интернет 

Я вырос в крестьянской среде, где представления о том, что есть искусство 

и для чего оно существует, были особыми. А представления эти таковы, что они 

уводят больше к песне, к сказке, к устному рассказу или даже складному вранью, но 

весьма творческого, замечу, характера... 

Василий Шукшин, из записных книжек 

Мы нисколько не уводим детей от действительности, когда рассказываем 

фантастическую сказку, если только возникающие при этом чувства обращены в 

жизнь... Преимущественное значение сказки базируется на чрезвычайно понятных 

особенностях детского возраста и детского Я. процесс взаимодействия между 

организмом и миром, к которому сводятся в конечном счете все поведение и 

психика, находится у ребенка в самой нежной и неоформленной стадии и поэтому 

особенно остро ощущается потребность в каких-нибудь организующих эмоцию 

формах. Иначе огромные массы впечатлений, ложащихся на ребенка, с которыми 

он не в состоянии справится, подавили бы и привели в смятение его психику. В этом 

смысле умной сказке принадлежит оздоровляющее и целебное значение в 

эмоциональной жизни ребенка.  

Л. С. Выгодский "Педагогическая психология" 

Словесное искусство, возникшее в чисто устной форме на заре человечества, 

сегодня предстает чисто письменным творчеством в Интернете. Но письменность 

эта - особого рода. Это письменная речь в прямом смысле слова, то есть надпись, 

которая отражает сообщение таким, как если бы оно было произнесено устно, по 

законам устной бытовой речи.  

Текст в чате и по ICQ пишется так, как вы могли бы его произнести, 

например, опуская слова, записывая слова "как слышится", переставляя части фраз, 

пользуясь сленгом и т.п. Например, "утром дальше по тайге двину.... Синица - она не 

могла тю-тю.... у нее подготовка профессиональная, по выживанию в любых 



условиях.... тока найти бы.... ". Заметьте, что кроме специфики обращения с текстом, 

эта цитата говорит еще и о гораздо более важном признаке общения в Интернет: а 

именно о сказочности создаваемого мира. Приводимые здесь специфические 

признаки интонирования речи отражают природу сказового повествования. 

Интернет ищет и находит форму, адекватную содержанию возникающего 

общения, в тех интонациях, с которыми деревенская сказительница повествует, 

например, о Фоме Бердникове: 

"Это был Фома Бердников, мужик такой. Слыхал, что слаще меду ничего 

нету. Взял купил копеек на пятьдесят меду. Теперь, када наелся меду и уснул 

крепким сном на солнышке, обпачкался сам медом, конечно. 

Голос: Мед у него везде! 

Теперь, когда он разбудился, его одолели мухи. Они на сонного-то напали на 

него. Теперь он рукой хлопнул по себе. Пересчитал их - пятьсот штук убил зараз! 

Голос: Это присказка? 

Вот что, - говорит, - я не знал, что такую силу имею. Надо, - говорит, - 

объявить себя воином. 

Голос: Богатырем? 

Да, теперь взял себе на лоб приклеил кокарду, сковал себе косарь такой, на 

лбу написано: "Сильный, прасильный, могучий богатырь Фома Бердников". 

Но теперь поехал, конечно, в поле искать себе, где повоевать. 

Голос: Товарища... 

Теперь увидел, что большого размера лежит человек , увидел и побежал от 

этого места... 

Ему этот богатырь говорит: 

 Эх ты, богатырь! Ты, - говорит, - над мухами богатырь, видимо, был.  

 Голос: Конец?  

 Второй голос: Да нет!"  

(Сказка "Фома Бердников", Сборник "Русские народные бытовые сказки 

Сибири", сказка записана в 1937 году). 

А теперь, когда я привела эту длинную цитату из начала фольклорной сказки, 

впервые опубликованной в 1985 году, вернемся к разбору текстов, возникающих в 

Интернет-чате или сетевой переписке. Обратимся к реальным текстам из Интернет 

и посмотрим, как в них формируется повествование и письменная речь. 

В сетевом тексте нередко заглавные буквы заменяются строчными (некогда 

тратить время на орфографию), отсутствует пунктуация (настроение важнее 

запятых, а потом ). Знаки препинания вообще могут использоваться не как 

отражение правила пунктуации, а как знак настроения и символ паузы, которые чтец 

хотел бы сделать при произнесении текста, например: "Но. Однажды..." 

Настроение можно выразить и прямым текстом, сказав о себе: " (отвернулся 

от всех... и начал грустно петь)". Существуют и специальные "прямые" знаки 

настроения, порожденные Интернетом, - это так называемые смайлики. Значок :-) 

обозначает улыбку (поверните голову влево и вы увидите улыбающуюся рожицу), а 

значком ;) подмигивают. Значком :0 можно показать, что автор кричит, значок 8-( 

обозначает опечаленного очкарика или изумление в сочетании с печалью, а значок 

:*) - это поцелуй ... 

Количество точек, которыми разделяются слова, показывает темп речи. Вот, 

например, очень медленный и сонный ответ: "щас устал... спать буду.... наверно.... а 

может и не буду..... наверно...." Интонацию и замедление/убыстрение речи можно 

обозначить в тексте еще и растянув слова, например: "ни чччерта ни в чем не 

понимаю". Отсутствие заглавных букв может выразить печаль по поводу тщетности 

усилий и суетности бытия: "остался один. снова" - "снова" здесь даже не новая 

фраза, а продолжение старой - после паузы со вздохом, обозначенной точкой. 



Истории в той или иной форме в течение бессчетного количества веков 

использовались для отражения, осознания и передачи культурной, социальной, 

этической и эстетической информации. Структура сохраняемых фольклором 

историй содержит, как правило, проблему, с которой сталкивается герой (герои) 

повествования. В процессе истории ее персонажи преодолевают проблему или 

терпят поражение. Способ, при помощи которого решается проблема, может в 

аналогичной ситуации давать возможное решение и другим людям, замечает Д. 

Гордон в своей известной книге "Терапевтические метафоры". Чем фундаментальнее 

проблема и точнее ее решение, тем благодарней будут слушатели и тем вероятнее 

сохранение истории как фольклорного произведения. Слушая сказку, поэму, 

новеллу, притчу, песню, вы переживаете определенные чувства, проживаете 

историю - и, возможно, находите выход из своих внутренних проблем. "В общем 

смысле метафору можно определить как средство сообщения, в котором одна 

область вещей выражается через термины, принадлежащие к другой области вещей, 

и все вместе проливает свет на характер проблемы" (Ш. Копп, из книги "Гуру: 

метафоры психотерапевта"). 

Как замечает психолог, специалист по терапевтическим метафорам Дмитрий 

Соколов с своей книге "Сказки и сказкотерапия" (вышедшей в 1997 году), те сказки 

(терапевтические метафоры), которые реально используются в 

психотерапевтической работе, на бумагу, как правило, не ложатся, и чужому уху 

непонятны (невнятны). А в сети, замечу я, автор вынужден записывать свои сказки, 

если он хочет, чтобы их увидели и отозвались на них. При этом описанные выше 

особенности текста сочетаются с нежеланием и невозможностью создания больших 

форм в чате или по ICQ , что приводит к краткости, которая, как известно, сестра 

таланта. В итоге Интернет-сказки часто представляют собой серьезные 

психологические и творческие продвижения для их авторов. Хочу сразу отметить, 

что все приведенные ниже здесь тексты - это не психологические разработки 

специалистов, а прямые цитаты из реального разговора в чате. Скорей всего, авторы 

этих текстов не знают о технике терапевтических метафор и лечат себя сами 

интуитивно. 

Вот отрывок чата: "Я полюбил кактус, он стоял на окне в кухне. (Вместо 

лозунга: Эстетика - в красоте формы) Зеленый, колючий, приятный на ощупь. Я 

поливал каждый день водою, он рос все выше, все больше, все толще. Но. Однажды 

ему стало скучно в пространстве горшка, а может он просто влюбился в плоскость 

горизонтальную пола. Что может быть хуже любви, терзающей сны, - и кактус 

решил стать свободным. Разбив скорлупу глины он из окна выпал, навстречу 

простору и солнцу! И так я остался один. снова." Надо отметить, что 

представленный текст является полноценной терапевтической сказкой, то есть 

метафорой, которая хорошо отражает проблемы пациента. И этот текст - 

импровизация, то есть искреннее высказывание, с которым можно проводить 

психотерапевтическую работу. А психотерапевтом в сети может быть и другой 

участник чата, обладающий как минимум достаточной чуткостью. И если 

"психотерапевт" поможет автору грамотно продолжить или изменить 

представленные в сказке модели поведения, восприятия или интерпретации, то автор 

сказки продвинется в решении своих внутренних психологических проблем. 

Замечательно, что все авторы приведенных здесь сказок создали свои тексты не на 

заказ, а по собственной инициативе, ввиду наличия у них внутреннего запроса на 

такую форму работы со своими психологическими проблемами. 

Терапевтическая метафора может также и помочь человеку, активно 

мыслящему визуально, выразить свое состояние скорее на уровне картины, чем 

сюжета, как это сделано в следующем отрывке: "Молча бреду по аллеям осеннего 

парка, лишь шорох опавшей листвы под ногами. Воздух прозрачен и сух. Сентябрь. 



И солнце еще припекает воспоминаньем о лете. Но свежесть прохладного утра 

бодрит напоминая о том, что все конечно." 

Терапевтическая сказка может формировать необходимый человеку 

положительный настрой, например: "в тайге вот сижу у костра..... тишину 

слушаю..... ночь уже...... темно - ничего не видно.... и спорить нечего..... я сейчас не 

хочу ни с кем спорить..... передо мной потрескивает костерок... справа темень хоть 

глаз выколи, даже деревьев не видно, хотя они совсем рядом стоят... слева то же 

самое.... сзади тоже подо мной пенек.... надо мной среди черных крон деревьев 

проглядывают звезды.... и тишина........." Заметьте, что в последней цитате можно 

даже почувствовать "дыхание" автора - паузы, замедление речи, уход в себя, 

обращение вовне, к миру... 

Законы искусства и психологии допускают такое свободное комбинирование 

элементов действительности, такой принципиальной независимости от житейской 

правды, что в хорошей сказке стирается всякая грань, отделяющая фантастику от 

правды. Как писал Л.С. Выгодский, в искусстве все фантастично и все реально, 

потому что все условно, и реальность искусства означает только реальность тех 

эмоций, которые с ним связываются. 

Для автора и слушателя приведенных терапевтических метафор дело вовсе не 

в том, может ли в действительности существовать подобное рассказываемому в этих 

сказках или нет. В данном случае человеку (ребенку или взрослому) важнее знать, 

что этого в действительности вообще никогда не было, что это только сказка, и 

чтобы он приучился просто переживать рассказ как сказку, обращая внимание на 

важные для него психотерапевтические задачи. К числу задач, которые возможно 

разрешить с помощью сказок, специалисты в области терапевтических метафор, 

психотерапевты К. Лэнктон и С. Лэнктон в своей книге "Волшебные сказки" 

относят, например: изменение в воздействии или реструктурирование отношений с 

собой и миром, изменение в поведении или структуре сообщества, изменение в 

процессе удовольствия и дисциплины, некоторые другие психотерапевтические 

задачи. 

При рассуждениях о фантастике и о виртуальных мирах, в том числе в 

Интернет, часто высказываются опасения, что виртуальная реальность станет своего 

рода наркотиком. Опасения эти не беспочвенны, более того, в связи с Интернетом 

уже используется такое понятие как "Интернет-зависимость". Однако в случае 

описанного выше подхода (эстетическое переживание и грамотная 

психотерапевтическая работа с текстом), Интернет можно рассматривать и как 

хорошее средство личностного развития и психотерапии. Под этим углом зрения сам 

собой перестает возникать вопрос о том, возможно ли в действительности описанное 

в сказке происшествие или нет. Для того, чтобы наслаждаться сказкой или работать 

с ней, нет надобности верить в реальность конкретного сюжета, который в ней 

рассказывается. С точки зрения психологии для автора гораздо более важны 

реальные чувства, модели поведения, мышления и ощущения. А с точки зрения 

художественного творчества вера в реальность сказочного мира вообще 

устанавливает такие чисто житейские отношения ко всему, которые исключают 

возможность эстетической деятельности. 

И тут надо отметить, что в отношении сказки психологический и 

эстетический подход отличаются удивительным единодушием. В соответствии с 

законом эмоциональной реальности фантазии, независимо от того, реальна или не 

действительность, воздействующая на нас, наша эмоция, связанная с этим 

воздействием, всегда реальна. Л. С. Выгодский в книге "Педагогическая 

психология" приводит такой пример в объяснение этого закона: "Если я 

галлюцинирую и, входя в пустую комнату, вижу в углу стоящего разбойника, то 

фигура эта является, конечно, бредом, и связанная с ней система моих 



представлений не реальна, потому что ей не отвечает никакая действительность; но 

страх, который я испытываю от встречи, связанная с галлюцинацией, эмоции 

совершенно реальны, даже в том случае, если они подавляются успокаивающим 

сознанием своей ошибки. То, что мы чувствуем, всегда реально." 

В этом законе реальности нашего чувствования находит свое 

психологическое объяснение привлекательность фантастических произведений. 

Потребность взрослых и детей на фантастические произведения определяется 

реальной эмоциональной основой этих произведений. Поэтому не занимаясь здесь 

вопросом о фантастике дурного вкуса, отмечу, что сказка всегда остается одной из 

значимых форм детского искусства. А как мы видим на примере Интернет-общения 

(и не только на их примере), сказка остается и важной формой психотерапии, 

интуитивно находимой взрослыми, позволяющими своему детскому Я открыто 

самовыражаться. 

Человеческая эмоция всегда имеет некое внешнее телесное и "душевное", 

психологическое выражение. Иначе говоря, чувство влияет не только на мимику и 

физические внешние симптомы, но и на создаваемыми человеком образы и 

представления. Так чувство грусти заставляет человека не только известным 

образом держать свое тело, но и подбирать впечатления, оно находит свое 

выражение и в грустных воспоминаниях, и в грустных фантазия, х и в грустных 

снах. Отсюда понятно эмоциональное значение воображения. Эмоции, не 

реализованные в жизни, находят выход и выражение в произвольном 

комбинировании элементов действительности, и прежде всего в искусстве. При этом 

надо вспомнить, что искусство не просто дает выход и выражение той или иной 

эмоции, но всегда разрешает ее и освобождает психику от ее темного влияния. "Все 

бы ничего, вот только жаль немного собаку цвета опавших листьев, шуршащую под 

ногами" - говорит Марго в чате. 

Это свойство искусства сближает психологическое действие сказки с игрой. 

Игра, являясь с биологической точки зрения подготовлением к жизни, с 

психологической стороны представляется как одна из форм детского творчества. 

Приведенный выше закон некоторые психологи называют законом двойного 

выражения чувств - и вот этому "двойному выражению" и служит игра. Ребенок в 

игре всегда творчески преображает действительность. Люди и вещи у него легко 

принимают новый смысл и отлично помня о том, что палка - это не лошадь, на 

которой он мечтает научиться кататься, а кукла - не сестра, с которой он поссорился, 

ребенок в игре с помощью фантазии может эффективно пережить нужное ему 

эмоциональное событие, то есть разрешить психологическую проблему, освоить не 

дающиеся в реальной жизни формы поведения, изменить восприятие ситуации и так 

далее. И это преображение действительности в игре всегда направляется 

эмоциональными запросами ребенка. 

Конечно, участники приведенного в приложении 1 чата не верят, что 

пользователь под Воланд пошел встречаться с Господом Богом, однако Марго 

поддерживает игру и просит замолвить за нее словечко. В данном случае не важно, 

реален ли Бог, важно, что чувствуют Воланд и Марго и зачем им эта игра. Слон вряд 

ли реально бродит по тайге, на расстоянии работает с компьютером и летает в 

эскадрилье, но зато его сказочная заявка позволяет ему завязать найти 

психологически дополнительную к нему Синицу и завязать необходимый ему 

разговор. Марго, конечно, не рассчитывает на то, что гидромедцентр (по 

остроумному замечанию Дона) поможет ей в ее проблемах. Однако "в моем 

королевстве идет дождь" - это очевидное начало терапевтической метафоры и запрос 

на психологическую работу. Для того, чтобы увидеть, что Hellraiser говорит сам с 

собой и пишет "сказку на одного" в отличие, например, от Дона с Кирюшей и Марго 

или слона и Синицы, создающих "коллективное" произведение, не нужно никакого 



психологического образования. А Гном отлично живет в своем образе и на остроту 

Синицы "Встань на цыпочки , чтоб виднее был!!!" немедленно добродушно 

парирует "я на стульчике :))". 

Так и в сказке взрослый или маленький человек может создать мир, 

фантастичность которого отражает его реальную проблему в удобной для него 

форме, - то есть в той форме, в которой он может работать с этой проблемой и 

разрешить ее. "Мы не потому играем, что мы молоды, но нам дана молодость для 

того, чтобы мы могли играть." - эта формула К. Грооса из его книги "Душевная 

жизнь детей" верно выражает биологическую природу игры. 

Психологическая же природа игры и сказки всецело определяется тем 

двойным выражением эмоций, которое осуществляется в их природе. Сказка, как и 

игра, - естественная воспитательница, освободительница и помощница ребенка в 

любом человеке - взрослом и маленьком. 

 

Российский Интернет как открытое общество, влияющее на историю 

человеческого рода 

Возникновение самостоятельного словесного искусства зачастую трактуют 

как завершение процесса становления эстетического сознания. Словесное 

искусство рождается как отражение эстетических эмоций в форме мысли, их 

первое самостоятельное и обобщенное выражение. Это творчество было чисто 

устным на заре человечества... В этих условиях начинает развиваться устно-

поэтическое творчество, перерастая из восклицаний и магических заклинаний в 

поэтическую традицию. С этого момента говорят о фольклоре как таковом. С 

этого же момента воображение человечества начинает создавать неписанную 

литературу мифов, легенд и преданий, и его создания начинают оказывать влияние 

на историю человеческого рода. 

К.С. Давлетов "Фольклор как вид искусства" (толстый шрифт мой - НГ) 

Как и фольклор, возникший на основе поэтической традиции восклицаний и 

магических заклинаний, "литература" Интернета также по-своему неписаная - никто 

не записывает шедевров, проскользнувших в ночных чатах или электронной почте. 

Первоисточники теряются в соответствии с лучшими фольклорными традициями. 

Остаются фразы, оказавшиеся созвучными сообществу, они подхватываются, новые 

"певцы" обкатывают эти драгоценные камни до состояния камней-голышей, 

обточенных морем... Удачливый автор, возможно, узнает свое творение, мельком 

обнаружив свой шедевр, произносимый другими устами, но его творение уже стало 

частью стиля и культуры сети. И творение это оказывает влияние если не на 

историю человеческого рода, то на культуру Интернет, которая во многом 

складывается из таких "фольклорных" находок. Как известно, выработанные 

настоящей фольклорной традицией стилистические и композиционные приемы, с 

одной стороны, содействуют запоминанию художественных текстов, а с другой 

стороны, облегчают переработку их или создание новых текстов в порядке 

импровизации. 

В 1930-е годы Е. В. Гиппиус в статье "Интонационные элементы русской 

частушки" писала, что во всех молодежных коллективах, где звучит частушка, 

всегда выделяются определенные певцы и певицы-вожаки, молодежь 

прислушивается к ним, ожидая от них новых импровизаций, подхватываемых и 

входящих в обращение. Автор удачных текстов типа "лучше синица на диване, чем 

утка под кроватью" тоже может стать таким "вожаком" в чате, но он наверняка не 

сможет уследить за фольклорным характером распространения своей 

художественной, эстетической или иной творческой идеи. И, как правило, не 

стремится. Ибо сообщество Интернет оценило все амбивалентные преимущества 

фольклорного существования, которого оно лишено в обычной жизни - 



существования сказочного, мифического и одновременно реального, 

неспецифичного, общения открытого, свободного и одновременно замаскированного 

в лучших традициях балов-маскарадов, человеческих контактов - иногда 

поверхностных и ни к чему не обязывающих, а иногда притягивающих настолько, 

что отсутствие доступа к сети в течение нескольких дней у привычного 

"Интернетомана" вызывает состояние, которое можно характеризовать как 

настоящую "ломку" - человек задыхается без общения. 

Фольклор, как известно, отличается от профессиональной литературы гораздо 

большей степенью избирательности. Фольклор может не откликаться на явления, не 

только оказывающиеся в центре внимания профессиональной культуры, но и 

объективно занимающие в жизни самого народа важное место. Жизнь изображается 

не такой, какая она есть на самом деле, а такой, какой она должна быть с точки 

зрения народного идеала. Или, как писал В. Я. Пропп в книге "Фольклор и 

действительность", в фольклоре поступают так, а не иначе, не потому, что так было 

в действительности, а потому, что это так представлялось по законам первобытного 

мышления. 

Это очень точное замечание, дающее ключ к технологии распространения и 

влияния настоящих фольклорных произведений. Воображение фольклорного 

зрителя и читателя отдает предпочтение подвигам великих героев, проделкам ловких 

и удачливых плутов, смешным историям и всегда - ясному и напряженному сюжету, 

ибо сюжет в фольклоре почти все: и концепция действительности, и и концепция 

человека. "Чем чище, первозданнее традиционное, фольклорное происхождение 

кинокартины, тем больше у нее шансов на массовый успех. Фольклорный вкус 

воспитывается не только самим фольклором, но он как бы изначален в самом нашем 

сознании", - отмечал в своей статье "Кино и фольклор" В. Фомин еще в 1988. 

Переход некоторых произведений профессионального искусства в фольклор 

хорошо продемонстрирован в приведенном в конце текста приложении: во 

фрагменте реального Интернет-чата встречаются как цитаты из Высоцкого ("В сон 

мне желтые огни..."), так и фрагменты чистой "попсы" типа "Она прошла как 

каравелла по зеленым волнам... ". Эти заимствования не отрицают особенной 

избирательности фольклора, ибо народное творчество принимает в себя только те 

произведения и только в такой форме, которые укладываются в его рамки. 

Фольклористы отмечают, что к числу этих произведений относятся как раз песни, 

рассказы, изречения и др. Приведенный чат не есть репрезентативное 

социологическое исследование по вопросу о том, какие авторские произведения 

стали фольклором: в данном случае я хочу акцентировать внимание на самом факте 

заимствования "профессиональной литературы" фольклорной средой Интернет-

сообщества. 

Конечно, "чистый" фольклор возникает и живет в сознании, еще не знающем 

внутренней дифференциации и поэтому он отражает весь комплекс народных 

представлений об обществе и окружающем мире. В настоящем фольклорном 

произведении, как правило, мудро отбираются ритмы, уверенные линии, светлые 

краски - то, что непреходяще и помогает жить: то, что не подтачивает жизненные 

силы, а утверждает и множит их. И хотя существование Гомера, например, было 

окончательно доказано с возникновением ЭВМ, проанализировавших текст 

"Илиады" и установивших единоличность ее автора. А ведь без Гомера героический 

эпос греков остался бы собранием разрозненных сказаний, из которых многие бы 

затерялись и бесследно исчезли. 

Со временем специализация переросла рамки фольклора и возникли авторы, 

отдельные личности, стремящиеся к выражению собственной оригинальности и 

своеобразию творческого почерка. Естественно, что профессиональное искусство 

дает принципиально более широкие возможности самореализации и представляет 



следующий уровень самовыражения автора по отношению к фольклору. Однако и с 

возникновением профессионального искусства фольклор продолжает жить и 

развиваться, потому что сообщества стремятся к выражению, закреплению в 

различных формах и развитию именно своей общности. А индивидуальное 

творчество, направленное на выражение индивидуальных стремлений, не дает 

сообществу удовлетворения этой потребности. А фольклорное "искусство масс" во 

многом получает функцию предъявления и объединения всех представлений 

общества, функцию отражения всего того народного духа, о котором говорится в 

цитате, которую я привела в начале этой работы. 

При этом повторю: невозможно трактовать фольклор только как искусство. 

Как писал К.С. Давлетов в книге "Фольклор как вид искусства", рассмотрение 

фольклора в его реальном виде не позволяет нам никакими аналитическими путями 

провести точную окончательную грань между "художественным" и 

"нехудожественным" содержанием. Фольклор имеет для народа гораздо более 

широкое значение, чем искусство как таковое.  

И сегодня наиболее плодотворно и адекватно рассматривать современный 

сетевой фольклор как выражение всей духовной жизни народа, учитывая важнейшие 

общественные функции фольклора - функции народной истории, народной 

философии, народной социологии, народной эстетики. Поэтому я надеюсь, что эта 

работа еще на шаг продвинет российское сообщество в сторону идей открытого 

общества, а естественная поэзия, представленная в Интернет и виртуальной 

реальности любого рода, со временем благотворно коснется всего отечественного 

народного духа :). Как коснулся он уже пионеров создания и использования кибер 

реальности, включая меня и других бесстрашных исследователей и творцов новой 

истории (http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_fe303ab3f06f4fbdaf3be7249e07cfab.pdf).  
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