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КОНЦЕПЦИЯ ФРАГМЕНТАРНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ: 

ГЕНЕЗИС И АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
О «клиповом мышлении» и связанных с ним особенностях культуры но-

вейшего времени сегодня в гуманитарной среде говорится как о сформиро-
вавшемся и даже во многом устоявшемся явлении. На этом фоне сам спо-
соб виртуальной коммуникации с ее фрагментарной фактурой, спецификой 
отражения действительности в виде разрозненных сообщений в альтерна-
тивном информационном пространстве, дополняющем реальное и взаимо-
действующем с ним, с тенденцией к синтезу визуального и текстового кон-
тента оказывается обусловленным и с точки зрения культурологической, и 
в аспекте философии коммуникативных процессов в современном постин-
дустриальном обществе, в котором информация становится доминантой в 
парадигме «спрос – предложение».

Генезис явлений, определяющих современный интернет-дискурс, обу-
словливается экспериментальными исканиями в культуре рубежа XIX–XX 
веков. Будучи неотъемлемой частью художественно-публицистического 
обихода в указанную «переходную» эпоху и яркой приметой творческого 
сознания последней, малоформатное письмо, которое характеризует «ассо-
циативно-метафорический тип мышления, ритмизация, тяготение к устно-
му разговорному слову» [1, с. 90], незаметно выходит на авансцену словес-
ного искусства. Принципиальная неоднородность и одновременно точность 
средств выражения, сиюминутность проблематики, осознаваемой в ее гло-
бальности и значимости, и, наоборот, попытка осмыслить глобальное как 
преходящее, подчеркнутая конкретность, афористичность и стремление к 
«опредмечиванию» мысли, коммуникативная открытость и экспрессив-
ность, а зачастую непосредственность и непреднамеренность – все это 
характеризует новаторскую фрагментарную (и ее наиболее традиционную 
разновидность – дневниковую) прозу рубежа XIX–XX столетий. Сам способ 
повествования от первого лица, при котором «система преломляющихся и 
пересекающихся оценок может усложниться по сравнению с повествова-
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нием от третьего лица» [10, с. 227], оказывается наиболее адекватным тем 
задачам общения (и воздействия), решение которых сегодня актуально для 
участников коммуникации.

Как отмечает С. Ф. Кузьмина, «в большом историческом времени тради-
ция и удерживается, и обновляется путем перекодировки ее взаимосвязей с 
индивидуальными творческими стратегиями и приоритетными ориентира-
ми» [8, с. 42]. Во второй половине XX века (в «доинтернетную» эпоху) стра-
тегия фрагментаризации высказывания, продуктивная, в частности, в жанре 
эссе (но не только), также оказывается одной из доминант художественного 
мышления и способа письма. Яркий пример – произведение В. В. Ерофее-
ва «Василий Розанов глазами эксцентрика» (1973), в котором эстетически 
осмысливается возможность выразить «высший предел откровенности» [9, 
с. 96]. Отметим, что в современном интернет-дискурсе запрос на «высший 
предел откровенности» весьма высок, и это объясняется общей тенденцией 
отказа от «искусственности» искусства в пользу настоящего и живого про-
явления «жизни души». И уже ерофеевский «эксцентрик» в диалоге (сам 
принцип диалогичности и сегодня чрезвычайно актуален!) с розановскими 
идеями на всех уровнях стиля демонстрирует реализацию коммуникативной 
установки на фрагментарный текст: «Сначала отхлебнуть цикуты и потом 
почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала 
все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с сере-
дины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы)» [4].

 К слову, и поэма В. В. Ерофеева «Москва – Петушки» (1970), в которой 
доминирует медитативное начало, имеет фрагментарную композицию. Она 
обусловлена поэтикой уединения лирического героя «в себя» на фоне безыс-
ходности и тотального неприятия обывательской действительности (и опять 
же это состояние восходит к духовной практике Серебряного века, выра-
женное М. И. Цветаевой как «ужасное одиночество совместности, столь об-
ратное благословенному уединению» [17, с. 244]), причем автор «Москвы – 
Петушков» не «прячет» своего героя под вымышленным именем. И, хотя это 
не стирает граней между понятиями «личность писателя» и «лирический 
герой», посредством такого приема подчеркивается связь художественного 
слова и «живой жизни», призванной «продолжаться» в литературе. Одно-
временно и установка на «непредставимость» потенциального читателя на-
ходит у В. В. Ерофеева непосредственное выражение: «На кого, что назы-
вается, тот же Бог пошлет, на того и моделирую. А уж что смоделируется, 
<…> об этом пока молчок» [5, с. 3]. И появляется модель фрагментарного 
лирико-философского повествования-переживания с ярко выраженным па-
фосом иронии (розановское – «цинизм от страдания»), коей «питается» и 
современное пространство коммуникации. Более того, подобная модель, 
предполагающая самораскрытие тонко чувствующего героя, встречается в 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


23

1970–1980-х гг. и у других авторов. Так, можно вспомнить произведение 
Е. В. Харитонова «Слезы на цветах» (1980), герой которого – писатель, и он 
«все больше и больше отъединяется от всех, все глубже и глубже заходит 
в свой тупик» [15, с. 295]. Здесь, заметим, и ключ к пониманию различий 
модернистской и постмодернистской концепций: в первой системе ценност-
ных координат есть стремление героя преодолеть противоречие в душе и 
дисгармонию внешней действительности, обрести внутреннюю гармонию, 
во второй – осознание героем безнадежности и тупиковости собственного 
психологического состояния, осознание не только невозможности выхода, 
но и отсутствие какой бы то ни было установки на конструктивность (у 
Е. В. Харитонова это выражено формулой: «Боже мой, как все шатко. Как 
все не может быть всегда» [15, с. 308], и мы видим не восклицание, а именно 
констатацию факта, с которым смирился герой). 

К слову, разница вышеозначенных ценностных ориентиров подтвержда-
ется и М. С. Харитоновым в романе «Линии судьбы, или Сундучок Мила-
шевича» (1985). Повествование связано здесь с двумя пространственно-вре-
менными измерениями: из разрозненных записей («фантиков») философа 
начала XX века Симеона Милашевича, которые разбирает в конце столетия 
Антон Лизавин («непонятные, смутные, они однажды составились под его 
руками в нечаянную связь» [16, с. 57]), и разрастается «провинциальная фи-
лософия», и ее правда – «в способности обеспечить внутреннюю гармонию 
и наделить чувством счастья независимо от внешнего устройства жизни» 
[16, с. 45]. Сами же фрагментарные записи «провинциального философа», 
приводимые на страницах романа, представляют такую концепцию письма, 
о которой М. С. Харитонов говорит так: «Это звучало как философствова-
ние о жанре, достаточно уже известном – жанре коротких фрагментов, оста-
новленных и укрупненных мгновений» [16, с. 65]; «род записной книжки, 
инструмент и документ повседневной многообразной работы, плод литера-
турного рефлекса» [16, с. 65].

Творческий интерес к форме фрагментарного письма, к жанру миниа-
тюры, предполагающей известную гибкость содержания, на рубеже XX–
XXI веков у классиков белорусской литературы и публицистики выразился 
в актуализации художественной практики предшественников-писателей к 
XIX – нач. XX столетий. Вообще на протяжении XX века художники сло-
ва стремятся найти максимально действенные «рецепты» самовыражения в 
творчестве, отображения действительности, пропущенной через себя. По-
жалуй, поэтому в отечественной культуре такую популярность приобрели 
документально-художественные произведения, «традыцыя якiх на Беларусi 
вядзе свой радавод яшчэ з летапiсных часоў» [14, с. 125]. В культурологиче-
ском дискурсе конца XX века это не утрачивает актуальности. Так, лирико-
философское фрагментарное повествование Я. Брыля «Вячэрняе» (1989), в 
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котором реализуется возможность синтеза в рамках миниатюры докумен-
тального, художественного, публицистического начал с философским обоб-
щением, выводит на передний план философскую оппозицию «вечное»– 
«временное», которая, помимо основной семантической нагрузки, задает 
эмоциональный настрой произведения: «Часовасць, часовасць – на фоне 
вечнасцi. Дзецi, якiя жывуць, растуць, а некаторыя, што асаблiва страшна, 
без пары памiраюць або, яшчэ страшней, знiшчаюцца дарослымi… Бог мой, 
як гэта важна – бачыць такое ў параўнаннi з вечным, з тым, што патрэбна, 
што важней за ўсё!.. Жыцця не хопiць, каб выказацца найлепш» [2, с. 170]. 
Стремление сказать настоящее, правдивое, «живое» слово определяет по-
этику «Вячэрняга». Именно поэтому жизнь человека как она есть, воссоз-
даваемая через лирико-философские размышления о времени и о себе, вос-
поминания о детстве, родных и близких людях, миниатюры-зарисовки из 
частной жизни, публицистические высказывания и критические замечания, 
афоризмы и рассуждения о творчестве, литературе и предназначении писа-
теля, составляет художественную ткань произведения, а «прывязка да даку-
ментальнай дакладнасцi ўбачанага ў замалёўцы спалучаецца з вобразным 
пераасэнсаваннем фактаў, паэтызацыяй рэчаiснасцi, аўтарскiм прачытан-
нем жыццёвага матэрыялу сродкамi моўнай выразнасцi» [6, с. 73]. 

И при этом осмысление сущностной коммуникативной взаимосвязи «ав-
тор» – «текст» – «читатель» у Я. Брыля играет очень важную роль: «Для каго 
пiшаш?... Цяжка ўяўляць так званага шырокага чытача, тым больш белару-
скага, яшчэ тым больш – будучага. Пiшаш, спадзеючыся, што ён будзе, ве-
рачы ў гэта, пiшаш па абавязку, з адчуваннем яго, ледзь не iнстынктыўным» 
[2, с. 200]. Примечательно, что актуальность самого фрагментарного выска-
зывания связывается не только с настоящим моментом: это «сообщение» в 
будущее, в грядущую коммуникативную реальность. Особенности поэти-
ко-стилистической организации «Вячэрняга» обусловлены пристальным 
вниманием писателя к живому поэтическому слову, и, что особенно важно, 
родному слову. Национальное самосознание, духовное самоопределение в 
контексте современности осмысливаются в произведении посредством ана-
лиза драматических страниц национальной истории с личных ценностных 
позиций. «Пiсаць тое, што хочацца самому» [2, с. 186], освещать волну-
ющие, острые проблемы, постигать «кантраст знешняга i глыбiннага» [2, 
с. 197] – таковы главные философские интенции, которые и определяют по-
этику целого, состоящего из фрагментов. 

Закономерно, что, совмещая в себе эпический и лирический дискурсы, 
черты бытописания и документалистики, жанровые возможности эссе и 
очерка, стихотворения и рассказа, такой тип миниатюры и в начале XXI сто-
летия появляется в периодике, в газетной печати, а приоритет личной пози-
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ции оказывается одним из наиболее продуктивных принципов организации 
высказывания, характерным в том числе и для современной интернет-прак-
тики. Миниатюра становится универсальным жанровым решением, заняв-
шим в медийном пространстве нашего времени свое значимое место. 

Критически оценивая очеркистскую практику конца XX века, 
Б. В. Стрельцов указывает на важность раскрытия того, что определяется 
как «мир души человека» [13, с. 78]. Вот эта востребованность «мира души 
человека» неизменно важна и сегодня в контексте понимания тех направ-
лений, в рамках которых развивается виртуальное пространство коммуни-
кации. Глобальная сеть как коммуникативная площадка, отталкиваясь от 
газетного формата, предлагает современному автору новый арсенал средств 
выражения в рамках малого жанра (и нередко текст дополняется изобра-
жением или видео), а читателю (пользователю) – удобную для восприятия 
модель подачи информации; «на рынку iнфармацыйных медыяпраектаў усё 
часцей узнiкаюць i становяцца запатрабаванымi фарматы, заснаваныя на 
мультымедыйнасцi, гiпертэкстуальнасцi, iнтэрактыўнасцi» [7, с. 76]. При-
мечательно, что современные авторы, которые стремятся к самораскрытию 
в блогосфере или на открытой площадке социальных медиа, публикующие 
свои фрагментарные «посты» для «друзей», так или иначе находятся и в 
русле традиции Б. В. Стрельцова, в творческой практике которого продук-
тивным оказывается жанр миниатюры – «абразка», не только не утрачива-
ющего своей актуальности, но и, с учетом поэтологической установки на 
искренность и жизненность, обретающего новое звучание.

В условиях осуществляющейся трансформации медиасистемы, по мне-
нию Е. Выровцевой, «отдельно стоит сказать о влиянии эстетики постмодер-
низма на журналистскую творческую деятельность. Популярность колум-
нистики, развитие блогосферы, формирование так называемых авторских 
жанров – все это во многом обусловлено особенностями постмодернистской 
практики. Среди них наиболее влиятельны по отношению к жанрам жур-
налистики, с нашей точки зрения, следующие: размывание границ между 
массовым и элитарным, профанным и сакральным, творческим и бытовым, 
подмена реально существующей картины жизни виртуальной реальностью, 
мозаичность композиции, всепроникающая ирония, интертекстуальность, 
игра как популярный способ диалога с аудиторией» [3, с. 56]. Показательна 
и сама специфика интернет-текста. Ощущение доступности и понятности 
опубликованного интернет-автором фрагмента «жизни души» и порожда-
ет повышенный спрос на лаконичную и фрагментарную форму со стороны 
интернет-читателя. По мере же распространения такого типажа информа-
ционного потребителя, который на фоне существующей ограниченности 
общего культурного кругозора воспринимает именно краткую цитату, фак-
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том собственного бытования как бы отрицающую нужность и важность кон-
текста, возникает острая проблема взаимодействия автора с читателем [11, 
с. 358–361]. При этом важно учитывать, что «задача сучаснага даследчыка 
медыяжанраў ускладняецца неабходнасцю аналiзу карэляцыi спецыфiкi чля-
нення тэксту з яго змястоўна-тэматычным напаўненнем; вызначэння ролi 
дыскрэтных кампазiцыйных адзiнак, у тым лiку iканiчных, у складзе цэла-
га; раскрыцця механiзмаў узаемадзеяння вербальных i паралiнгвiстычных 
сродкаў; прагназавання магчымасцi адэкватнага дэкадзiравання iнфармацыi 
i iнтэрпрэтацыi яе чытачом» [12, с. 92–93].

Итак, характерная для современного интернет-дискурса концепция 
фрагментарности обусловлена, с одной стороны, процессами развития сло-
весного творчества в рамках нелинейного и разнонаправленного перехода 
от эстетики модернизма к постмодернистскому восприятию и отражению 
действительности, подвергающейся множественным внутренним переко-
дировкам, а с другой – принципом публицистичности, выступающей одно-
временно и жанрообразующим фактором фрагментарного повествования, и 
актуальной тенденцией, определяющей совмещение документального и ху-
дожественного планов в пределах целостности текста. Автор «сообщения» 
при этом задействует богатый арсенал средств выражения и воздействия, 
доступных с учетом технологических возможностей мультимедийности, 
гипертекстуальности, интерактивности, а реципиент вступает в акт опосре-
дованной интернет-текстом коммуникации на основании собственных эсте-
тических, идеологических, эмоциональных приоритетов и опять же с ис-
пользованием технологически усовершенствованных, мобильных способов 
реагирования, и таким образом фрагментарная концепция интернет-выска-
зывания реализуется в спектре детерминированных участниками, условия-
ми, стратегией, тактикой и структурой моделей интернет-коммуникации.
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