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На сегодняшний день интернет, как свободная площадка для творчества, 

для поэтов становится все более актуальным средством коммуникации с 

читателями. Интернет, как неотъемлемый элемент жизни современного 

человека, является одним из главных видов средств массовой информации (далее 

СМИ), зачастую опережая телевидение, печатную прессу или радио по охвату 

аудитории. Термин «средство массовой информации» изначально появился в 

русском языке в 1970-х годах как перевод французского термина moyens 

d'information de masse, когда во Франции сам термин практически ушёл из 

употребления во второй половине 1960-х годов.  Дорогостоящие книжные 

издания не только имеют проблемы организации распространения, хранения 

книг, но и весьма неудобны в использовании, с точки зрения современного 
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человека: нет удобной системы поиска информации, невозможно мгновенно 

поделиться с друзьями понравившимся стихотворением, обсудить с автором 

свои мысли и переживания.  Сегодня мы все чаще можем наблюдать, как 

закрываются печатные издания, радиостанции, телевизионные каналы, которые 

в свою очередь не успевают за возрастающей популярностью интернета, 

захватывающего умы молодежи. Многие журналы теперь не носят 

исключительно печатный характер, являясь пережитком былой эпохи, а имеют 

некое перерождение в сети интернет, тем самым охватывая ещё больший поток 

аудитории. Если раньше люди пропускали свои остановки, уткнувшись в 

развороты газет и журналов, то сегодня мы все чаще начинаем поездку на работу 

или учебу с чтения изданий на наших смартфонах, планшетных компьютерах и 

прочих технических устройствах цифровой эпохи. Обращаясь к всемирной 

паутине, как к средству коммуникации с читателем любой автор может 

столкнуться с некоторыми проблемами, в основании которых зачастую лежит 

противостояние элитарным и массовым в искусстве. Поэты двадцать первого 

века, несомненно, признанные литературным сообществом, не могут в 

достаточной мере использовать всемирную сеть как эффективный инструмент 

массовой коммуникации. 

Несмотря на то, что интернет помогает молодым поэтам распространять 

свои произведения благодаря различным свободным источникам, именно 

инновационная политика государства может оказать положительное влияние в 

этой области искусства, способствуя созданию различных технологий 

(приложений, сайтов и даже искусственного интеллекта), которые тесно связаны 

с литературой и поэзией. В данном русле работы очень важно поговорить об 

инновационном курсе Российской Федерации. Проблема перехода на 

инновационный путь развития является краеугольным камнем сегодняшней 

внутренней и внешней политики Российской Федерации. Многочисленные 

попытки, предпринимавшийся на государственном уровне за последнее 10-

летие, не принесли ожидаемых результатов. Страна так и не смогла восстановить 

былое могущество, войти в число мировых технологических лидеров. Научно-
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технологический потенциал продолжает снижаться, качество жизни населения 

значительно ниже, чем в странах G8 (страны «большой восьмерки»). В связи с 

этим необходимость разработки проекта Стратегии (далее — Проект) 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

охватывающей все стороны жизни государства, и определяющей основные 

векторы и механизмы развития, не вызывает сомнения.  

Очевидно, что при разработке Проекта необходимо проанализировать и 

учесть причины, по которым за 20 лет, прошедших с начала экономических 

реформ, Россия не смогла воспользоваться возможностями рыночной экономики 

и своими конкурентными преимуществами: сильной фундаментальной наукой, 

сильной системой образования, развитой промышленностью атомной 

энергетики, космическом, авиа- и судостроении, оборонной техники. 

При этом Россия не только не стала передовой инновационной державой, 

но и значительно снизила свой авторитет в мировом научном и технологическом 

сообществе. Более того, как заметил нобелевский лауреат 2001 г. по экономике 

Д. Стиглиц: “Глобализация и переход к рыночной экономике не дали обещанных 

результатов в России... Новая экономическая система... принесла 

беспрецедентную бедность: во многих отношениях для большинства населения 

рыночная экономика оказалась даже хуже, чем это предсказывали 

коммунистические лидеры”. Иначе говоря, разработка стратегии 

инновационного развития страны требует критического анализа экономических 

теорий, которые служили методологической основой экономической политики 

России в 1991-2010 гг., создания новых подходов, обеспечивающих вывод 

страны в мировые лидеры. При этом необходимо в полной мере использовать 

современные достижения науки об инновациях (инноватики), учитывать 

сложившиеся социально-экономические реалии.  К настоящему времени 

российскими учеными проведены масштабные исследования по проблемам 

формирования «экономики знаний» перехода страны на инновационный путь 

развития, становления национальной инновационной системы России, 

инновационного развития регионов. В марте 2013 г. Министерством 
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экономического развития России был представлен Прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года.  В прогнозе, представляющем собой систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и результатах социально-экономического 

развития Российской Федерации на прогнозируемый период, выделены ведущие 

сектора и отрасли экономики, приоритетные для развития Российской 

Федерации на ближайшие десятилетия. В качестве ведущих секторов экономики 

обозначены: инновационный сектор, нефтегазовый сектор, сырьевой сектор, 

транспорт, оптовая и розничная торговля. 

Структурные сдвиги в экономике и модернизация ведущих секторов должны 

будут обеспечиваться всем комплексом мер экономической политики, с 

использованием широких мер государственной поддержки. Также был выделен 

пакет ключевых проектов, реализация которых окажет значительный 

положительный эффект на ту или иною отрасль экономики. Они будут 

осуществлены как с помощью средств бюджета, так и за счет привлечения 

частных инвестиций. 

Прежде всего, необходимо понимать, что профессиональная литературная 

среда, которая создает условия для развития поэзии как искусства, может 

усомниться в том, что настоящая поэзия может стать более востребованной в 

массах благодаря новым технологиям и носителям информации. Но, несмотря на 

подобные сомнения, очевиден факт: пространство всемирной паутины интернета 

активно осваивается в поэтической тематике. Этот процесс сегодня бессистемен 

и хаотичен. Если этим процессом не управлять, то массовое общественное 

сознание будет насыщаться низкопробными образцами стихосложения не 

имеющими отношения к поэзии. В результате, настоящая поэзия окажется в 

нелицеприятном положении в Интернете. И сеять «разумное, доброе, вечное», 

пробуждать в людях «добрые чувства», влиять на культуру общества и служить 

благородной цели «сделать этот мир лучше» поэзии как искусству будет все 

сложнее и сложнее. Поэтому, профессиональная литературная среда должна 

задуматься о необходимости управления этими процессами, чтобы Интернет 
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стал системным инструментом для развития у читателей понимания настоящей 

поэзии. На сегодняшний день существует бесчисленное множество интернет-

ресурсов, где поэт может разместить свои стихи, создавать группы 

заинтересованных читателей, вести дискуссии и обсуждение своего. Поэты 

создают блоги, собственные сайты, где делятся с читателями своим творчеством, 

например, https://www.stihi.ru/ и www.youngblood.ru Стратегически не 

выверенное использование поэтами социальных сетей, блогов, интернет сайтов, 

где нет разумных критериев публикации, приводит нередко к обесцениванию 

поэтического творчества. Обсуждение стихов часто превращается в неэтичную 

борьбу личностей, которые «самоутверждаются» за счет неконструктивной 

критики друг друга. 

Большинство сайтов, где поэт сегодня может разместить свои стихи, пока 

не используют современные социальные и интернет-технологии, которые 

способны создать реальную ценность для читателя, а поэту помогут стать 

востребованным, собрать свою аудиторию и эффективно взаимодействовать с 

ней. Цели таких сайтов больше связаны со сбором «интернет тусовки», чем со 

служением культуре общества. Рейтинги поэтов в таких «избах-читальнях» не 

имеют отношения к реальной ценности поэзии автора, связаны лишь с 

факторами, отражающими, сколько поэт заплатил за свое продвижение на сайте 

или сколько он потратил времени на привлечение читателей.               Ко всему 

прочему существуют такие сайты, которые за определенную плату могут 

предоставить начинающему поэту целый комплекс услуг для продвижения его в 

сети интернет. Услуги отличаются не только стоимостью, но и характером. Так 

за определенную стоимость профессиональный редактор может исправить 

ошибки и целостность вашего текста, исправить орфографию и пунктуацию, 

изменить рифму или строение. Помимо работы с текстом редакция может 

предоставить для вас эксклюзивные изображения, иллюстрации, которые могут 

быть продолжением вашего творчества. Заключающий этап, который предлагает 

редакция – маркетинг ваших текстов. Существует разнообразие комплексных 

пакетов, которые могут быть предложены вам для продвижения вашего 

https://www.stihi.ru/
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творчества. Наиболее известное интернет-издание в Российской Федерации: 

www.ridero.ru. 

Значимую роль в поэзии сегодня играют и сайты для подбора рифм.  

Подобные сайты, как виртуальный конструктор, генерируют к заданному слову 

множество похожих слов, из которых автор может подобрать любое, наиболее 

подходящее к его поэме. Например, если начинающий поэт задаст в поисковике 

подобного сайта запрос к слову «итмо», то сайт выдаст ему бесчисленное 

множество слов, как «эскимо, ярмо, клеймо». Наиболее популярные сайты для 

подбора рифм: rifme.net и https://rifma-online.ru. Настоящая поэзия сегодня 

нуждается в новых технологиях коммуникации с читателем, которые позволят 

формировать вкус, культурные и эстетические предпочтения, потребность в 

обращении к поэзии у широкой аудитории. 
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