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Когда говорят о поэзии, то часто имеют в виду существование определенного 

рода текстов в тех формах и модусах, которые заданы традиционной парадигмой 

литературы как одного из институтов эпохи Модерна. В основе такого 

предустановленного представления о поэзии лежит отчуждение записанного 

поэтического текста и от акта его производства, и от ситуации его восприятия. Но 

одновременно интерпретативной рамкой для работы с поэтическим текстом становится 

культурный миф о поэте как возвышенном и трансцендентальном субъекте 

поэтического высказывания, придающем ему особый статус. Это противоречивое 

внутри себя представление до сих пор определяет границы поэтического, задает 

критерии оценки для наиболее консервативно настроенных поэтических сообществ. 

Но, начиная с экспериментов Малларме, различных манифестаций авангарда и вплоть 

до наших дней это представление постоянно подвергается трансформации (в 

буквальном смысле слова). Проблематизируются категории, казавшиеся прежде 

имманентными поэзии: "лирика" (все больше "лирические" формы проявления 

субъекта осмысляются как формы, лежащие за пределом актуального поля поэзии), 

"стих / проза" (благодаря все большему утверждению гетероморфных форм, 

заставляющих считать "стихотворением" то, что не только лишено привычных форм 

метрико-рифмической упорядоченности, но и традиционной стиховой), наконец, само 

понятие лирического/поэтического субъекта.  

 

 Границы поэтического расширяются или преодолеваются и посредством 

включения в работу самого факта фиксации поэтического текста и способов этой 

фиксации, и посредством трансформации роли медиума (книги, листа бумаги, голоса и 

т.п.), и за счет усиления или актуализации перформативной составляющей 

поэтического акта - вплоть до тотального превращения поэтической практики в 

перформанс, как, например, это было в истории Московского концептуализма и 

постконцептуализма. И, наконец, трансформация поэзии во многом связана с 

переосмыслением статуса поэта: теряя трансцедентальность, он становится одним из 

“нас”, а его высказывание превращается в свидетельство, неопосредованный документ 

человеческого опыта. Поэзия вступает в разнообразные взаимодействия с различными 

маргинальными областями литературы или лежащими вне поля литературы 

институциями и практиками. Наша конференция посвящена этим разнообразным 

видам и способам трансформации и переосмысления поэтического в самых разных 

методологических срезах: от социальности исполняемой на публике поэзии до 



семантики визуально - поэтических опытов авангарда, от особенностей музыкальной 

интерпретации стихов в жанре песни и романса - до современного поэтического 

перформанса. 

Модерация конференции - Евгения Воробьева (Вежлян) (РГГУ).  

 

Конференция пройдет на платформе ZOOM. Для получения доступа к ссылке нужно 

прислать свои ФИО и адрес на мейл ev2905@yandex.ru. 

 

 

Секция 1. Интермедиальность как фактор как фактор трансформации 

поэтического 

Дискутант - Михаил Павловец (НИУ ВШЭ) 

12.00 - 12.30  

Алексей Масалов (РГГУ). Выставка-книга Татьяны Грауз "Внутри Тишины": 

интермедиальное "натяжение" между изображением и текстом. 

 

Евгений Смышляев (Южно-Уральский государственный университет). Медиапоэзия: 

новые синтетические виды искусства (на материале произведений уральских авторов). 

 Дискуссия. (10 минут).  

12.40 - 13.20.  

Денис Ларионов (РГГУ). “О, где же ты звук?” Литература и кино Юрия Лейдермана. 

 

Анна Швец (МГУ).  Творческий опыт как “сообщение” поэтического текста в 

практиках авангарда: обращение к материальности слова 

 

Дискуссия (10 минут) 

 

Интермедия (13.30- 13.50): Наталья Ковтун (КГПУ им. Астафьева, Красноярск). 

Образ дитя в "Советских текстах" Дмитрия Александровича Пригова".  

 

Секция 2. Социальное как фактор трансформации поэтического  

Дискутант - исследователь современного театра Валерий Золотухин (ШАГИ 

РАНХиГС) 

14.00 - 14.30. 

Евгения Самостиенко (ННГУ им. Н.И. Лобачевского). «Внутренние зоны обмена: 

письмо и дискурсивные модели. 

Житенев Александр (Воронежский государственный университет). «Поэтика текста – 

поэтика тела»: телесная выразительность в практике актерского чтения поэзии. 



Дискуссия. (10 минут).  

14.40 - 15.20.  

Елена Югай (РАНХиГС). Поэтические вечера через призму социальной драматургии: 

наброски к исследованию 

Евгения Воробьева (Вежлян) (РГГУ). Поэтические чтения как фактор литературной 

динамики.  

Дискуссия. (10 минут).  

Секция 3. Политическое как фактор трансформации поэтического 

15.30 - 16.00.  

Дискутантка - поэтесса, гендерная исследовательница, философиня Галина Рымбу.  

 

Анна Нижник (РГГУ).  Феминистская поэзия 2010-2020-х между эстетикой и 

политикой 

Дискуссия.  

 

 

16.00 - 16.30 - общая дискуссия.  

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

 

Масалов Алексей (РГГУ).  Выставка-книга Татьяны Грауз "Внутри Тишины": 

интермедиальное "натяжение" между изображением и текстом. 

 

Творчество Татьяны Грауз можно причислить к достаточно условной парадигме 

(пост)авангарда, приставка "пост" в скобках здесь указывает на генетическую связь с 

историческим авангардом и теми формами неподцензурной поэзии, которые М. 

Липовецкий обозначает как "неофутуризм". В данном докладе мы хотим рассмотреть 

один из аспектов ее творчества в области визуального и перформативного (как, 

например, перфоманс "Парковая зона"). Выставка-книга "Внутри тишины" (7-

25.03.2020), отсылая к одноименному сборнику (2019), выступает и как особая форма 

"медиума", сосредотачивающего черты визуального и вербального искусств, и как 

способ расширения границ поэтического высказывания в котором коллаж (или 

графика) обеспечивают, по выражению поэтессы, "«натяжение» между изображением 



и текстом". Нами будет рассмотрено, как в рамках данной выставки функционирует 

поэтическая семантика и какие возникают интермедиальные отсылки [intermedial 

references] (термин И.О. Раевски). 

 

Евгений Смышляев (Южно-Уральский государственный университет) 

Медиапоэзия : новые синтетические виды искусства (на материале произведений 

уральских авторов). 

Развитие и доступность новых информационных технологий и новых медиа активно 

влияет на бытование художественных текстов. В результате медиализации словесности 

появляются новые синтетические виды искусства, сочетающие в себе вербальное и 

невербальное: видеопоэзия, саунд-поэзия, визуальная поэзия, сетевая поэзия. Синтез 

различных видов искусства, современных средств художественной выразительности 

становится основой для поэтических экспериментов. Актуализация медиапоэзии в 

уральской литературной среде во многом связана с фестивальным движением. Так, 

толчок к развитию видеопоэзии на Урале был связан с фестивалем «СловоNova», 

проходящем в Перми до 2013 года. Развитие синтетических форм взаимодействия 

поэзии, музыки и видео-арта связаны с поэтическим фестивалем “InВерсия”, который 

ежегодно проходит в Челябинске, начиная с 2016 года.  

В своем докладе я опишу различные виды медиапоэзии, к которым наиболее часто 

обращаются современные уральские поэты, а также постараюсь выявить 

специфические, характерные именно для уральских поэтов формы и способы 

взаимодействия словесности с медийным пространством. 

 

Денис Ларионов (РГГУ). “О, где же ты звук?” Литература и кино Юрия 

Лейдермана».* 

 В центре нашего внимания – пишущий на русском языке украинский поэт, художник 

и кинематографист Юрий Лейдерман. Примкнув в конце 1980-х гг. к 

(младо)концептуалистскому объединению "Медицинская Герменевтика", он 

достаточно рано осознает лежащее внутри концептуализма противоречие: 

ограниченность методов при стремлении все большей социальной и культурной 

экспансии. Дистанцировавшись от концептуализма, Лейдерман разрабатывать 



специфические (и полемичные по отношению к А.Монастырскому и Д.А.Пригову) 

способы письма, практики перформенса, живописи и съемки, которые достигли апогея 

в кинодилогии "Бирмингемский орнамент", снятой совместно с Андреем 

Сильвестровым в конце 2000-х гг. 

В рамках нашего доклада мы сосредоточимся на литературных текстах и видеоработах 

Лейдермана, которые мы будем рассматривать с точки зрения интермедиальности (как 

ее понимает в своей фундаментальной работе О.Ханзен-Леве). В частности, мы 

сосредоточимся на проблематике звука как своеобразном материальном, аффективном 

«прототипе» текстов Лейдермана: для этого мы обратимся к несемиотическим 

основания литературы, рассматриваемой Ж.Делезом и Ф.Гваттари в их книге о Франце 

Кафке. В то же время, мы рассмотрим «литературность» фильма «Бирмингемский 

орнамент», в котором оказавшиеся в неожиданном речевом и звуковом контексте 

изощренные тексты Лейдермана обретают голос (в прямом смысле). 

 

*Доклад подготовлен при поддержке РНФ, проект № 19-18-00205 “Поэт и поэзия  в 

постисторическую эпоху” 

 

Анна Швец (МГУ). Творческий опыт как “сообщение” поэтического текста в 

практиках авангарда: обращение к материальности слова. 

 

Поэтический текст для русских авангардистов (в частности, кубо-футуристов) - способ 

разыграть специфическим образом устроенную коммуникативную ситуацию. В этой 

коммуникативной ситуации прагматическое измерение доминирует над семантическим 

(М.И.Шапир, Д.Г.Йоффе): отношение говорящего к знаку и задаваемым им ценностям 

выше содержания знака, “как говорится” доминирует над “что говорится”. Процесс 

порождения сообщения говорящим на глазах у реципиента важнее самого сообщения, 

а реакция реципиента на излагаемое важнее смысла как изначально заданной 

“интенциональной идеи” (М.Грыгар). “Сообщением” в коммуникации выступает не 

фиксированный смысл, а творческий жест - процесс создания смысла во 

взаимодействии говорящего и слушающего (Е.Бобринская). Коммуникация в рамках 

авангардного текста в качестве конечной цели преследует приглашение адресата к 

процессу рождения смысла, его вовлечение в процесс сотворчества. 



Подобный перенос акцентов определяют ревизию представлений о поэтическом тексте 

- о том, что составляет “собственно” текст. Помимо словесного кода, активную роль в 

смыслообразовании начинает играть материальное измерение текста. Материальное 

измерение - своего рода контекст для словесного высказывания. Как контекст, оно 

создаёт иллюзию соприсутствия автора и реципиента в едином - материально 

ощутимом - пространстве, в котором возможно взаимодействие на уровне прагматики.  

Материальное измерение текста мы предлагаем рассмотреть через методологические 

оптики, учитывающие “присутствие” и “материальность” текста как координаты 

эстетической коммуникации (Х.У.Гумбрехт, К.Пфайффер, Д.МакКензи, Дж. МакГанн, 

И.Дракер, Н.К.Хейлз).Учитывание материального контекста позволяет 

реконструировать существенное измерение эстетического переживания: опыт чтения, 

соприкосновения с текстом в его индивидуально-уникальной материальной 

реализации. Именно этот компонент опыта - ключевой для обсуждения прагматико-

ориентированной коммуникации автора и читателя. 

Говоря о том, как материальное измерение текста позволяет восстановить опыт как 

категорию переживания, мы проанализируем, как происходит обращение к 

материальности слова в манифестах самих авангардистов (А.Кручёных, Д.Бурлюка, 

Б.Лившица). Всё чаще происходит значимое смещение фокуса со слова как единицы 

словаря на реализацию слова в коммуникации - то, как слово произносится и 

артикулируется, как слово пишется рукой, как оттискивается при помощи литер. В 

связи с этим значимостью и выразительностью наделяются до того не замечаемые, 

эпифеноменальные, маргинальные признаки слова: физические качества звука; линии 

и штрихи почерка; завитки шрифта, размер, цвет, начертание букв. Эти элементы 

получают статус значащих и воздействующих на читателя -направляют переживание 

опыта взаимодействия с автором - и принадлежат материальному измерению текста. 

 

Наталья Ковтун (КГПУ им. Астафьева, Красноярск). Образ дитя в "Советских 

текстах" Дмитрия Александровича Пригова".  

Тема детского составила одну из констант мировой культуры.  Открытие темы 

восходит к Руссо, который впервые рассматривает образ ребенка как Иного, не 

вписывающегося в условности цивилизации. В эпоху модерна в образе ребенка 

ценится не столько нравственная составляющая, сколько эффект остраняющего 

детского взгляда. В ортодоксальной советской литературе тема детства подверглась 



максимальному переосмыслению: на смену образу «дома-гнезда» в 1920-е гг. приходит 

образ «дома-коммуны». 

В творчестве ДАП дитя и женщина в силу своей близости к природному, 

хтоническому миру осознаются как некий инструмент для приближения к 

запредельному, монструозному. Поэт обращается к образу ребенка в нескольких 

циклах, начиная с «Советских текстов» (1979–1984), до более поздних «Дети жертвы» 

(1996), «Дитя и смерть» (1996-1998), «Детские стихи» (1991–2004). Ребенок выступает 

здесь неким символом, олицетворением границы, отделяющей поколения друг от 

друга, бытие от небытия. В решении детской темы у Д.А. Пригова условно можно 

выделить два направления: деконструкция классической детской поэзии и 

обыгрывание типажей, характерных для массовой культуры, начиная с 

ортодоксальной советской словесности и до современных масс-медиа, активно 

развивающихся с начала 1990-х (циклы «Детские стихи», «Дети жертвы»). Нас будет 

интересовать вторая линия развития темы. Тема детского в «Советских текстах» 

интересна еще и потому, что она несколько выпадает из продуманной логики чистой 

игры, не лишена «нечаянной сентиментальности». Автор, с одной стороны, работает с 

устойчивыми советскими типажами, с другой, прогуливаясь среди муляжей, 

симулякров, он ведет себя по отношению к ним как неискушенный, ребенок: 

разговаривает с картинками, участвует в детских забавах и, как результат, обживает 

мир зазеркалья. Мы рассмотрим следующие проблемы: десакрализация образа 

невинного дитя в творчестве ДАП, деконструкция образа сироты,монструизация 

образа пионера-героя, дитя и Милицианер. 

Евгения Самостиенко (ННГУ им. Н.И. Лобачевского). «Внутренние зоны обмена: 

письмо и дискурсивные модели»* 

В докладе предпринимается попытка посмотреть на историю поэзии в связи с идеями 

Мишеля Фуко об эпистемологических срезах,  парадигмой STS (идеи Петера Галисона 

о зонах обмена) и перспективой когнитивной поэтики и рассмотреть письмо в 

контексте гуманитарных технологий. Гуманитарные технологии понимается нами как 

система воспроизводимых когнитивных процедур, реализующимся в социальной 

практике для получения определённых результатов, потенциально обладающих 

культурной значимостью. Нам представляется важным работать с этим определением в 



диахронической перспективе. Мы полагаем, что в качестве одного из рабочих может 

быть введено понятие когнитивной функции.  

С одной стороны, оно связано с природой нашего психофизиологического комплекса, а 

с другой стороны, с социокультурными, или даже эпистемными основаниями. К 

когнитивным функциям можно отнести различные типы внимания, памяти, 

прогнозирования, систематизации, анализа информации и т.д. Тут список открыт. Нам 

не попадались исчерпывающие классификации. Эти функции в различные 

исторические периоды реализуются по-разному. Например, сегодня развивается так 

называется прогнозируемый тип чтения, когда читающий стремится предсказать то, 

что будет дальше. В предыдущей эпохи более важен был как говорят истории чтения, 

ретроактивный тип чтения, который также можно назвать суммирующим. Когда 

гораздо важнее обобщить ту информацию, которая была до, чем ту информацию, 

которая будет дальше, и мы не пытаемся там прогнозировать.  

Комбинация этих функций формирует определённые типы, связанные с той или иной 

деятельностью. Т.е. иначе говоря в когнитивном отношении некий тип деятельности 

предполагает определенный набор таких когнитивных функций, некоторую их 

конфигурацию. Этот набор может быть индивидуальный, с трудом поддаваться 

описанию, речь не идет о строгой формальной типологии, скорее о сложных 

конфигурациях.  

В исторической перспективе можно сказать, что те или иные социальные практики 

требуют тех или иных когнитивных функций. В разные периоды это по-разному и со 

временем может происходить их переакцентировка. Письмо рассматривается нами 

(при попытке развить принципы когнитивной поэтики вслед за Стоквеллом и Цуром) 

как когнитивная технология, предполагающая множественность процедур перевода, 

например, из сферы свернутых концептов в сферу поверхностно-речевого 

развертывания, из фонового в предметный слой и т.д. И решающая очень важные 

задачи познания сегодня, о которых речь пойдет в докладе.  

 

*Доклад подготовлен при поддержке РНФ, проект № 18-18-00238 

«Негумбольдтовские зоны обмена: идея и проект новой научной инфраструктуры» 

 



Александр Житенев (Воронежский государственный университет). «Поэтика 

текста – поэтика тела»: телесная выразительность в практике актерского чтения 

поэзии. 

Общим местом в обсуждении взаимосвязей поэзии с полем культуры стало сетование 

на ее «не-медийность». Между тем сам факт появления в практике 2010-х гг. целого 

ряда телевизионных и сетевых проектов, выстроенных вокруг актерского чтения 

(«Проект Кинопоэзия», «Непристойные стихи» в Pure, «Это тебе» и т.д.) заставляет 

предположить, что «медиатизация» поэзии вполне возможна – но в довольно 

специфических рамках. Такие рамки, как нам кажется, заданы интерпретацией поэзии 

как телесной и перформативной практики. В этом смысле самой очевидной точкой 

пересечения текстуального и медийного рядов сегодня оказывается интерпретация 

поэзии как «жеста», как «паратеатральной» сферы. Этот тезис обсуждается и в 

эссеистике о поэзии (М. Айзенберг), и в современной теории лирики – зарубежной по 

преимуществу (Д. Рабат, «лирический жест», Ч. Альтиери, «лирический импульс»). В 

рамках доклада я постараюсь типологизировать способы актуализации текстовых 

смыслов в актерском чтении как телесной практике.  

Елена Югай (РАНХиГС). Поэтические вечера через призму социальной драматургии: 

наброски к исследованию*. 

В докладе я попытаюсь продемонстрировать использование драматургического 

подхода И. Гофмана к изучению поэтических чтений. Это анализ на микроуровне, для 

рассмотрения выбраны несколько событий, каждое из которых описано через 

взаимодействие команд, которыми будут зрители и поэт/поэты, поведение медиатора-

распорядителя, освоение пространства, в том числе, его деление на зоны (собственно в 

пространстве и во времени), образование одного или нескольких гнезд вербального 

взаимодействия и др. Материал собирался в ходе включенного наблюдения в начале 

2020 года и глубинных интервью с постоянными участниками мероприятий. Во 

многом удовлетворение от поэтического вечера зависят от режима вовлеченности во 

время мероприятия. Рассмотренные примеры предполагают разную вовлеченность 

участников в зависимости от их включенности в группу, выступающую как команда 

исполнителей, типа площадки (сцены по Гофману) и регистра мероприятия (его 

ориентацию в первую очередь на выступающего или на зрителя). Эта вовлеченность 

может проявляться в разного рода телесных и вербальных практиках. В докладе 



ставится вопрос о границах применения такого подхода к материалу и возможных 

результатах.  

*Доклад подготовлен при поддержке гранта РФФИ, проект № 20-09-00318а 

«Стратегии порождения и тактики восприятия поэтического текста в 

традиционной и городской культурах» 

Евгения Воробьева (Вежлян) (РГГУ). Поэтические чтения как фактор литературной 

динамики.  

Поэтический вечер, поэтические чтения, где приглашенный поэт читает свои стихи, а 

зрители слушают его - один из самых сложных для концептуализации объектов 

социологии литературы хотя бы потому, что он практически не оставляет следов. Даже 

видеофиксация не передает того, что участники такого события называют 

“атмосферой”, “настроением” и что очень сложно вербализовать.  То, что эта форма 

“литературного быта” диахронически воспроизводится в типологически разных 

литературных контекстах, свидетельствует о наличии у этой формы самостоятельных 

социальных значений, нередуцируемых до простой трансляции поэтического текста от 

автора - слушателям. Причем это значение меняется от контекста к контесту. Периоды, 

когда чтения наделяются самостоятельной семантикой и становятся конструктивным 

литературно-эволюционным моментом сменяются периодами с доминантой  “немого”, 

“печатного” бытования поэзии. В докладе поэтические чтения будут рассмотрены как 

один из интеракционных ритуалов (по Р. Коллинзу), в котором утверждается ценность 

поэзии как основы коллективной солидарности поэтических сообществ и, на материале 

истории московской поэтической сцены 90х - 2000х гг, показано, как связано 

повышение роли “чтений” с инфраструктурными и институциональными дефицитами 

литературной индустрии.   

 

Анна Нижник (РГГУ). Феминистская поэзия 2010-2020-х между эстетикой и 

политикой. 

 

Появление в России феномена феминистской поэзии, сгруппированной вокруг ряда 

публикационных площадок и институций («ф-письмo» на syg.ma, литературный блог 

Ильи Данишевского на snob.ru, премия А. Драгомощенко, до недавнего времени - 

галерея «Пересветов переулок») на первый взгляд объясняется актуальностью 



феминистской политической повестки и влиянием академических гендерных 

исследований. Однако рост популярности «женского письма» неслучайно совпал с 

общим для всей русской литературы последних 10 лет процессом перекомпоновки 

«сообществ по ту сторону текста» (И. Гулин). 

В конце ХХ века идентичность индивидуалистского лирического субъекта, равно как и 

над-личностная коллективность официальной советской поэзии, взаимно 

девальвировались после ряда исторических поражений, оставив на постсоветском 

культурном пространстве кризис субъективности. К началу 2010-х годов 

деконструкция субъекта художественной речи закрепилась в постсоветских 

поэтических практиках как «мейнстрим». Тогда же заговорили о кризисе институтов 

поэзии: обнажился трайбалистский и недостаточно эгалитарный характер 

существующих литературных сообществ. Квир-теория с ее увлеченностью 

трансгрессией и субверсией, а также феминистский эссенциализм 1970-х (Люс 

Иригарэй, Элен Сиксу и т.п.) оказались подходящим фундаментом для новой «родовой 

сущности» поэтесс и их читательниц как в социальном поле литературы (Бурдье), так и 

в практиках письма/чтения. 

Идентичность, выстраиваемая в практиках ф-письма, существует между «критикой 

гегемонной маскулинности» и «проблематизацией феминистской логики письма» (Г. 

Рымбу). Коллективная «идентичность сопротивления» (М. Кастельс), направлена в 

первую очередь на практики «травмоговорения» - во всяком случае, таковы основные 

манифесты, транслируемые в публичное пространство (публикации Дарьи Серенко для 

«Таких дел», интервью Оксаны Васякиной порталу «Горький»). В связи с этим, 

принцип коллективной аффектации важен в двух контекстах: искусствоведческом и 

социологическом. 

С точки зрения поэзии, разделяемый аффект, на котором строится общность, важен не 

как пережитая в реальности травма, а как особый процесс чтения/со-переживания, 

актуализирующий в читателе нейро-физиологические аспекты со-чувствования 

(«stimmung» в терминологии Х.У. Гумбрехта). Гипотеза настоящего исследования, в 

частности, в том, что после «революции носителей» (осознаваемого различия между 

книгой/экраном/электронным платформами) и «эмоционального поворота», 

ознаменовавших цифровой век, чтение как физиологический процесс становится все 

более значимым, и моменты стресса, удовольствия, контекста чтения выходят на 

первый план для читателя, приводят к росту популярности поэзии, сочетающей эти 

качества. 



С точки зрения социологии, случай феминистской поэзии важен как пересборка новых 

коллективностей внутри литературных сообществ (феномен отнюдь не новый, 

описанный еще Б. Эйхенбуамом), и как реакция на внелитературную ситуацию кризиса 

демократических институтов. Динамика читательского интереса вокруг этого 

поэтического направления показывает связь с новыми женскими движениями, 

опосредованную, однако, уже существующими институтами искусства (премии, 

выставочные пространства, издательства). 

В рамках доклада планируется анализ художественной, публикационной и социальной 

логики феминистских литературных проектов прошлого десятилетия, их связи с 

большими политическими кейсами (в частности, декриминализацией домашнего 

насилия и планами вывода абортом из ОМС), сравнение способов интерпретации и 

самоинтерпретации акторов этих сообществ и новых коллективных эмоциональных 

ритуалов современного литературного процесса. 

 

 

 

 


