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Объект исследования -  поэтика сетевой литературы в творчестве 

Стефании Даниловой.

Предмет исследования -  особенности поэтики сетевой литературы в 

творчестве Стефании Даниловой.

Цель работы -  выявить особенности поэтики сетевой литературы в 

творчестве Стефании Даниловой.

Задачи работы -  определить основные мотивы и образы в творчестве 

автора; выявить и проанализировать роль интернет-мемов в творчестве 

автора; проанализировать лексические особенности в творчестве автора; 

определить роль художественного билингвизма в творчестве автора; выявить 

и проанализировать особенности графических элементов в поэтических 

произведениях автора; составить библиографический список по проблеме.

Новизна дипломной работы заключается в том, что поэзия Стефании 

Даниловой впервые становится объектом научного рассмотрения с позиций 

исследования специфической речевой организации произведений.

Результаты исследования -  работа ориентирована на решение 

актуальных проблем сетевой литературы, рассмотрения их как феномена в 

контексте современной литературы.

Работа может представлять интерес для студентов, обучающихся по 

направлению «Филология», «Лингвистика», а также для всех исследователей, 

занимающихся изучением сетевой литературы.



ABSTRACT

Shumkina P. A. The poetics of the 
network literature in Stefania 
Danilova’s creations. -  Chelyabinsk : 
SUSU, SH-409, 2017. -  76 p., reference 
list -  99 items, presentation.

Key words: poetics, network literature, modem literature.

Object of research -  the poetics of the network literature in Stefania 

Danilova’s creations.

Subject of research -  features of the poetics of the network literature in 

Stefania Danilova’s creations. .

Purpose of work -  to identify features of the poetics of the network literature 

in Stefania Danilova’s creations. .

Tasks of work -  to identify the main motives and characters in the author's 

works; to identify and to analyze the role of Internet memes in the author's works; 

to analyze the lexical features in the author's works; to determine the role of artistic 

bilingualism in the author's works; to identify and to analyze the features of 

graphic elements in the author's poetic works; to make a bibliographic list of the 

problem.

Novelty of the graduation work consists is that the Stefania Danilova’s 

poetry becomes an object of scientific consideration for the first time.

Results of research -  the work is focused on solving the actual problems of 

network literature, treating them as a phenomenon in the context of modem 

literature.

This work may be of utility to students, who is pursuing a bachelor’s degree 

in «Philology», «Linguistic», and to researchers, who studies the network 

literature.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время поэзия претерпевает значительные изменения. В 

первую очередь, это связано с развитием интернет-среды, которое наложило 

отпечаток и на литературную сферу. Большинство молодых авторов 

предпочитает продвигать свои произведения посредством сети Интернет. У 

сетевых публикаций есть множество преимуществ по сравнению с 

книжными: быстрота доступа, возможность связаться с автором публикаций 

напрямую, возможность использования визуального, звукового и видео

оформления посредством современных цифровых технологий. Для 

размещения текстов создано множество различных тематических ресурсов -  

сайт Стихи.ру [92], Интернет-журнал «Самиздат» [54] и многие другие. Не 

менее популярной площадкой для публикации являются социальные сети.

Так как большинство пользователей социальных сетей -  это молодежь, 

сетевая поэзия ориентирована в первую очередь на молодежную среду. Язык 

поэзии меняется, адаптируясь под свою целевую аудиторию, молодые поэты 

отходят от общепринятых стихотворных канонов и вырабатывают свой 

собственный, индивидуальный стиль.

Одним из таких авторов является молодая поэтесса из Санкт- 

Петербурга Стефания Данилова -  один из самых молодых членов Союза 

Писателей России, лауреат многочисленных литературных премий и 

конкурсов, среди которых -  поэтическая премия имени Велимира 

Хлебникова «Послушайте!», Всероссийский конкурс молодых поэтов имени 

Б. А. Ахмадулиной, Международный молодежный поэтический конкурс 

имени. К.Р. и многие другие.

К возрасту двадцати двух лет Данилова выпустила 8 сборников:

1. «Реминисценции» (2011);

2. «Сплин-синдромные» (2012);

3. «Forget-me-not» (2012);

4. «366 революций / Искусство оставаться» (2012);
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5. «Хроники-Упоротого-Лиса» (2013);

6. «Веснадцать» (2014), Своё издательство;

7. «Веснадцать» (2014), издательство ACT, серия Звезда рунета;

8. «Неудержимолость» (2015).

Однако несмотря на наличие печатных сборников, основная аудитория 

Даниловой приходит к ней непосредственно через Интернет. В сообществе 

«ВКонтакте» [75], посвященном творчеству данной поэтессы, числится более 

тридцати тысяч подписчиков. Несмотря на свой юный возраст, Стефания 

Данилова является признанным автором, и многие литературные критики 

высоко оценили её талант.

Поэзия Даниловой обладает своими уникальными чертами, 

объединяющими в себе актуальность тематики, доступность изложения, 

оригинальность художественных образов и нестандартность формы.

Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования 

творчества автора с научных позиций, введением поэтического творчества 

автора в научный оборот.

Научная новизна исследования заключается в том, что поэзия 

Стефании Даниловой впервые становится объектом научного рассмотрения с 

позиций исследования специфической речевой организации произведений.

Объект исследования -  поэтика сетевой литературы в творчестве 

Стефании Даниловой.

Предмет исследования -  особенности поэтики сетевой литературы в 

творчестве Стефании Даниловой.

Степень научной разработанности проблемы исследования 

определяется тем, что проблема рассматривается впервые, литературных 

источников, в полной мере раскрывающих природу творчества Стефании 

Даниловой, не существует.

Цель исследования -  выявить особенности поэтики сетевой 

литературы в творчестве Стефании Даниловой.

Задачи исследования:
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1. Определить основные мотивы и образы в творчестве автора.

2. Выявить и проанализировать роль интернет-мемов в творчестве 

автора.

3. Проанализировать лексические особенности в творчестве автора.

4. Определить роль художественного билингвизма в творчестве 

автора.

5. Выявить и проанализировать особенности графических элементов в 

поэтических произведениях автора.

6. Составить библиографический список по проблеме.

При написании работы были использованы следующие методы и 

приемы исследования: анализ языковых и художественных средств,

классификация элементов поэтики в творчестве автора, описательный метод, 

структурный метод.

Практическая значимость работы состоит в том, что материал может 

использоваться при дальнейшем изучении творчества автора, а также в курсе 

современной отечественной литературы.

Апробация работы проводилась на Международной студенческой 

научной конференции «Мировая литература глазами современной 

молодежи» (МГТУ им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск) и на Международной 

научно-практической конференции «Язык. Культура. Коммуникация» 

(ЮУрГУ, г. Челябинск).

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. В первой главе рассматриваются теоретические 

аспекты анализируемых явлений. Вторая глава посвящена рассмотрению 

особенностей поэтики сетевых произведений Стефании Даниловой. В 

Заключении представлены основные выводы исследования. 

Библиографический список включает 99 источников.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССМАТРИВАЕМЫХ ЯВЛЕНИЙ

1.1.Мотивно-образная система

При анализе творчества того или иного автора нельзя не уделить 

внимание таким явлениям, как мотивы и образы. Они являются ключевыми 

факторами в формировании его поэтики и индивидуального творческого 

мира.

Рассматривать мотив как литературное понятие впервые предложил 

А. Н. Веселовский в 1906 г. в своей работе «Поэтика сюжетов» [8]. Под 

мотивом он подразумевал простейшую формулу, отвечающую на вопросы, 

которые природа ставит человеку, и закрепляющую особенно яркие 

впечатления действительности. В понимании Веселовского мотив 

представлял собой простейшую повествовательную единицу. Ключевыми 

признаками мотива являются образность, одночленность, схематичность. 

Сочетание мотивов образует сюжет произведения. Также A. JI. Бем дает 

следующее определение мотива: это «предельная ступень художественного 

отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в 

простейшей словесной формуле» [58, стб. 594].

Как один из ключевых элементов литературного произведения, мотив 

выступает отдельной категорией, которая выполняет ряд значимых функций. 

Мотив определяет настроение произведения в целом, характеризует 

персонажей, окружающую среду, обстоятельства, в которых происходит 

действие. Все эти элементы выполняют различные функции, каждая из 

которых имеет персональное назначение, и тем самым способствуют 

полноценному восприятию литературного произведения.

В произведении мотив может выражаться в различных формах. Он 

может быть представлен как отдельное слово или словосочетание, 

повторяемое и варьируемое, или являть собой нечто, обозначаемое 

посредством различных лексических единиц, или быть представленным в
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качестве заглавия либо эпиграфа или же уйти в подтекст. Однако мотив не 

может быть единичным явлением, не может уподобляться детали.

Благодаря сочетанию мотивов в произведении посредством 

лексического слоя текста раскрывается смысл индивидуальных авторских 

метафор и уникальная логика авторского воображения. При этом наиболее 

значимые тематические блоки проявляются более отчетливо или 

представлены в разнообразных оппозициях.

По своей природе мотив -  явление двойственное. С одной стороны, он 

неизменяем и содержит устойчивое ядро, повторяющееся во многих текстах. 

С другой стороны, он является продуктом индивидуальности автора, так как 

каждый мотив уникален в плане воплощения и смысловой наполненности.

Явления мотива и образа в поэтике художественного произведения 

оказываются связанными друг с другом. Образ получает в мотиве 

возможность для развития, пополнения, возможность сохранить множество 

смыслов при сохранении определенного единства. Через художественный 

образ общие понятия приобретают индивидуальное своеобразие и 

уникальность.

Художественный образ -  одна из основных категорий эстетики, 

которая характеризует присущий только искусству способ отображения и 

преобразования действительности [54]. Под понятием образа также 

подразумевается любое явление, отраженное в художественном 

произведении посредством индивидуального авторского видения. 

Художественный образ может выражаться не только через изображение 

образа человека -  он также способствует отражению пространственно

временной картины жизни и быта, которыми окружен тот или иной 

персонаж. Так, художественный образ, понимаемый как концептуально

формальное единство, можно назвать особой моделью мира, отраженной в 

понимании автора.
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Художественные образы можно классифицировать по различным 

основаниям, поэтому различные классификации не противоречат, а 

дополняют друг друга.

А. Н. Николаев в своем пособии «Основы литературоведения» [60] 

дает следующую классификацию образам с позиции сложности их знаковых 

систем:

1. Элементарный уровень (словесная образность). К нему относятся 

различные виды наращения значения значений, стилистические фигуры, 

тропы.

2. Образы-детали. Они представляют более сложный уровень с точки 

зрения формальной организации. Образ-деталь зачастую формируется из 

нескольких словесных образов и является более значимым элементом при 

анализе образов более высокого порядка. Например, халат Обломова как 

образ-деталь характеризует героя отчетливее, чем отдельные словесные 

образы.

3. Пейзаж, натюрморт, интерьер. Эти образы, как правило, имеют еще 

более сложное строение и включают в себя словесные образы и образы- 

детали. В некоторых случаях такие образы не являются самостоятельными, а 

лишь представляют часть образа героя. Например, в произведении Гоголя 

«Мертвые души» [11] при появлении нового героя интерьеры и пейзажи 

меняются, фактически становясь средствами создания характера. В других 

случаях эти образы могут выступать как самодостаточные.

4. Образ человека. Образ человека может выступать сложной знаковой 

системой лишь тогда, когда он становится центром произведения. 

Непосредственно упоминание о человеке еще не делает его центральным 

элементом повествования. В прозаических произведениях образ человека 

приравнивают к понятию персонажа или литературного героя. Однако в 

теории литературы не существует четких границ, разделяющих эти два 

термина. Считается, что литературный герой является центральным образом 

произведения, в то время как термин «персонаж» более универсален: это
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любой рассказчик или тот, кто действует в рассказе. Герой, напротив, 

предполагает анализ характера.

5. Уровень образных гиперсистем. Под этим понятием подразумеваются 

сложные образные системы, как правило, выходящие за пределы одного 

произведения. К примеру, гиперсистемой можно считать образ России в 

творчестве Блока или образ Петербурга Достоевского. В данном случае 

образная гиперсистема будет объединять в себе и пейзажи, и интерьерные 

зарисовки, и характеры героев, и отношения между ними. Наиболее сложной 

образной гиперсистемой является образ мира у того или иного автора, 

формирующийся посредством взаимодействия всех образов всех 

произведений.

Также существуют и другие способы классификации художественных 

образов. К примеру, одним из таковых является классификация образов с 

точки зрения родовой специфики литературы. В этом случае принято 

выделять лирические, эпические и драматические образы и описывать 

особенности каждого из них.

Другим способом, по которому можно проводить классификацию, 

является стилевой подход. В этом случае мы можем классифицировать 

образы как реалистические, романтические, сюрреалистические и т. п.

Таким образом, изучив мотивно-образную структуру, как значимую 

часть создания художественного образа в литературном произведении, мы 

можем перейти к рассмотрению такого художественного элемента, как 

интернет-мем.

1.2. Интернет-мемы как феномен современного фольклора

В настоящее время в обществе наблюдается процесс перехода от 

классической массовой культуры XX века к современной массово

информационной культуре. Одной из самых значимых площадок для
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развития такой культуры стала сеть Интернет, где происходит зарождение 

большинства элементов так называемого «сетевого фольклора».

По сравнению с «классической» массовой культурой киберкультура, 

сетевая культура, -  это и продолжение ее, и новый феномен, где ключевыми 

факторами являются интерактивность, наглядность, анонимность, 

автоматизм вирусного заражения [72].

Одним из популярных типов социального контента в системе массовой 

культуры является так называемый «мем». Впервые данный термин был 

выведен оксфордским профессором, биологом Ричардом Докинзом в 1976 

году в его научном труде «Эгоистический ген» [53]. Явление «мем» 

получило своё название от греческого слова «мимема», что означает 

«подобие». В трактовке Докинза мем был рассмотрен как способная к 

размножению единица культурной информации.

В настоящее время, в процессе развития и становления массовой 

культуры постмодернизма, мем получил характер комплексного явления. Он 

объединяет в себе элементы постфольклора электронной цивилизации и 

субкультур сетевого андеграунда. Мем также отражает возможности новой 

«зрелищной культуры», то есть введенные в массовый оборот такие 

процессы, как редактирование фотографии, создание фотомонтажа и 

видеороликов. Кроме того, одними из главных свойств мема являются 

мгновенное распространение и безграничное копирование благодаря 

современным информационно-цифровым технологиям.

Согласно трактовке, приведенной в интернет-словаре молодёжного 

сленга, мем -  это блок информации, с огромной скоростью 

распространяющийся в интернете и молниеносно становящийся известным 

огромному количеству людей. Интернет-мемом может стать слово, фраза, 

картинка, видеофайл и т. п. [73].

Мемы по происхождению можно разделить на визуальные, текстовые, 

визуально-текстовые и аудиовизуальные. В процессе своего распространения
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они могут преобразовываться из одного вида в другой. Рассмотрим данные 

примеры более подробно.

Визуальные мемы чаще всего представлены в виде фото или 

графического изображения. Примерами таких мемов могут служить 

Упоротый Лис, «Гарольд, скрывающий боль», Grumpy Cat и т. п.

Текстовые мемы представляют собой какую-либо шаблонную фразу 

или чьё-либо высказывание, вызвавшее в обществе определенный резонанс. 

Например: «То чувство, когда...», «В любой непонятной ситуации...», «Не 

баян, а классика» и т. п.

Визуально-текстовые мемы в большинстве случаев представлены в 

виде комиксов или изображения с надписью. Также к ним можно отнести 

мемы-макросы, состоящие из изображения персонажа-символа и фразы, 

которые посвящены определенной теме (Филосораптор, Пингвин-социофоб, 

Омская птица и т. п.). В целом, примерами визуально-текстовых мемов могут 

служить «Зима близко», «Выпьем за любовь», а также комикс «Вонни и 

Долан».

Аудиовизуальные мемы представляют собой видеозапись, 

демонстрирующую какое-либо действие, зачастую сопровождающееся 

процессом вербальной коммуникации. Аудиовизуальные мемы могут также 

преобразовываться в визуально-текстовые посредством создания скриншота 

и добавления надписи. Такие мемы могут упрощаться, принимая вид 

текстовых или визуальных. Примерами аудиовизуальных мемов могут 

служить «Йазь», «Няш-мяш», «Дверь мне запили» и т. п.

В свободном коммуникативном пространстве интернета успешный мем 

быстро распространяется в соцсетях, проникает в разговорную речь, СМИ 

и т. д. Такой мем-клише, речевой или визуальный штамп, по сути, 

превращается в информационный вирус.

Обитая в гипертекстовом киберпространстве с его интерактивностью и 

виртуальностью, мем воспроизводит в новой информационно- 

коммуникативной среде такие видовые характеристики массовой культуры,
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как упрощенная подача проблематики, опора на стереотип, 

ориентированность на гомогенную аудиторию, быстродоступность, 

быстрозабываемость, занимательность, оперирование средней языковой 

нормой [72].

Процесс изменения и преобразования мемов происходит с помощью 

различных графических программ. Мемы могут дополняться другими 

надписями или графическими элементами, превращаясь в так называемые 

«фотожабы». Однако изначально мемы преподносятся как готовые 

информационные блоки или символы, которые впоследствии обретают 

дополнительные детали на основе своих первичных свойств и ассоциаций.

Следует также отметить, что мемы возникают и первоначально 

распространяются чаще всего среди молодежной аудитории и среди тех, кто 

имеет желание и возможность достаточно долгое время проводить в 

Интернете (подростки, студенты, менеджеры, программисты). Поэтому они 

несут на себе мощный отпечаток молодежной субкультуры, специфического 

юмора и подросткового нонконформизма [59].

Популярность мема заключается в первую очередь в его доступности и 

понятности большинству молодых интернет-пользователей, а также его 

актуальности и злободневности. Чаще всего мем заключает в себе 

комическую доминанту, направленную на высмеивание того или иного 

общественного явления. Возможность достижения комического эффекта при 

использовании интернет-мемов любого типа связана с включенностью 

адресата в культурный контекст, наличием у него определенных 

предварительных знаний.

Анонимность и массовость интернет-коммуникации, снимая 

социальные барьеры и -  зачастую -  цензуру рационального мышления, 

безусловно, провоцирует выплески подсознания, это в значительной степени 

не личное, а общественное подсознательное. «В основе любого успешного 

мема, -  констатирует исследователь данного явления Ю. В. Щурина, -  лежит 

высвечивание участка общественного бессознательного, темы, которая по
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какой-то причине цензурировалась, подавлялась, считалась неприемлемой. 

Мем -  это эффективный способ одновременно пробить защитный барьер в 

сознании большого количества людей. Мемы -  это коллективное 

бессознательное в момент обретения словесной формы» [97].

На этом тезисе и основывается другая популярная трактовка мема -  

отождествление его с интернет-шуткой, пробуждающей в сетевом 

сообществе актуализацию игровой смеховой стихии, понимаемой по 

М. М. Бахтину, с ее релаксирующим оздоровляющим воздействием [4]. 

Согласно исследованию Ю. В. Щуриной, Интернет, как «открытое 

коммуникативное пространство является почти идеальной средой для 

существования и развития смеховой стихии» [97].

Однако, несмотря на высокий уровень популярности и широкий 

диапазон распространения, активность мемов относительно недолговечна. 

Как правило, распространение того или иного мема может занимать от 

нескольких дней до нескольких лет, после чего процесс репликации 

замедляется или останавливается. Со временем мем теряет свою 

актуальность, вытесняется другими, новыми мемами.

Таким образом, опираясь на приведенные выше исследования, можно 

сделать вывод, что мемы являются значимым элементом современной 

информационной культуры. Они способствуют зарождению и 

распространению нового типа народного творчества (сетевого фольклора) и 

связанных с ним образов, оказывающих существенное влияние на 

функционирование интернет-пространства и повседневной жизни.

1.3. Сленговая лексика и её разновидности

При изучении творчества того или иного автора в первую очередь 

следует уделить внимание анализу лексической основы его произведений, 

так как в поэзии -  литературном роде, где произведения предельно емки по 

объему и концепции, -  словообраз выходит на первый план.
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Лексика -  это совокупность слов. Лексикой называют словарный 

состав какого-либо языка («Русская лексика», «происхождение французской 

лексики»), совокупность слов какого-либо диалекта («Лексика рязанских 

говоров»), совокупность слов писателя («лексика Есенина»), отдельного 

человека («у тебя бедная лексика»), состав слов какого-либо произведения 

(«лексика рассказа “Судьба человека”») и т. п. [6].

Словарный состав -  это наиболее открытая и подвижная сфера языка. 

В языке непрерывно происходит процесс образования новых слов и 

постепенного исчезновения старых. Лексический состав языка имеет 

свойство формироваться и расширяться благодаря развитию мирового 

научного, технического и культурного прогресса.

В языке существуют понятия общеупотребительной и 

необщеупотребительной лексики. Основной состав лексики включает в себя 

общеупотребительные слова, которые активно используются в современном 

языке.

Общеупотребительная лексика является стилистически нейтральной и 

составляет необходимый лексический материал для владения тем или иным 

языком.

К лексике ограниченного употребления принадлежат слова, которые 

используются какой-то определенной группой людей. К ограниченной 

лексике относят диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, арго, 

вульгаризмы, сленгизмы.

Так как в творчестве рассматриваемого в ВКР автора одной из 

стилистических доминант является использование сленговой лексики, 

рассмотрим данный языковой пласт более подробно.

1.3.1. Разговорный сленг

С лингвистической точки зрения, сленг -  это стиль языка, который 

противопоставляется формальному, официальному языку. В связи с этим

17



одним из главных признаков сленга является эмоциональная окрашенность. 

Само понятие «сленг» происходит из английского языка и имеет несколько 

значений:

1. Язык социально или профессионально обособленной группы в 

противоположность литературному языку;

2. Вариант разговорного языка (в том числе экспрессивно окрашенные 

элементы языка), что не совпадают с нормой литературного языка [9].

Несмотря на то, что сленгизмы относят к лексике ограниченного 

употребления, они являются общепонятными для всех социальных групп 

того или иного языкового общества. Сленговую лексику зачастую 

приравнивают к жаргонной, однако между ними есть существенное 

различие: жаргонизмы присущи разговорному языку людей, которые связаны 

определенной общностью интересов, в то время как сленг имеет значительно 

большую широту использования и употребляется разными группами 

общества.

С социальной точки зрения сленг может выступать в качестве символа 

принадлежности к определенной среде. Например, свой сленг есть у 

студентов, спортивных болельщиков, неформалов и т. д.

Основные составляющие сленга -  отдельные слова и фразеологизмы, 

изначально возникшие и применявшиеся в отдельных социальных группах. В 

первую очередь он служил отражением жизненной ориентации данных 

групп. Однако впоследствии сленгизмы стали использоваться более широко, 

превратившись в одну из разновидностей разговорной лексики. При этом они 

сохраняют эмоционально-оценочный характер, делая речь более краткой и 

выразительной (например, «Я тащусь от этой группы!» вместо «Мне 

нравится эта группа»).

Зачастую употребление сленгизмов вызывает негативную реакцию, так 

как считается, что они делают речь примитивной и засоряют её. Однако с 

историко-лингвистической точки зрения у сленга есть значимая функция: 

отражение черт каждой исторической эпохи в рамках развития того или
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иного языка. Например, 20-е годы XX века в России были ознаменованы 

появлением Новой Экономической Политики (НЭП). Частные 

предприниматели того времени, или нэпманы, как отдельная социальная 

группа имели свой сленг, служивший их отличительной чертой. Другим 

примером может служить сленг Америки 60-х годов, который отражал эпоху 

хиппи и являлся следствием повышенного интереса к наркотикам, музыке и 

постоянной эйфории. Начиная с середины нулевых годов XXI века, в связи с 

развитием научно-технического прогресса, активным распространением 

компьютерных технологий, в языке закрепляется новый вид сленга -  

интернет-сленг.

1.3.2. Интернет-сленг

В настоящее время интернет-общение является устойчивой формой 

коммуникации, одной из доминирующих функций которой выступает 

преимущественно письменная форма взаимодействия. Принято выделять 

следующие отличительные черты сетевой коммуникации: высокая скорость 

обмена информацией, возможность анонимного участия и свобода языкового 

выражения. Всё это служит причиной лингвистических изменений, 

происходящих в языке.

В зависимости от индивидуального уровня культуры речи каждого 

интернет-пользователя, лексика, встречающаяся в сетевом общении, может 

быть как литературной, так и нелитературной. В то же время может 

присутствовать и ненормативная лексика. Однако многие интернет-ресурсы 

размещают нецензурные слова в разряд запрещенных, и в таком случае 

пользователи выражают их в виде хаотичного набора символов или замены 

ими части слова.

Тем не менее, каждой группе пользователей в разной степени присуще 

употребление определенной разновидности лексики: сленга, жаргона,

профессиональной терминологии, литературного языка. При этом следует
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отметить, что молодёжь, составляющая значительную часть интернет- 

пользователей, чаще использует в своей речи сленг и компьютерную 

терминологию.

Интернет-сленг является одним из значимых разделов интернет- 

лексики. Его возникновение обусловлено развитием научно-технического 

прогресса и информационной среды.

По типу образования слов компьютерный и интернет-сленг можно 

разделить на следующие группы: сокращения, синонимия, перевод,

калькирование, фонетическая мимикрия, включающая игровую подмену 

названий похожими словами по свойству или произношению, видоизменение 

или замена слов для эмоционального выражения и другие [57].

Большая часть компьютерных терминов и сленговых слов, 

употребляющихся в русском языке, является заимствованием из 

иностранных языков, преимущественно из английского. Основой для 

возникновения данных слов служит дословный перевод или транслитерация. 

К примеру, с помощью транслитерации в языке возникают новые слова: 

Интернет (internet), компьютер (computer), кэш (cache), сайт (site) и т. д. 

Также слова могут образовываться с помощью семантических заимствований 

и калькирования, например: окна (windows), сохранить (save), перезагрузка 

(reload) и т. д.

Некоторые слова образуются с помощью сокращения названий, и 

употребляются в форме аббревиатуры, например: IP (айпи), CD (сиди), HD 

(эйч-ди).

Сленговые сокращения имеют более свободные формы, чем термины. 

К таким сокращения относят аббревиатуры возникающие от устойчивых 

фраз-клише, например, BTW (By The Way) -  между прочим, LOL (Lot Of 

Laugh) -  очень смешно, GM (good morning) -  доброе утро. В русском языке 

также имеются аналоги данных сокращений и непосредственно собственные 

сокращения: например, ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь), ЛОЛ 

(транслитерация Lot Of Laugh, схожая по значению), ХЗ (хрен знает) и т. д.
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Также среди интернет-сленга встречаются термины в сокращенном 

виде, например: никнейм -  ник, зарегистрироваться -  зарегаться, ноутбук -  

ноут, бук.

Следует отметить, что большинство сленговых образований, помимо 

передачи информации в краткой и упрощенной форме, несут в себе также и 

юмористическую функцию. Многие элементы интернет-сленга являются 

шутливой формой образования слов, что способствует возникновению 

некоторого задора в общении, а также используются с целью установления 

коммуникации и нахождения общего языка, поднятия настроение и внесения 

разнообразия в скучную профессиональную беседу.

В последнее время тематика Интернета и интернет-общения является 

одной из самых популярных, в связи с чем сленговая форма общения стала 

выходить за рамки сети. Зачастую сленгизмы можно обнаружить в СМИ, в 

кинематографе, на телевидении, в разговорной речи, а также в современной 

художественной литературе.

Употребление сленговой лексики в литературных произведениях 

реализует различные художественные функции: формирование речевой 

характеристики тех или иных персонажей, передача реалий 

социокультурного фона, создание экспрессивных стилистических доминант. 

Также сленгизмы могут встречаться в некоторых формах авторской речи.

Таким образом, можно сделать вывод, что сленговая лексика является 

неотъемлемым элементом разговорного языка, обладает социально

коммуникативной значимостью, а также способствует реализации 

эстетических и комических функций в литературном творчестве.

1.4. Художественный билингвизм

Билингвизм принято рассматривать как способность индивида владеть 

одновременно двумя языками. Согласно исследованию С. Г. Николаева [61], 

билингвизм может проявляться на различных коммуникационных уровнях.
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Например, от пассивного знания отдельным индивидуумом второго для него 

языка до активного попеременного владения значительной группой людей 

двумя и более национальными языками. Также двуязычие может 

реализовываться в двух основных своих типах -  билингвизме социальном, 

или массовом, и билингвизм индивидуальном, или литературном.

Двуязычие индивидуальное зачастую присутствует у представителей 

творческих профессий -  писателей и поэтов. Данный тип билингвизма 

предлагается именовать и классифицировать как индивидуальный 

творческий (литературный) билингвизм. К данному типу билингвизма 

Р. О. Якобсон в своей работе «Заметки о прозе поэта Пастернака» [99] 

относил также способность автора в одинаковой степени владеть и стихом, и 

прозой. Однако в нашей работе мы рассмотрим билингвизм в аспекте 

использования автором двух языков из различных языковых систем.

Согласно исследованию Г. М. Вишневской, литературно

художественный билингвизм является одной из высших форм развития 

индивидуального билингвизма [8]. Языковая личность писателя-билингва 

выражается средствами языка в художественном (прозаическом или 

поэтическом) тексте. Анализ данных средств способствует наиболее 

расширенному пониманию языковой личности автора, а также 

закономерности ее становления и развития.

Употребление билингвизма в литературных произведениях 

чрезвычайно вариативно, это явление достаточно широко распространено. 

Использование в текстах произведений элементов другого языка чаще всего 

связано с объектом художественного отражения, а также законами 

художественного творчества. В зависимости от авторского замысла, 

многообразие билингвем в соответствии с их функциональным назначением 

может проявляться в различных аспектах художественного творчества. 

Например, элементы других языков используются в качестве средства для 

отражения живой действительности с ее социальными, религиозными, 

политическими, национальными, языковыми особенностями. Использование
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в тексте иностранных языков способствует эффекту «документализации» 

повествования (при передаче тех или иных аспектов инонациональных 

реалий, к которым относятся также и лингвистические реалии), а также 

установлению множества межкультурных и межнациональных ассоциаций, 

зачастую несущих в себе определенную эстетическую значимость. Помимо 

указанных аспектов билингвемы могут заключать в себе и следующие 

функции: комическую, сатирическую, функцию создания межъязыковой 

игры и др. Каждая из форм литературно-художественного билингвизма 

является следствием потребностей общественной практики, 

индивидуальности того или иного писателя и становится конкретным 

продуктом социально-исторических условий определенной эпохи.

Иноязычие как компонент поэтического текста постоянно находится во 

взаимодействии с другими его компонентами. При этом могут возникать 

различные межкомпонентные отношения, которые основываются на 

взаимном притяжении слов, относящихся к разным языковым системам.

Употребление иноязычной конструкции в поэтическом произведении 

является одним из распространенных способов создания экспрессии в 

художественном тексте. Экспрессивность билингвемы кроется в ее 

изобразительных свойствах, которые реализуются с помощью использования 

иноязычного алфавита. Согласно исследованию С. Г. Николаева [61], 

изобразительность билингвемы, основанная на ее графическом облике, 

«отталкивается» от того очевидного контраста алфавитов, который 

разрушает национально-языковую гомогенность литературного 

произведения на внешнем уровне отражения текста. Однако присутствием 

только букв и буквосочетаний иного, например, латинского алфавита, 

категория контрастности не исчерпывается и не ограничивается. Билингвема 

способна передаваться и в транслитерации, тогда ее противопоставленность 

текстовому окружению выражается в возникающем контрасте между 

«экзотическим», «непонятным» обликом слова или выражения и, с другой
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стороны, «своеязычным» алфавитом, буквами которого билингвема 

выражена.

Согласно исследованию М. В. Кашковской, иноязычная речь является 

живым источником смысловой многоплановости в литературных 

произведениях; также она способствует возникновению совершенно 

неожиданных стилистических контрастов, а эвфонические эффекты, 

основанные на перекличке «чужеродных звуков», вызывают у читателя яркие 

слуховые и зрительные образы [56].

В настоящее время значительное влияние на формирование 

литературно-художественного билингвизма молодых поэтов и писателей 

оказывает массовый билингвизм. Этому способствует, в первую очередь, 

развитие мирового информационного пространства, стремительное 

распространение таких современных информационных и коммуникационных 

технологий как телевидение и Интернет, различных средств массовой 

коммуникации.

Расширение границ мирового информационного пространства в 

современном обществе делает обмен информацией на билингвальной основе 

важнейшим фактором функционирования единого межкультурного 

пространства. Являясь пересечением как минимум двух языков, билингвизм 

способствует формированию у человека новой информационной культуры. 

Владение иностранными языками облегчает восприятие другой культуры, 

предоставляет возможность активно функционировать в социально

информационном пространстве современного сообщества. Билингвизм 

становится универсалией культуры, и необходимость осознания этого 

явления в контексте освоения культурных ценностей является важнейшей 

задачей современного этапа развития цивилизации [95].

Также в современном обществе можно отметить тенденцию 

преобразования социального билингвизма в билингвизм индивидуальный. 

Многочисленные отдельные слова и целые фразы-клише, заимствованные из 

иностранных языков, проникают в речь индивида, становясь частью его
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речевого портрета. Некоторые из них со временем приобретают статус 

неологизмов и закрепляются в языке (например, «секьюрити», «копирайтер» 

и т. д.), другие же употребляются в транслитерированной форме («Мэйк лав, 

нот вор», «Олл инклюзив» и т. д.)

В настоящее время билингвизм также является устойчивой метой 

молодых интернет-пользователей. Многие иноязычные речевые клише, 

присущие виртуальному общению, постепенно проникают в разговорную 

речь и активно используются в повседневной жизни («изи», «пруф», «кавай» 

и т. д.). При этом они не отходят от своего первоначального значения на 

иностранном языке и в большинстве случаев имеют взаимозаменяемые 

синонимы в родном языке индивида, употребляющего данные клише в своей 

речи.

Многие молодые авторы для реализации своего художественного 

замысла используют подобные приемы с целью усиления эффекта 

приближенности к реалиям современного информационного пространства.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование билингвизма 

полифункционально: автор воплощает аспекты этого явления в своих текстах 

в соответствии с художественным замыслом того или иного произведения. 

Использование билингвизма зачастую может быть взаимосвязано с 

особенностями текстовой графики, которую мы рассмотрим в следующем 

параграфе.

1.5. Г рафика стиха

Немаловажным аспектом при исследовании поэтических текстов, 

помимо содержательного, является также и графическая форма, 

способствующая полноценному восприятию написанного и создающая 

определенные визуальные эффекты.

Г рафика стиха -  это особый способ записи стихотворного текста в его 

отличии от прозаического [12]. В большинстве языков, использующих
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буквенную графику, наиболее универсальным и распространенным 

элементом графики стиха является так называемый «столбик» -  то есть, 

каждая новая ритмическая единица текста записывается с новой строки.

Стихотворные тексты в большинстве случаев записываются в виде 

отдельных строк-стихов, и данная графическая строка указывает на то, как 

должно читаться стихотворение, на какие ритмические части оно 

разделяется. Пробелы, отделяющие друг от друга группы стихов, указывают 

на паузы и являются способом членения произведения [12].

Аналогичный процесс также наблюдается в прозе. Опора для 

восприятия построения произведения создается с помощью тех или иных 

графических приемов: членения текста на абзацы, пробелов, разделения 

строк черточками или звездочкам, и т. п. [12].

Как и перемена шрифтов, способ начертания слов -  все эти факторы 

имеют определенное значение при восприятии текста.

В разные эпохи у отдельных национальностей в поэтических текстах 

обязательный или почти обязательный характер присваивался и другим 

элементам стиховой графики [12]. К примеру, прописная буква в начале 

каждой строки или сдвиг влево на несколько знаков каждой чётной строки по 

отношению к нечетным.

Однако определенные элементы графики стиха употребляются 

сравнительно редко и связаны с индивидуальными особенностями автора или 

нормами того или иного литературного направления. Например, во второй 

половине XX века в западной поэзии довольно часто встречалось такое 

явление, как полный отказ от прописных букв в стихотворном тексте, 

сопряженный, как правило, с отказом и от знаков пунктуации. Зачастую 

использование этого приема присуще авторам, стремящимся к проявлению 

особой лирической бесстрастности и к освобождению поэзии от 

примитивных, поверхностных эмоциональных реакций, -  или поэтам, 

тяготеющим к принципу «потока сознания», желающим непосредственно,
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без обработки передать течение мыслей, ощущений или речевой поток как 

таковой.

Одной из графических форм записи стиха является так называемая 

мнимая проза. Этот термин был выведен М. JI. Гаспаровым [10] для 

обозначения текстов, которые обладают отчётливым стихотворным метром, 

однако записываются они как прозаический текст, без использования 

специальной стиховой графики. Гаспаров полагал, что такой прием автор 

может использовать с целью снижения значимости метра и создания 

иллюзии прозаического текста. Однако, по мнению ученого, подобная 

маскировка не превращает текст в полноценную прозу, так как даже 

несмотря на отсутствие стиховой графики, читатель способен разделить 

текст на членимые отрезки, которые могут сформироваться в строфы.

В творчестве современных русских поэтов мнимая проза встречается 

не очень часто. Как правило, у некоторых авторов она присутствует в 

отдельных произведениях, но при этом не становится определяющей чертой 

их авторской поэтики.

Кроме того, среди вариативных форм поэтической графики встречается 

такое явление, как прозиметрия -  гетероморфный способ ритмической 

организации текста, при котором стихотворные и прозаические фрагменты 

по тем или иным законам чередуются внутри одного текста. В своём 

исследовании, посвященном стиху и прозе в русской литературе, 

Ю. Б. Орлицкий [61] показывает систему взаимоотношений стихотворного 

текста и его прозаической «рамы». Ученый приходит к выводу, что данная 

система крайне изменчива, и акценты в ней, отражая ту или иную авторскую 

задумку, могут быть расставлены совершенно непредсказуемо.

Также определенные элементы стиховой графики могут употребляться 

автором в соответствии с поставленной им конкретной художественной 

задачей, которую он стремится реализовать в данном тексте. Например, 

использование «зачеркнутого» текста, за которыми, как правило, следует 

другой текст, как бы заменяющий неправильный вариант на правильный.
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Также в современных текстах могут использоваться так называемые 

«смайлики» -  графические элементы, передающие с помощью определенных 

комбинаций знаков пунктуации те или иные эмоции, испытываемые автором.

Г рафика стиха часто подразумевает под собой только использование -  

обычное или не совсем -  традиционных, канонических способов организации 

текста.

Более радикальные процессы в данной области -  это сочетание 

изображения и текста, использование разнообразия цветовых и шрифтовых 

решений в качестве обязательного элемента текста, а не в качестве свойства 

публикации конкретного текста. К подобным процессам можно отнести и 

размещение текста на странице нелинейным способом -  например, в виде 

какой-либо геометрической фигуры или предмета. Все это способствует 

тому, что произведение выходит за рамки поэзии как вида искусства и 

превращается в другой вид -  визуальную поэзию.

Таким образом, графическое оформление стихотворной речи имеет 

немаловажное значение для полноценного визуального восприятия 

написанного текста и передачи поставленной автором той или иной 

художественной задачи.

Языковые и литературоведческие аспекты и явления, рассмотренные в 

данной главе, являются теоретической базой, определяющей методологию 

анализа особенностей поэтического творчества Стефании Даниловой.
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2. ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ

СТЕФАНИИ ДАНИЛОВОЙ

2.1. Мотивы и образы в творчестве Стефании Даниловой

При анализе творчества Стефании Даниловой в первую очередь стоит 

обратиться к мотивам и образам, которые автор раскрывает в своих 

произведениях.

Одним из самых распространенных мотивов в творчестве автора 

является мотив синевы, реализующийся через конкретный колористический 

образ -  синий цвет. Сама автор неоднократно признавалась, что синий -  её 

любимый цвет. Он встречается как в клишированных образах (синее море, 

синее небо, синие глаза), так и в менее распространенных (синяя книга, 

синий флаг, синий чулок, синее платьице, синяя рубашка, синие джинсы). 

Синий цвет также присутствует в образах, для которых такое цветовое 

решения является несвойственным -  например, синий лес, синие раны.

Синий цвет превращается в самостоятельный образ, приобретая черты 

одушевленного персонажа в стихотворении «Серый плацкарт, чёрный 

перрон, белокаменный город...»: «Прошу, не держи на нее зла. Ты -  

красный, она -  синий» [89].

При этом автор демонстрирует несовпадение характеров героев с 

помощью образов, выраженных контрастными цветами. Использование цвета 

в качестве мотива позволяет ярче визуализировать создаваемые автором 

образы и придать им дополнительную художественную выразительность.

Мотив синего цвета становится ключевым мотивом, определяющим 

психологический облик лирической героини:

С тех пор, как я влюбилась в синий цвет, 

я от людей свою любовь таю [88].

В стихотворении «Я -  синий цвет» образ лирической героини строится 

на основе ассоциативных образов, связанных с синим цветом:

29



Я -  синий цвет.

Я -  небо. Я -  вода.

Восток, платочек, птица Метерлинка, 

упавшая на платьице былинка [92].

С одной стороны, лирическая героиня ассоциируется с самим автором, 

так как стихотворение написано от первого лица. С другой стороны, автор 

сравнивает себя с неодушевленными предметами и явлениями. При этом 

связующим звеном для всех образов в стихотворении является именно мотив 

синего цвета.

Данилова в своих произведениях зачастую ассоциирует лирическую 

героиню с собой, описывая в стихотворениях автобиографические 

подробности. В этом прослеживается тесная связь с исповедальным 

мотивом -  автор делится с читателями своими размышлениями, анализируя 

события из прошлого и то, насколько они повлияли на становление её 

личности. Примером может служить стихотворение «Правда ли, мамочка, 

что жизнь и смерть -  синонимы?..»:

«Никто и никогда со мной не сюсюкал. Мне даровали право знать 

правду про мир, состоящий совсем не из барби-кукол, где всё прикрыто 

патиновым добром. Я  не скажу, что видела слишком много. И горе мое не то 

чтобы от ума, но вот кадр из детства: волочит больную ногу на верхний этаж 

Витенька-наркоман, в соседней парадной Саша с бандитской мордой варит 

супы из пойманных голубей, Настя-путана голову носит гордо, а баба Зина 

учит любить людей и продает наркотики в палисаде: родственники у 

бабушки -  все менты. <...> Мы переехали позже, к культуре ближе. Истина 

вечно в чьей-то чужой вине. Матерных песен я во дворе не слышу, машины 

здесь уступают дорогу мне, но я не прошу у Бога второго детства и тихих 

дворов для моих малолетних глаз. Если б мне посчастливилось здесь 

родиться, я бы, наверно, вовсе не родилась» [87].

Автор с неподдельной искренностью сообщает читателям далеко не о 

самых приятных воспоминаниях своего детства, при этом совершенно того
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не стесняясь. Открытость и откровенность -  одни из ключевых факторов в 

формировании поэтического мира Стефании Даниловой.

Образ лирической героини в творчестве Стефании Даниловой 

напрямую связан с исповедальным мотивом. Лирическая героиня, носитель 

авторского сознания, в непринужденной форме повествует читателям о своей 

повседневной жизни, при этом делясь с ними сокровенными переживаниями 

и размышлениями. В качестве примера можно привести стихотворение «Это 

же джяяяяяз»: «У меня есть мама, две кошки, своя комната, и окно, что 

выходит во двор промокший и выплескивается в блокнот. < . . . > Я  кричала бы 

о насущном, что сигарою прожжено -  как боюсь оказаться скучной, как не 

выгорит стать женой...» [47].

В стихотворениях также присутствуют и элементы самоанализа. Автор 

пытается разобраться в себе, понять своё предназначение -  например, в 

стихотворении «Кто я? Рыжая?.. »:

Кто я? Стэф?

Но я могу назвать себя Вероникой, Анной, Лючией 

или еще каким-то красивым именем из синих книг,

Мне ничего не стоит назваться Марком или вообще взять ник.

< . . . >

Кто я? Созерцатель?

Кем я буду, если ослепну или если погаснет свет?

Кто я? Голос?

Кем я буду, если оглохнет мир или связки сойдут на нет? [79].

Философские вопросы, поднимаемые автором в стихотворении, 

преподносятся в простой и доступной для читателей форме, что, с одной 

стороны, порождает эстетический контраст, а с другой -  помогает лучше 

понять внутренний мир автора и её переживания.

С образом лирической героини также неразрывно связан образ города, 

в котором проживает автор -  Санкт-Петербурга. Г ород становится 

свидетелем жизни автора, образом, неизменно сопровождающим лирическую
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героиню. Так, например, в стихотворении «Знаешь, я вижу то, что не видят в 

тебе другие» Петербург становится самостоятельным персонажем, принимая 

свойства одушевленного существа:

Знаешь, Питер уже давно всё за нас увидел,

будучи

на столетия

старше

нас [22].
В стихотворении «Мужчина по имени Питер» автор наделяет город 

антропоморфными чертами, обращаясь к нему, как к живому человеку:

Я  останусь с тобой, даже если предложат Париж.

С желтых щек этих свеч

слезы грусти никто и не вытер

на чужой стороне. Я  роднее тебе, говоришь,

многих кровных детей,

мой мужчина по имени

Питер [81].

Стефания Данилова признается в любви городу, представленному в 

образе человека. В антропоморфной форме город обретает новые, 

несвойственные для него черты, тем самым создавая более глубокий и 

многогранный художественный образ.

Также в образе города присутствуют интертекстуальные отсылки -  

например, в стихотворении «Из любивших меня можно составить лодку»:

Из любивших тебя можно составить Питер.

Буду каждым жителем в нём и гостем [36].

Как мы можем видеть, здесь прослеживается связь с известными 

строками из стихотворения И. А. Бродского «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку...»: «Из забывших меня можно составить город» [5]. При этом
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Данилова намеренно сохраняет образ в гиперболизированной форме, что 

позволяет усилить его экспрессию.

Также в стихотворениях встречаются топонимические образы как 

составляющие элементы гиперсистемы образа города. Примером может 

служить стихотворение «Я прошу тебя: дай мне уехать...»: 

мне навряд ли помогут в Казанском, 

если даже Исаакий бессилен.

< . . . >

мне навряд ли поможет Фонтанка, 

если даже Нева отвернулась [37].

В этом произведении автор сопоставляет реально существующие 

топографические единицы: Казанский и Исаакиевский соборы, реки Неву и 

Фонтанку. При этом образы наделяются антропоморфными чертами и 

непосредственно взаимодействуют с лирической героиней.

Другой пример топонимических образов в составе гиперсистемы 

образа Петербурга можно встретить в стихотворении «На Петроградку скоро 

придет апрель...»:

На Петроградку скоро придет апрель,

словно в кровать, упав на Большой проспект [82].

В данном случае автор использует олицетворение, объединяя в одну 

систему два топонимических образа с помощью одного антропоморфного, 

тем самым усиливая их эстетику.

Распространенным мотивом в творчестве Стефании Даниловой 

является мотив юности. Так как сама автор относится к молодому 

поколению, для нее свойственно писать о том, что близко её ровесникам. 

Молодость в творчестве Даниловой предстает как лучшее время в жизни, 

наполненное радостными событиями и положительными эмоциями. В 

качестве примера можно привести стихотворение «Лето, июль, в Неве 

восемнадцать градусов...»:
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«Счастье, мы скоро, радость, мы выдвигаемся, детство моё, подъеду и 

наберу, молодость, мы тут скуриваем план Даллеса, видишь, густое марево 

на ветру.

< . . . >

Мы остаёмся.

Мы остаёмся молоды. Эти часы -  без цифр -  никогда не врут» [36].

Молодость для Стефании Даниловой -  вечный и неизменный символ, 

который она провозглашает своим манифестом в стихотворении «А что, если 

мы -  поколение, что обречено на бессмертие?..»: «Пусть будет единственным 

возрастом лишь молодость, молодость, молодость!» [76].

Молодость, в понимании автора, является синонимом счастья, о чем 

свидетельствуют строки из вышеупомянутого стихотворения:

«Успеем во всем поучаствовать, познать все богатства несметные: 

мы счастливы, счастливы, счастливы. На вечные веки -  бессмертные» [76].

В данном стихотворении автор использует повторы и параллельные 

конструкции, чтобы показать схожесть данных явлений в своем 

художественном понимании.

Однако Данилова пишет о молодом поколении не только в 

положительном контексте -  в её творчестве присутствуют стихотворения, 

посвященные проблемам молодежного общества. В частности -  эгоизму и 

безответственности, желании «жить одним днем» и не задумываться о 

чувствах близких. Это иллюстрируют строки из стихотворения «Работа над 

ошибками»:

Так мы клянемся в вечной по гроб любви, 

а когда она подхватывает ОРВИ, 

мы идем целоваться в ночные клубы, 

перемазав помадой губы, 

веря -  это у нас 

в крови [69].

34



Другой схожий пример можно встретить в стихотворении «Что 

казалось вчера безупречным и каменным...»:

«Можно пить, что горит, можно спать, с кем постелено, можно, выйдя 

за хлебом, свалить в Казахстан, и в гляделки сыграть со стеной или с 

телеком, отписавшихся фолловеров подсчитав.

< . . . >

Не прихода Мессии -  прихода чумы 

ждут меня и тебя окружившие взрослые.

Очень страшно, что все эти взрослые -  мы» [91].

При этом автор не противопоставляет себя описываемым в 

стихотворениях образам, о чем свидетельствует повествование от первого 

лица. Это способствует усилению эффекта достоверности, ощущения того, 

что автор -  непосредственно действующий персонаж реалий, создаваемых в 

стихотворениях.

Образ молодого поколения в стихотворениях автора двойственен: с 

одной стороны, это совсем юные люди, только что вступившие во взрослую 

жизнь и пока не готовые к ответственности; с другой стороны -  общество 

требует от них быть серьезными и подчиняться принятым в нём негласным 

порядкам: «Мне под стол бы ходить, да -  невеста на выданье, только Боже не 

выдаст, а свинка поест. А тебе бы по полу елозить машинками, да в 

песочнице девочку дёргать за бант. Но ты снова ривгошным парфюмом 

напшиканный и не чувствуешь запаха низких зарплат» [91].

Таким образом, рассмотрев мотивно-образную систему в творчестве 

Стефании Даниловой, мы можем сделать вывод о том, что создаваемые ею 

элементы поэтического мира наделены индивидуальными чертами 

авторского мировосприятия и служат основой для дальнейшего анализа 

поэтики данного автора.
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2.2. Роль интернет-мемов в творчестве Стефании Даниловой

Одним из значимых аспектов формирования художественного мира 

Стефании Даниловой как интернет-поэта становится обращение к такому 

явлению, как мемы. Автор использует их для создания определенных 

художественных образов, ассоциаций, основанных на характеристиках того 

или иного мема, передачи комического эффекта, а также с целью 

демонстрации близости автора к его целевой аудитории.

Преимущество мема в том, что он сразу представляет собой готовый 

образ-символ и позволяет читателям погрузиться в контекст 

рассматриваемого явления и выстроить цепочку из ассоциативных связей, 

основанных на свойствах того или иного мема.

2.2.1. Художественная функция интернет-мемов

В литературном творчестве мемы могут служить вспомогательным 

элементом при создании художественных образов. Рассмотрим данный тезис 

более подробно.

В творчестве Стефании Даниловой неоднократно встречается 

упоминание мема «упоротый лис». Сам мем представляет собой фотографию 

чучела лисы, сидящего на стуле в странной позе с вытаращенными глазами. 

Определение «упоротый» чучело получило из-за своего сходства со 

стереотипным представлением о внешнем виде наркоманов [74, с. 147]. 

Данный образ часто используется в различных фотожабах, чаще всего -  как 

символ тоски и чувства безысходности. Кроме того, нестандартное 

положение тела лисы зачастую воспринимается комически и также 

порождает основанные на схожих ассоциациях фотожабы.

Рассмотрим употребление данного мема на примере стихотворения 

«Хочешь я стану твоим щелезубом»: «Так и стою, в остановку собой вмерзая. 

Не превратиться в упоротую лису бы...» [45].
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Употребление образа-символа упоротой лисы сразу же вызывает у 

знакомых с данным мемом читателей соответствующие ассоциации: тоска и 

безысходность. Это задает конкретную эмоционально-визуальную установку, 

направленную на создание соответствующего художественного образа -  

образа лирической героини, с тоской ожидающую транспорт на остановке. 

Также можно предположить, что лирическая героиня опасается замерзнуть в 

позе упоротой лисы. В таком случае эффект получается уже комическим, так 

как сразу возникает ассоциация с нелепой позой чучела.

Образ упоротой лисы в данном случае, так же как и отдельно от 

контекста произведения, трактуется двойственно, за счет чего усиливается 

эффект эстетического восприятия стихотворения.

Иной пример использования мема «упоротой лисы» -  стихотворение 

«Упоротый лис (по мотивам Экзюпери)». Если в предыдущем стихотворении 

образ-символ упоротой лисы использовался как вспомогательный элемент 

при создании художественного образа лирической героини, то в данном 

случае мем выступает самостоятельно в роли лирического героя: 

маленький принц, представляешь, лисицы -  курят, 

и я по тебе курю, хоть просил ты бросить...

<...>

меня тут прозвали «упоротою лисицей» и фоткают, причем в ракурсе 

идиотском [90].

Как мы видим, в данном стихотворении прослеживается 

интертекстуальная связь с произведением Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» [3]. Можно предположить, что Лис из сказки, 

разочаровавшись в жизни, становится упоротым лисом, тщетно ожидающим 

возвращения Маленького Принца. Симбиоз данных образов рождает новый 

самостоятельный художественный образ, и в этом случае можно говорить о 

возможностях создания новых интерпретаций классической литературы и 

искусства путем их объединения с элементами информационной культуры 

XXI века.

37



Ещё один пример использования мемов с целью создания 

художественного образа можно рассмотреть в стихотворении «Я на тебе как 

на войне»:

Руки мои и руки твои -  одно,

Праздновать День Рождения глупо. Дно 

Наших рождений илистое, хмельное.

Если решишь сыграть меня, то в миноре,

Мне отбывать здесь частью аудиторий,

Мне тут заучивать книги чужих теорий 

Вместо прикосновений твоих ко мне [50].

В этом тексте можно наблюдать отсылку к мему, возникшему за счет 

игры слов -  омонимичности формы предложного падежа у слов «день» и 

«дно». Основой для появления данного мема послужил мем-персонаж 

«Какой пацан» [2], представленный в виде изображения маленького 

темнокожего мальчика с полузакрытыми глазами и характерной мимикой 

лица, выражающей непонимание. В одном из наиболее популярных 

вариантов фотожабы данного мема присутствуют надписи «Я на дне 

рождения» и «Какое дно рождения?». Комический эффект в данном случае 

достигается за счет соединения каламбура и визуального сопровождения в 

виде вышеупомянутого изображения.

Однако в данном случае Данилова использует игру слов не с целью 

создания комического эффекта, а наоборот -  в контексте стихотворения 

данный прием несёт в себе мрачную окраску и порождает противоположный 

изначальному мему-символу художественный образ.

2.2.2. Комическая функция интернет-мемов

Так как мемы зачастую заключают в себе комическое начало, они 

могут употребляться не только с целью создания ассоциативного
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художественного образа, но и как способ высмеивания реалий окружающей 

действительности. Рассмотрим подробнее данную группу мемов.

В качестве одного из примеров можно привести строчки из 

стихотворения «Познакомься со всеми сплетнями обо мне»: «По айпи 

можешь вычислить адрес и телефон. Приходи и выкрути шею мне, как 

плафон» [86].

«Я тебя по айпи вычислю» -  популярная в интернет-пространстве 

фраза, означающая угрозу в ответ на оскорбления от виртуального 

оппонента. Зачастую данная угроза не воспринимается всерьез, так как 

вычислить личные данные пользователя по его айпи-номеру могут только 

опытные хакеры, имеющие доступ к зашифрованным информационным 

базам. Фраза стала популярной и превратилась в текстовый мем, 

использующийся чаще всего в ироническом ключе. Лирическая героиня 

стихотворения словно провоцирует другого героя, предлагая ему «вычислить 

её по айпи», употребляя данную фразу с очевидным сарказмом.

Другой пример употребления мема с ироническим посылом -  строчка 

из стихотворения «Синие панорамы в окнах у Инстаграма...»: «выискался, 

блин, эльф, восьмидесятый левел» [38].

Здесь присутствует отсылка к известному мему «Эльф 80-го левела 

(уровня)». Зачастую так называют человека, проводящего много времени за 

онлайн-играми и добившегося в них высоких результатов, но при этом 

абсолютно не успешного в реальной жизни [74, с. 11]. Фраза «Эльф 80-го 

уровня» часто используется в ироническом контексте, что способствует 

созданию комического образа.

Ещё один пример -  строчки из стихотворения «Почему вы так 

непопулярны, гражданка Данилова»: 

и никаких пабликов,

и тем более что вы не давать никаких концертов 

только толстые журналы, только хардкор [38].
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Фраза-мем «только (название какого-либо предмета или явления), 

только хардкор» произошла от термина «хардкор», обозначающего 

направление в музыке, характеризующееся жестким и тяжёлым звучанием. В 

контексте интернет-пространства данная фраза трактуется как обозначение 

строгой приверженности чему-либо, а также как символ суровости какого- 

либо явления («только аниме, только хардкор», «только пауэрлифтинг, 

только хардкор» и т. п.). В приведенном стихотворении автор от лица 

лирической героини вступает в диалог с критиками, выражающими 

недовольство по поводу её произведений. Каноны «общепринятой» формы 

литературного творчества противопоставляются творчеству автора, которое 

критики признают недостаточно серьезным. Ответы лирической героини 

пронизаны сарказмом по отношению к оппонентам -  фраза «только толстые 

журналы, только хардкор» является выражением насмешки. В частности, 

этот эффект усиливается оттого, что в рамках использования данного мема 

происходит противопоставление классической формы подачи литературных 

произведений («толстые журналы») интернет-культуре («только хардкор»), 

которая, в свою очередь, свойственна для творчества рассматриваемого 

автора.

Рассмотрим другой пример употребления интернет-мемов как 

категории комического. С этой целью проанализируем стихотворение 

«Автореверс»:

А номер пять вначале был тройбаном 

по алгебре, труба ее шатал.

Мне было, господа, по барабану, 

что есть еще учительский 

журнал [14].

«Я твой дом труба шатал» -  эвфемизм нецензурного ругательства, 

служащий для выражения презрительного недовольства по отношению к 

собеседнику [98]. Данный мем получил распространение в виде 

изображения мужчины восточной внешности, которое сопровождалось
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различными вариациями вышеупомянутой фразы, в том числе и в 

комическом значении («я твой рот хурма вязал», «я твой дом комар пускал» 

и т. п.).

В приведенном четверостишии прослеживается очевидная комическая 

окраска, выраженная в контрасте между сниженной лексикой («тройбаном», 

«по барабану»), и книжной лексикой («господа»). Употребление 

вышеупомянутого интернет-мема в данном случае служит приемом для 

дополнительного усиления комического эффекта.

Другим примером может служить стихотворение Стефании Даниловой 

«Мне сейчас не звонЯт, а звОнят»:

Мне сейчас не звонЯт, а звОнят,

Сахар в чай не кладут, а лОжат.

Винни стал наркоманом Вонни, 

говорящим без гласных.

Боже [80].

В этом стихотворении присутствует мем-образ Вонни -  персонажа, 

представляющего собой пародию на Винни-Пуха [1]. Отличительной 

особенностью Вонни является то, что его речь довольно специфична -  

произвольный пропуск букв в словах и перестановка их местами приводит к 

тому, что реплики персонажа воспринимаются как безграмотный и сложный 

для восприятия поток сознания. В контексте всего стихотворения данный 

интернет-мем используется как иронический приём, направленный на 

высмеивание безграмотности молодого поколения, злоупотребляющего 

упрощенным и искаженным языком, свойственным для сетевого общения.

Таким образом, использование интернет-мемов в литературном 

творчестве может быть обусловлено следующими факторами: выражением 

близости автора к молодежной аудитории, формированием определенных 

художественных образов, а также созданием комического эффекта.

2.3. Лексика поэтических произведений Стефании Даниловой
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При изучении творчества Стефании Даниловой в первую очередь 

следует уделить внимание такому его аспекту, как лексика. Поэзия данного 

автора уникальна тем, что в ней присутствуют слова как из высокого 

поэтического стиля, так и снижено-разговорные и даже элементы обеденной 

лексики. Немаловажное значение имеет и молодежный сленг, который 

Данилова вводит в свою поэзию. Также автор активно употребляет в своих 

стихотворениях интернет-сленг, который прочно закрепился в языке как 

самостоятельная лексическая группа. При этом свободное использование 

данных лексических пластов вполне органично для автора и не снижает 

уровня художественности текста.

2.3.1. Разговорный сленг

Так как автор принадлежит к молодежной возрастной группе, её 

целевой аудиторией также является преимущественно молодежь. Людям 

этого возраста присуще использование в разговорной речи сленга, который 

Данилова преобразовывает в элементы художественно-поэтического языка 

своих произведений.

Один из значимых эстетических аспектов, связанных с употреблением 

разговорной и сленговой лексики, -  создание эффекта достоверности и 

приближенности к читателю, иллюзия того, что написанное имеет отношение 

к некогда происходившим в реальности событиям. Рассмотрим 

использование сниженной лексики на примере стихотворения «Бесконечно 

стрелять сигареты...»:

Бесконечно стрелять сигареты и тырить сласти, 

залипать на витрины, завидуя манекенам.

Я  искала ни много, ни мало -  простого счастья.

Счастье было чужим, исчезая во мне мгновенно [77].
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Сленговое слово «тырить» употреблено в значении воровать, 

«залипать» -  смотреть. Как мы видим, сниженная лексика сочетается с 

общеупотребительной. Сленгизмы в данном стихотворении создают 

ощущение того, что лирическая героиня -  обыкновенная девушка, такая же, 

как и большинство читателей. Эффект приближенности автора к читателю 

посредством его творчества является немаловажным аспектом, который 

отчасти является одной из причин популярности того или иного 

современного автора.

Другой пример употребления сленговой речи -  стихотворение «почему 

вы так непопулярны, гражданка Данилова»: 

и что вы ко мне прикопались, 

господи

захочу -  буду писать о море, 

или про маяк на колесиках... [38].

Лирическая героиня, которую Данилова отождествляет с собой, 

выступает с монологом о собственном творчестве, используя риторическое 

обращение к критикам. Как мы видим, в речи лирической героини также 

присутствует сленг -  слово «прикопались», которое можно заменить 

нейтральным синонимом «пристали». Лирическая героиня говорит от имени 

автора, её собственными словами, которые сама автор вполне могла бы 

произнести и в реальности. Этот прием усиливает эффект близость автора к 

его читателям.

Сленговую лексику можно обнаружить и в стихотворении «Что 

казалось вчера безупречным и каменным...»: «Подари мне не шубу, чувак, а 

уверенность, что все будет окей, что все будет ништяк, а то что-то в хандре 

затерялась, захерилась, так что лёд под ногами майора -  наждак» [91].

Как уже было выявлено нами в параграфе 2.1., данное стихотворение 

посвящено образу современного молодежного общества. В связи с этим, 

использование в нём сленга является естественным отражением реалий 

данной возрастной группы.
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Другой эстетический аспект, связанный с употреблением сленга в 

поэтическом творчестве Стефании Даниловой, -  создание художественного 

контраста. Использование сленговой лексики наравне с возвышенной 

способствует созданию особой поэтической экспрессии, основанной на 

сопоставлении несопоставимых, на первый взгляд, языковых пластов. 

Рассмотрим данное явление на примере стихотворения «Работа над 

ошибками»:

Так мы младенцами на руках у бабушек возлежим, 

а потом орем: «Ваш постельный режим 

надоел мне до озверелых коликов!»

И идем в тусу приятелей-алкоголиков 

на заброшенные этажи [69].

В данном случае происходит сочетание возвьттттенно-поэтической 

лексики «возлежим» с просторечной «орем» и со сленговой «туса». Этот 

прием создает в стихотворении экспрессию, основанную на контрасте и 

способствующую усилению художественного впечатления.

Ещё один значимый пример употребления сленговой лексики -  

стихотворение «Декаданс-макабр на граблях»:

Мне кажется, что я тебя... забей.

Наверно, потому, что ты нездешний [64].

Стихотворный размер данного произведения и его эмоциональная 

атмосфера вызывают у читателей ассоциативные связи со стихотворением 

Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» [96]. Однако 

возвышенно-лирическое настроение внезапно перебивается употреблением 

сленгового слова «забей» (забудь). На основе данного приема рождается 

эстетический контраст, способствующий усилению экспрессии в 

стихотворении.

В качестве ещё одного пример можно привести стихотворение 

«Немного пошлое»:

Мир пригласит к себе в ресторан Войну -
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мол, по Толстому будем 

мутить роман [67].

В тексте присутствует отсылка к произведению JI. Н. Толстого «Война 

и мир» [94]. Абстрактные образы-символы Войны и Мира наделяются 

антропоморфными чертами и вступают в отношения, обозначенные автором 

сленговым словом «мутить». При этом возвышенность данных образов не 

сочетается с примененным к ним сленгом, тем самым порождая лексический 

контраст.

Наконец, третий аспект использования сленга в поэтическом 

творчестве Стефании Даниловой -  это стремление к созданию комического 

эффекта путем высмеивания реалий современного молодежного общества. 

Автор делает акцент на том, что зачастую молодежь злоупотребляет в своем 

общении сленговой лексикой, что свидетельствует о низком уровне её 

языковой культуры.

В качестве пример рассмотрим стихотворение «Мне сейчас не звонЯт, 

а звОнят»:

На метрЕ ко мне приезжают 

и в кинЕ целоваться хочут.

Пацаны не совсем въезжают,

что заклеить бы рты им скотчем [80].

Фраза «пацаны не совсем въезжают» имеет отсылки к так называемым 

«гопникам» -  молодым людям, имеющим крайне низкий языковой и 

культурный уровень и выражающимся посредством сниженной жаргонной 

лексики. Автор высмеивает их безграмотность, уподобляясь им и употребляя 

свойственную им лексику в своем стихотворении.

Также мы можем встретить употребление сленговой лексики в 

ироническом ключе в стихотворении «Упоротый лис (по мотивам 

Экзюпери)»: «ты не смотри, что она из себя “ничо так”, любит в тебе она 

разве что твой VIP-статус» [90].
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Автор намеренно искажает слово «ничего», подражая форме 

разговорной речи. При этом фраза взята в кавычки, а потому её нейтральное 

звучание трансформируется в ироническое.

В стихотворении «Не влюбляйся в музыкантов...» автор обращается к 

молодым девушкам, поклонницам популярных музыкальных групп: 

«Можешь бегать на концерты и трястись под их музон...» [83]. При этом 

автор с явной насмешкой относится к творчеству упомянутых в 

стихотворении артистов, выражая это с помощью сленгового слова «музон» 

и таким образом подчеркивая низкий уровень их профессионализма и 

культурной значимости.

Также сленговые слова и выражения можно встретить в следующих 

стихотворениях Стефании Даниловой: «Бог» [63], «Здравствуй, моя

прошедшая паранойя» [21], «Ижица» [24], «Невозможность слиться в одну 

монету» [66], «Только ты обязательно позвони» [44], а также во многих 

других.

2.3.2. Интернет-сленг

Немаловажным аспектом в творчестве Стефании Даниловой как 

сетевого автора является употребление компьютерного и интернет-сленга. В 

настоящее время Интернет является активно развивающейся сферой, и всё 

больше людей оказывается в неё вовлеченными. Автор вводит в свою поэзию 

элементы лексики данной сферы, опираясь на то, что большинство её 

читателей знакомы с ней и активно её используют.

Использование интернет-сленга заключает в себе те же функции, что и 

использование сленга разговорного -  то есть, создание иллюзии 

приближенности автора к его аудитории.

Например, в стихотворении «Прошлое vs. Настоящее» употреблено 

слово «никнейм», означающее сетевой псевдоним пользователя, который он
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использует при общении в чатах или на форумах: «Но от любой болезни 

остатки сладки, особенно если это болезнь под никнеймом Двое» [68].

Как мы видим, слово «никнейм» можно заменить на синонимичные 

ему слова «название» или «имя». Однако при этом исчезает эффект близости 

к современным реалиям, ощущение того, что описанное в стихотворении 

происходит именно в наше время, с самыми обыкновенными людьми.

Также использование интернет-лексики присутствует и в

стихотворении «Только ты обязательно позвони»: «Впрочем, Вконтакте 

нужных контактов нету» [44].

Автор использует прием языковой игры -  противопоставляет название 

социальной сети «Вконтакте», производное от словосочетания «быть в 

контакте с кем-либо» с «контактами», под которыми подразумевает тех или 

иных людей.

В качестве ещё одного примера использования автором интернет- 

сленга можно привести стихотворении «Письмо»: «Стучись ко мне в аськин 

зеленый цветочек -  с несорванными лепестками» [34].

Логотип ICQ-мессенджера, или «аськи» представляет собой 

стилизованное изображение цветка ромашки с диском жёлтого цвета и 

восемью лепестками, семь из которых окрашены в зелёный цвет, а один -  в 

красный [74, с. 235]. Словосочетание «стучаться в аську» является сленговым 

и употребляется в значении «отправить сообщение». Использование данной 

лексики позволяет создать художественный образ, основанный на 

визуальных ассоциациях, и тем самым усилить его эстетическое восприятие 

читателями.

Однако Стефания Данилова использует интернет-сленг не только с 

целью воспроизведения окружающих реалий, но и как способ 

иронизирования над данными реалиями. Рассмотрим это на примере отрывка 

из стихотворения «Алиса в заэкранье»: «...комменты любим мы, да чтоб 

побольше, и -  быть злостно-лютыми нам не положено, читаем паблики, 

постим статеечки, и что нам зяблики да канареечки, плевать, что задано,
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зачем кого-то нам, раз есть варкрафтовый да перфектворлдовый. поставь 

сердечко мне, комменты в студию, инет-словечками ... да где же судьи- 

то?» [15].

Под «заэкраньем» подразумевается интернет-сфера, как неотъемлемая 

часть жизни. Однако в данном стихотворении автор злоупотребляет 

интернет-сленгом, при этом высмеивая обывателей, которые делают также. 

Об этом можно судить по иронической манере изложения, чрезмерному 

использованию интернет-лексики, уменьшительных форм («статеечки», 

«инет-словечками» и т. д.) и риторическому вопросу в конце -  «да где же 

судьи-то?».

Также интернет-сленг можно встретить в следующих стихотворениях 

Стефании Даниловой: «Вторичней, чем осень» [20], «Здравствуй, моя 

прошедшая паранойя» [21], «И знать не хотим, что мы для кого-то лампочки» 

[23], «Не влюбляйся в музыкантов...» [83], «Не уходи» [29], а также во 

многих других.

Таким образом, использование сленга -  как и общего, так и сетевого и 

компьютерного, является одной из устойчивых авторских черт поэзии 

Стефании Даниловой. Употребление данных лексических групп позволяет 

создать иллюзию достоверности, отражает особенности реалий современного 

мира и в определенных ситуациях позволяет эффектно реализовать 

авторскую цель или идею, определяющую содержательно-концептуальное 

пространство того или иного произведения.

2.4. Роль художественного билингвизма в творчестве Стефании

Даниловой

Одним из устойчивых факторов поэзии Стефании Даниловой является 

ее билингвизм. Несмотря на то, что большинство стихотворений написано 

преимущественно на русском языке, в творчестве автора также присутствуют 

и произведения на английском и испанском языках. Кроме того, в поэзии
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Стефании Даниловой можно встретить произведения, написанные на 

русском, в которых присутствуют отдельные вставки на иностранных 

языках.

Использование иноязычных элементов в русскоязычных текстах 

проявляется в различных вариантах -  от отдельного слова до законченных 

предложений. Рассмотрим более подробно, какие художественные функции 

выполняют иноязычные вставки в поэтических текстах Стефании Даниловой.

2.4.1. Функция отражения реалий действительности

В первую очередь, одной из самых значимых функций билингвизма 

является отражение элементов реалий той или иной действительности. 

Например, ими могут являться имена собственные или обозначения каких- 

либо объектов или явлений, заимствованных из иностранного языка. В 

качестве примера можно привести строчки из стихотворения «Камерное 

искусство»:

“Мне нравится”, “Like”, “Me gusta” -  это кощунство, 

если они здесь попробуют прозвучать [78].

Как мы видим, здесь присутствуют иноязычные элементы -  

англоязычный «Like» и испаноязычный «Me gusta». Они имеют примерно 

одинаковый перевод -  «мне нравится», поэтому образуют семантический 

повтор приведенной в начала строчки русскоязычной конструкции. В 

социальных сетях данные фразы обычно предполагают выражение одобрения 

пользователем того или иного материала путем нажатия соответствующей 

кнопки. Обе иноязычные конструкции обозначают конкретное явление, 

имеющее отношение к носителям вышеупомянутых языков. Поэтому можно 

сделать вывод о том, что данные фразы используются автором с целью 

передачи в стихотворении реалий современной действительности.

Другой пример -  стихотворение «Что казалось вчера безупречным и 

каменным...»: «По-тинейджерски руки искрамсывать лезвием, не во имя
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анархии и punk not dead -  для того, чтоб хоть что-нибудь было болезненным, 

ибо в анестезию здесь каждый одет [91]...».

Фраза «punk not dead» в своё время являлась своеобразным девизом 

подростков, причислявших себя к панк-культуре. В их среде было принято 

писать данную фразу на стенах, сопровождая это, как правило, анархистской 

символикой. Как мы видим, в стихотворении автор описывает реалии 

конкретной социальной группы, что позволяет сделать вывод о том, что 

использованная иноязычная конструкция является элементом существующей 

действительности и способствует созданию эффекта приближенности к 

реальности.

Ещё один пример использования билингвизма как способа отражения 

действительности можно обнаружить в стихотворении «Я буду по тебе очень 

скучать»:

если ты влюбишься в локоны некой блонди, 

рыбьи губы, шестиразмерный бюст 

в распродажной футболке «in love with london»... [48].

Здесь, как мы видим, иноязычная конструкция отражает конкретный 

элемент окружающей действительности, а именно -  надпись на футболке. 

Автор вводит данный прием с целью создания наглядного художественного 

образа, максимально приближенного к реальности.

Также отражение реалий современной действительности можно 

встретить в стихотворении «Нулевая»:

Из магнитолы -  no me importa, по т е  importa, 

проезжают вокзал, летят до аэропорта [85].

С помощью иноязычной графики в данном примере автор передает 

реалии, окружающие лирического героя -  строчки звучащей из 

автомобильной магнитолы песни на испанском языке. Здесь воплощается не 

только визуальный, но и звуковой образ, который возникает благодаря 

возможности прослушивания реально существующей песни, упомянутой в 

стихотворении.
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2.3.2. Комическая функция

Также Стефания Данилова зачастую использует в своем творчестве 

иноязычные конструкции и с целью передачи комического эффекта. 

Например, в стихотворении «Прекращается шум и гам...» присутствует такая 

строка: «АП inclusive -  моим врагам» [36].

Фраза «АП inclusive» переводится как «всё включено» и употребляется 

в туристической сфере, подразумевая под собой набор услуг, которые 

предоставляются на территории отеля бесплатно и в неограниченных 

количествах. Однако в российских реалиях эта фраза стала комически- 

нарицательной, вызывая ассоциации, как правило, с дешёвым туром, в 

который едут только ради того, чтобы неограниченно пользоваться 

включенными в стоимость услугами.

Ещё один пример реализации комической функции билингвизма -  

стихотворение «По ту сторону баррикад»:

Красавица неотличима порой от клуши, 

не всё ли равно, воистину, 

ху из ху,

если всё придёт к первородному ко греху [35].

В тексте присутствует фраза «ху из ху», являющаяся 

транслитерированной формой англоязычной конструкции «who is who», 

которая переводится как «кто есть кто». Комический эффект усиливается за 

счет передачи англоязычной фразы с помощью букв русского алфавита и 

сознательного придания ей «русского акцента» с точки зрения фонетики.

Также элементы комического можно встретить в стихотворении 

«Ижица»: «Но тебе варкрафтово, перфектворлдово -  фиолетово, если 

попроще» [24].

В приведенном отрывке автор использует транслитерированные 

наречия, образованные от англоязычных названий онлайн-игр World of 

Warcraft [74, с. 11] и Perfect World. Данные слова приводятся в качестве
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синонимов сленговому слову «фиолетово» (безразлично). Комическая 

функция образуется благодаря приданию иноязычным словам формы, 

свойственной грамматике русского языка, и сопоставления их с молодёжным 

сленгом.

2.3.3. Экспрессивная функция

Не менее важной функцией билингвизма в творчестве Стефании 

Даниловой является экспрессивная функция. Зачастую иноязычные 

конструкции помещаются в текст для придания ему дополнительной 

художественной выразительности.

В качестве примера можно привести строчки из стихотворения 

«Посвяти мне стих уже а»:

Это был новый год твоего только имени, 

обнули, обнови, обними, отними меня,

сумасшедшие суммы моих междометий, 

и сказать - 1 thank God for the fact I have met you -

не сказать ничего, это -  так, ассонанс [39].

Как мы видим, в данном стихотворении присутствует англоязычная 

фраза «I thank God for the fact I have met you», которая переводится как «Я 

благодарю Бога за то, я встретила тебя». Фраза построена в соответствии с 

правилами английской грамматики, при этом она также вписывается в 

ритмический строй строфы и по своему звучанию рифмуется с 

русскоязычным элементом текста («междометий» -  «мет ю»). Употребление 

иноязычной лексики усиливает выразительность текста за счет контраста с 

русскоязычной графикой и поэтизации звучания иностранной речи.

Другим примером может служить стихотворение «Синие панорамы в 

окнах у Инстаграма...»: «мы как бы тут за evil, сдался нам этот good...» [38].
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В приведенной строке противопоставляются такие понятия, как «evil» 

(зло) и «good» (добро). Антитеза усиливается за счет использования 

иноязычной графики, которая делает акцент на противопоставляемых 

понятиях, выделяя их визуально.

Ещё один пример употребления художественного билингвизма -  

стихотворение «Язык ты»: 

я тобой заболела примерно летом, 

и хочу понять, отчего тобою, 

я решила тебя зазубрить, so let me 

препарировать тело и сдать без боя [51].

Иноязычной вставкой в четверостишии служит фраза «so let те», 

которая переводится как «так что позволь мне», из чего следует вывод, что 

лексические и смысловые аспекты стихотворения при этом не нарушаются. 

Данная фраза свободно вписывается в ритмический строй строфы и по 

своему звучанию рифмуется с русскоязычным элементом текста, о чем 

можно судить, применив к ней прием транслитерации («летом» -  «лет ми»). 

Аналогичный процесс мы можем наблюдать и в остальных четверостишиях 

данного стихотворения -  в каждом из них присутствует англоязычная 

вставка, обладающая теми же свойствами, что и в первом четверостишии.

Как можно судить из названия стихотворения, речь в нём идет, 

вероятно, о человеке, общение с которым автор сравнивает с изучением 

иностранного языка. Этим и можно объяснить наличие иноязычных вставок 

в тексте, способствующих воплощению художественного замысла автора.

Ещё один пример воплощения художественной функции 

билингвизма -  стихотворение «Невозможность слиться в одну монету»: «Я 

бы с тобой хотела обняться так, чтобы срослись сиамскими близнецами, 

чтобы всегда together, всегда цузаммен...» [66].

Как мы видим, здесь присутствуют два слова на иностранном языке -  

английское «together» и немецкое «zusammen», записанное с помощью 

транслитерации. Оба этих слова имеют одинаковый перевод -  на русский
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язык они переводятся как «вместе». Имея одинаковое значение, они создают 

в данном тексте, с одной стороны, смысловое усиление с помощью 

семантического повтора, а с другой -  эффект контраста, так как записаны с 

помощью букв разноязычных алфавитов.

Также художественный билингвизм можно встретить в стихотворении 

«Спокойного сна»: «Я напиваюсь вусмерть своим дестроем...» [43].

Эстетический контраст возникает здесь за счет просторечия 

«вусмерть», употребленного наравне с транслитерированным англоязычным 

словом «destroy» (разрушение). Семантически данное слово не сочетается с 

другими словами в предложении, однако автор осознанно использует его, 

тем самым создавая в стихотворении художественную экспрессию.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование в 

стихотворениях иноязычных вставных конструкций способствует отражению 

реалий той или иной действительности, возникновению комического 

эффекта, созданию дополнительной экспрессии за счет визуального и 

фонетического контраста, а в конечном итоге -  реализации художественного 

замысла автора.

2.5. Особенности стиховой графики в поэзии Стефании Даниловой

Исследуя творчество Стефании Даниловой, нельзя не уделить 

внимание такому аспекту, как графика стиха. Автор экспериментирует с 

формой подачи текста, используя для этого нестандартные графические 

приемы. Рассмотрим их более подробно.

2.5.1. Графическая форма

Одним из художественных приемов в поэзии Стефании Даниловой 

является особенность поэтической графики, заключающаяся в использовании
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фрагментов, организованных по структурным принципам, не свойственным 

для классической стиховой формы.

Рассмотрим это на примере отрывков из стихотворения «Вот тебе и вся 

литература». Оно особенно тем, что объединяет в себе несколько способов 

членения поэтического текста, имея при этом всего лишь один 

пунктуационный знак. Автор отказывается от запятых и других знаков 

препинания, вместо этого выражая смысловые акценты с помощью 

помещения слова или фразы с новой строки: 

ты пришла

на гром пустой посуды 

на огрызки молодильных яблок 

на седьмой кисель вчерашних суток 

на луну склонившуюся набок 

на беду

лиха беда начало

на конец запутавшейся нитки [18].

В середине стихотворения способ членения меняется, и текст 

записывается единой непрерывной строкой:

«нет планеты нет страны нет града нет жилища нет велосипеда нет 

костюма нет очков нет правды там где сердца и в помине нету» [18].

Отсутствие пунктуации создает эффект паники, эффект мечущихся в 

потоке сознания мыслей.

Затем текст преобразуется в стандартный катрен: 

эти ли желала ты глазницы 

эти ли оскаленные кости 

их ли умоляла ты присниться 

к этому ли ты бежала в гости [18].

Далее стихотворный размер резко прерывается вставкой одного слова:

У
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хо

ди! [18].

В этом фрагменте членение происходит уже непосредственно между 

слогами данного слова, и проделан этот прием с целью придания тексту 

определенной экспрессии. Восклицательный знак в конце является 

дополнительным графическим символом, служащим для создания иллюзии 

крика лирического героя. Также акцентное разделение поэтических строф 

встречается и в других стихотворениях автора.

Одним из таких стихотворений является «Стакан наполовину 

ПУСТяковое»:

Плевать на металлоискатель,

возьми с собой

пистолет.

Ты будешь лежать в плацкарте, 

я буду лежать 

в земле [70].

На примере приведенного отрывка мы видим, что данное 

стихотворение имеет нестандартное графическое членение: строки

разделяются не по правилам стиховой графики, а в соответствии со 

смысловыми акцентами. Такой прием делает ритмическое оформление стиха 

более четким и тем самым усиливает его экспрессию.

Ещё один пример акцентного членения можно встретить в 

стихотворении «Знаешь, я вижу то, что не видят в тебе другие»:

Ты не думай; я за стеснительность не в обиде.

Я  предчувствую молча: скоро пробьёт наш час.

Знаешь, Питер уже давно всё за нас увидел, 

будучи
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на столетия

старше 

нас [22].

В данном стихотворении графическое членение представляет собой 

стандартный катрен (за исключением последнего четверостишия). 

Последнюю строчку автор разбивает на отдельные слова, записывая каждое 

из них с новой строки. Данный графический прием позволяет усилить 

акцентное ударение на каждом из слов и тем самым придать концовке 

стихотворения ритмически четкое звучание.

Нестандартное графическое членение можно встретить в следующих 

стихотворениях автора: «Вот я иду...» [19], «Я море...» [49], «Ничего не 

светит...» [84], «Экзамен» [46], а также во многих других.

Кроме того, в творчестве Даниловой часто встречаются стихотворения, 

написанные в форме мнимой прозы. Эти тексты обладают четко выраженным 

метром, но при этом не имеют разделения на строфы.

Зачастую текст разделяется на абзацы не в соответствии со 

стихотворным метром, а в соответствии со своим содержанием. В качестве 

примера такого разделения можно привести отрывок из произведения 

«Ижица»: «Без тебя мне не то чтоб не дышится, просто сваляны строчечки- 

нити. Я в твоей кириллице -  ижица, упрекаешь за то, что я нытик. Я дышу не 

воздухом -  рифмами, без тебя им трудно родиться. Я -  стихами, ты -  кровью 

и лимфою, и не птицы в мыслях, а пицца.

Не Мадонна я и не Мэрилин, чтоб виньеточками развешать, но не той 

меня мерой мерили, чтобы так запылить небрежно. И стихие моей, как 

свечечке, с фитилём плохим -  да скончаться, в сонной дымке танцуют 

чепчики, и кивнет сочувственно Чацкий» [24].
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Каждый из этих отрывков можно разбить на несколько отдельных 

четверостиший, но автор разделяет текст по прозаическому принципу, 

разбивая его на абзацы.

Ещё один пример мнимой прозы -  стихотворение «Невозможность 

слиться в одну монету»: «Я бы хотела чувствовать, что ты есть. Чтобы мне 

каждый нерв служил письмоношей и приносил в аксоне благую весть о том, 

что ты жив и теплишься, мой хороший. Я бы хотела тебя чайной ложкой 

есть, даже для птичек не оставляя крошек» [66].

Приведенный отрывок можно свободно преобразовать в секстину, как 

и остальной текст данного стихотворения. Однако в этом случае текст в 

форме мнимой прозы разбивается по абзацам в соответствии с разделением 

на строфы.

В качестве ещё одного примера мнимой прозы можно привести 

стихотворение «Альцгеймер»: «В Интернете есть клип про бабушку и 

Альцгеймер, и не то чтоб его возможно смотреть без слёз. Человек живёт по 

закоротившей схеме, человек не воспринимает себя всерьёз, собирает углы и 

по ним собирает крошки, и одно из имён господних твердит, твердит, не 

отличает вилку от, скажем, ложки, и ногами вперёд выносят ему вердикт. 

<.. .>
Я пытаюсь представить жизнь её до момента, на неё обвалившего 

крест, что она несла. Вдруг она умела играть на трёх инструментах, никому 

не жалела добра, не желала зла; вдруг пахала -  в прямом и в переносном 

смысле; паковала посылки на фронт, находясь в тылу. А теперь у неё ни о 

ком ни единой мысли, и она лежит на холодном своём полу» [16].

В стихотворении автор простым и доступным языком от первого лица 

повествует реальной ситуации и своих впечатлениях от неё. При этом текст 

выглядит не как поэтическое произведение, а как устный рассказ, чему 

способствует выбранная автором форма повествования.

Мнимую прозу также можно встретить в следующих стихотворениях 

Даниловой: «Алиса в заэкранье» [15], «Ищу в тебе» [25], «Синие панорамы в
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окнах у инстаграма...» [38], «Прошлое vs Настоящее» [68], «Лето, июль, в 

Неве восемнадцать градусов...» [36], «Монолог фрилансера 

(ироническое)» [38], а также во многих других.

Также в творчестве Даниловой встречаются и смешанные формы, 

отражающие явление прозиметрии. В качестве примера можно привести 

отрывок из стихотворения «Кто я?»:

«Кто я? Да так, пустой ниочемный гон.

Как статуэтка, упавшая на паркет.

Не довелось застать ни кафе “Сайгон”, ни ливерпульский бьющий в 

сердца квартет, ни физрука с семиклашкой наедине, чтобы предотвратить 

развращенный акт. Пальцам моим предназначено леденеть, а сердцу -  гореть, 

и это публичный факт» [65].

Как мы видим, в стихотворении происходит смешение графических 

форм: первые две строчки оформлены в соответствии с правилами стиховой 

графики -  столбиком, а затем текст, не теряя заложенных в начальных 

строках рифмы и метра, преобразуется в прозаическую форму.

Также явление прозиметрии можно наблюдать в стихотворении «Небо 

Аустерлица»:

«Я не знаю, что и как он ко мне вообще, почему он в жизни жарок, в 

инете холод. Почему я легко отвязываюсь от вещей, а его сижу и жду в 

полумраке холла.

Почему остаемся только потелефонными, 

почему это время бессмертно длится, 

самолетный гул играет музыкой фоновой, 

поднимаешь голову, 

а там небо 

Аустерлица?» [35].
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В данном стихотворении первые четыре четверостишия записаны в 

форме мнимой прозы, притом каждое из них оформлено в виде нового 

абзаца. Последнее четверостишие записано согласно правилам стиховой 

графики, однако последняя строчка разбивается на несколько частей, каждая 

из которых начинается с новой строки. Это позволяет сделать 

дополнительный акцент на концовке стихотворения, тем самым усилив 

визуальную экспрессию.

Явление прозиметрии можно наблюдать в следующих стихотворениях 

автора -  например, «Просто любила она двоих» [41], «Волшебница» [17], 

«Непобедимая Книжная Армия» [31], «Своё» [38], «34» [38], «Не расти же 

после неё трава...» [38], а также во многих других.

Стефания Данилова экспериментирует с графикой, добавляя в 

стихотворения различные нестандартные для нее элементы. Примером может 

служить нумерация в отрывке из стихотворении «Красная дверь»:

Я наблюдала за тем, как ты куришь и речь ведешь:

1) о том, как, прося лишь стакан воды, можно накликать дождь,

2) о том, что много свободных касс, да только свободы -  ноль,

3) о том, что делать чужой заказ не хочется, а -  изволь,

4) о том, как в сердце скребется мышь, закапывая говно,

5) о том, как на перекрестках крыш ты пил бы со мной вино,

6) о том, что мифическая Она заходит к тебе во сне,

7) и пробуждение ото сна случается по весне,

8) о том, что горькое пиво -  ня, начало твоих начал,

9) а кто сегодня красотка дня -  таинственно умолчал [27].

Здесь, несмотря на присутствие чужеродных для поэтического текста 

элементов, сохраняется и размер, и пунктуация. В данном элементе 

стихотворения происходит своеобразный стилистический симбиоз -  

нумерация, свойственная в большей степени научному и официально

деловому стилям, помещается в художественный текст и придает ему 

определенное графическое своеобразие. Также присутствие нумерации в
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поэтическом тексте можно найти у Даниловой в стихотворении «Обратный 

отсчет». Рассмотрим это на примере отрывка из данного стихотворения:

3.

И кто замини

ровал эти поля торсионные 

твои? Замени

одноэтажки моими Сионами.

А воздух звенит

в ушах моих встречами неутрясёнными.

2 .

В плоскости крыш 

соприкоснемся губами, как водится.

И белая мышь

по проводам станет канатоходицей.

1.

Я  развяжу эту междоусобицу.

Ты мне простишь [32].

Данное стихотворение представляет собой пронумерованные строфы, 

оформленные в виде обратного отсчета. Такой прием предоставляет 

читателям возможность прочтения данного текста различными способами -  

согласно порядковой нумерации или в соответствии с авторским 

расположением строф.

2.4.2. Графические элементы интернет-среды

Влияние интернет-среды можно проследить не только в лексике 

Даниловой, но и в графическом оформлении её произведений. Автор 

использует в своих стихотворениях элементы, нестандартные для
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поэтических текстов, но активно используемые в процессе интернет- 

коммуникации.

В качестве примера можно привести стихотворение «Монолог 

фрилансера (ироническое)». Оно, как можно понять из названия, написано от 

лица фрилансера -  человека, работающего удаленно посредством сети 

Интернет. Подразумевается, что лирический герой данного стихотворения 

пишет свой монолог где-то в пространстве интернет-среды -  так как в нём 

присутствует графический элемент, характерный конкретно для данной 

сферы: «... и, пока буду пить, конкурент отобьёт мой заказ. :( » [38].

Финальным элементом стихотворения является «грустный» смайлик, 

передающий настроение лирического героя и создающий иллюзию того, что 

это не поэтическое произведение, а рассказ реального человека, обычного 

интернет-пользователя.

Также графические элементы, свойственные интернет-среде, можно 

обнаружить в стихотворении «Первое летнее письмо для тебя»:

Нам это лето провести не врозь бы, 

чтобы сменился этот лейтмотив -

#любовь, #я, #ты, #люблютрамвайкуплю, 

и дождевое облако из тегов... [33].

В этом фрагменте используется знак «решётка» -  атрибут оформления 

интернет-хэштегов. Такой прием позволяет придать тексту эффект симбиоза 

лирики и компьютерных технологий и вывести восприятие поэтического 

текста на новый уровень.

Ещё один пример нестандартной поэтической графики мы можем 

наблюдать в стихотворении «Similia similibus curantur»: 

«Ты не задержишься ни на минуту, ни на секунду _здесь_. 

...Но даже _там_ стихами звенят трамваи...» [52].

В тексте используется символ нижнего подчеркивания, характерный 

для названий компьютерных файлов и адресов электронной почты, который
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чаще всего используется в качестве замены знака пробела. Однако в данном 

стихотворении автор вводит его с целью придать дополнительный 

визуальный акцент противопоставляемым понятиям. Антонимы «здесь» и 

«там» выделяются с обеих сторон знаками нижнего подчеркивания, что 

создает графический эффект и усиливает эстетическое восприятие текста.

Другой пример несвойственных для поэзии графических символов мы 

можем найти в стихотворении «Не в километре -  в жизни от»:

Когда я там, ты где-то здесь, но 

мы ошибаемся на десять 

секунд / минут / часов / что весят 

как маленький гиппопотам [28].

Автор использует в поэтическом тексте знак косой черты (слеш), для 

которого свойственно применение в научных или деловых текстах. Однако 

зачастую он употребляется в интернет-коммуникации в качестве символа, 

обозначающего перечисление возможных вариантов чего-либо. В контексте 

данного стихотворения эти символы можно было бы заменить запятыми, но 

автор умышленно использует нестандартные для поэзии графические 

символы, чтобы придать тексту дополнительную визуальную 

выразительность.

Также графические элементы, характерные для интернет-среды, можно 

встретить в стихотворениях «Кассандра» [26], «Следы от гальки» [42], 

«Почему ты так боишься слова люблю» [40], «34» [38] , «18 05» [13] и 

других.

Изучив особенности стихотворной графики, мы пришли к выводу, что 

она адаптируется «каноны» интернет-среды. Поэтическая графика 

обогащается новыми для неё элементами из сферы компьютерных и 

интернет-технологий, которые служат для создания новой симбиозной 

формы стихотворного и интернет-текста и передачи дополнительной 

экспрессии. Кроме того, Данилова стремятся к расширению принятых 

стандартов стиховой графики, экспериментируя с формой подачи
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стихотворного текста, которая, в свою очередь, способствует более полному 

эстетическому восприятию поэтического произведения.

Подводя итоги наблюдениям, представленным в данной главе, мы 

можем сделать вывод о том, что, проанализировав составляющие элементы 

поэтики творчества Стефании Даниловой, нам удалось выявить их 

особенности и уникальные авторские черты, способствующие созданию у 

читателей определенного художественного впечатления. К ключевым 

факторам, формирующим поэтику произведений Стефании Даниловой, 

можно отнести мотивно-образную систему, интернет-мемы, лексическую 

организацию, билингвизм и графическую структуру текста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

особенности поэтики сетевой литературы, представленные в творчестве 

Стефании Даниловой. В опоре на литературное творчество молодого автора 

были проанализированы следующие её аспекты: мотивно-образная

структура, интернет-мемы, лексика, билингвизм и графические особенности. 

В ходе исследования произведения были выявлены определенные авторские 

черты, придающие произведению индивидуальный и неповторимый 

характер -  факторы, формирующие авторскую поэтику, определяющие 

идиостиль художника.

В параграфе, посвященном мотивно-образной структуре, мы выявили 

основные мотивы и образы, характерные для поэтического мира Стефании 

Даниловой (мотив синевы, тесно связанный с образом автора как лирической 

героини; образ Петербурга и мотив молодости, которые также имеют прямое 

отношение к образу автора). Создаваемые ею элементы поэтического мира 

наделены индивидуальными чертами авторского мировосприятия и служат 

основой для дальнейшего анализа поэтики данного автора.

В параграфе, посвященном интернет-мемам, мы рассмотрели 

особенности данного явления и его воплощение в творчестве автора. 

Интернет-мемы как социокультурный феномен оказывают влияние на 

литературу, в которой формируются новые фольклорные элементы (образы 

упоротого лиса и Вонии, мемы-макросы, а также текстовые мемы-клише).

В параграфе, посвященном лексике, мы охарактеризовали роль 

сленговой (ништяк, мутить, музон и т. д.) и интернет-лексики (аська, 

комменты, никнейм и т. д.) в творчестве Стефании Даниловой. Автор вводит 

данную лексику в свои произведения с различными целями: создать эффект 

достоверности, установить контакт с читателем за счет единого семантико

стилистического пространства, в котором функционируют автор и его 

реципиент; передать разговорную экспрессию в поэтической речи,
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реализовать комическую функцию. Поэтический язык отражает реалии 

современного языкового пространства, обусловленного специфическим 

социокультурным локусом, постепенно утрачивая ассоциации с категорией 

исключительно возвышенного, присущего высоким образцам лирики.

В параграфе, посвященном исследованию явления билингвизма в 

поэзии Стефании Даниловой, нам удалось выявить следующие особенности: 

использование в стихотворениях иноязычной лексики создает эффект 

приближенности художественного мира автора к реалиям современного 

общества («punk not dead» «Like» и т. д.), усиливает выразительную функцию 

(«мы как бы тут за evil, сдался нам этот good...» [35], «Я напиваюсь вусмерть 

своим дестроем...» [43] и т. д.) и помогает в создании комического эффекта 

(«ху из ху», «АП inclusive» и т. д.). Кроме того, билингвизм в настоящее 

время является устойчивой языковой метой молодых интернет- 

пользователей, к которым относится и сама Данилова.

Изучив особенности стиховой графики, мы пришли к выводам, что она 

адаптируется под «каноны» интернет-среды. Поэтическая графика 

обогащается новыми для неё элементами из сферы компьютерных и 

интернет-технологий, которые служат для создания новой симбиозной 

формы стихотворного и интернет-текста и передачи дополнительной 

экспрессии (смайлики, хештеги и прочие графические символы, 

свойственные для интернет-среды). Кроме того, Данилова стремятся к 

расширению принятых стандартов стиховой графики, экспериментируя с 

формой подачи стихотворного текста (мнимая проза, гетероморфный стих, 

акцентное графическое членение), которая, в свою очередь, способствует 

более полноценному эстетическому восприятию поэтического произведения.

Анализ поэтики творчества Стефании Даниловой, системное 

рассмотрение концептуальных и формообразующих факторов поэзии 

молодого автора позволяет сделать вывод о том, что поэзия адаптируется под 

реалии современного общества, поэтический язык меняется и расширяется, 

приобретая новые формы своего воплощения, обусловленные ориентацией
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на молодежную целевую аудиторию, погруженную, как и автор, в интернет- 

среду.
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