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Медийные форматы и художественные формы: поэтика соцсетей
Сетевые форматы сегодня не только определяют стилистику и выразительные приемы медиаречи, но и детерминируют создание новых художественных форм (жанров, типов творчества), обусловленных технологическими и коммуникативными характеристиками Интернета.
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Media formats and creative expressions: poetics of social networks
Network formats today define not only the stylistics and expressive techniques of the media, but also determine the creation of new artistic forms (genres, types of creativity), conditioned by the technological and communicative characteristics of the Internet.
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В чем «месседж» новых медиа, о котором говорил М. Маклюэн? Его определение предполагает, что материальный носитель информации не просто ее хранит, но образует и создает новые значения. В этой перспективе эстетическая функция коммуникации (в ряду пяти иных, названных Р. Якобсоном: референтивной, конативной, эмотивной, фатической и метаязыковой) являет себя не столько в приемах выразительности речи, сколько в порождении форм новой природы, диктуемых кодом сообщения. Широко бытующая в социальных сетях художественная речь демонстрирует предельное выражение влияния кода (как технологического – сетевых форматов, так и социального – задаваемого этикетом в сообществах) на сообщение. Социальные сети, потеснившие в правах СМИ, сегодня поставляют модели структурирования текста, сформированные стратегиями чтения и письма современных пользователей.
Так, опыт журналистки, писательницы, блогера Л. Горалик свидетельствует об изменении жанров ее произведений: от романов к комиксам, от сборника рассказов или стихов к отдельным записям. Последние объединяются в циклы с названиями, подчеркивающими фрагментарность высказываний, их связь с бытовой речью: «Говорит», «Короче» и др. Автор утверждает, что её тексты не являются записями реальных разговоров, что, впрочем, перестает иметь значение в медиаречи социальных сетей: вне зависимости от воли автора чтение текстов в ленте пользователя уравнивает фикциональное и нефикциональное. Если тексты Горалик – стилизация под живую речь, то как собственно художественная форма она еще убедительней указывает на сетевые форматы как свой прототип, поскольку явно ориентируется на размер экрана, на стилистику блоговых записей. Более того, сравнение текстов Л. Горалик на разных платформах показывает их ориентацию на конкретные форматы сети. Л. Горалик (очевидно, вместе с референтной группой потенциальных читателей и критиков) движется от Живого Журнала к Фейсбуку, Твиттеру (#Вижу) и Телеграму («Бессовестней литературы»: https://t.me/shameless_life; Телеграмм Зайца https://t.me/zayats_pts). По мере движения трансформируется поэтика: к визуальности в Инстаграме, к малым формам в Телеграме. Отметим, что новые формы активно опробуются не только профессиональными писателями, но любыми пользователями. Об этом свидетельствуют, например, сетевые конкурсы малой прозы «Кароч» (http://trendspot.today/karoch).
Даже использование традиционных речевых жанров, таких как дневник, не может сегодня обойтись без оглядки на сетевые форматы, на дневник электронный: Д. Бавильский называет книгу (рожденную и сформированную из ежедневных записей в соцсетях) «Музей воды: венецианский дневник эпохи Твиттера» (2016). Переориентацию на новые стратегии коммуникации демонстрируют и писатели, достигшие известности в бумажном формате. Л. Петрушевская, заведя блог в Фейсбуке, размещает в нём свои картины и песни в жанре кабаре, с которыми выступает на концертах. Подобным образом используют авторские блоги Е. Гришковец и Н. Горланова. Интермедиальтность, стимулированная мультимедийностью сети, становится устойчивым принципом поэтики текстов. Она позволяет осуществлять в сетях акциональную, перформативную деятельность таких поэтов, как Р. Осминкин, В. Нугатов и др.
Таким образом, язык медиа эпохи Web 2.0 создает новые художественные формы, бытующие в ряду нехудожественных. Основными факторами формообразования при этом становятся: партисипаторность (термин Г. Дженкинса), предполагающая участие пользователя в производстве контента (в своих блогах и Л. Петрушевская, и Б. Акунин, и Д. Глуховский создают тексты с участием читателей-пользователей блога); мультимедийность, задающая новые средства выразительности; технологические характеристики сетевых форматов, определяющие объем, стиль и графический облик текста.

