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Публикация

посвящена

сравнительному

проблемно-тематическому

анализу блогов chirkunov и antichirkunov (платформа Livejournal.com). В связи с
актуальностью такого явления как блогосфера и жанра "политический блог" в
частности

рассматирваются

лексические,

стилистические,

жанровые

особенности публикаций, их хронология и тематическая специфика.
Материалом для данной публикации послужили публикации в блогах
chirkunov

(http://chirkunov.livejournal.com/)

и

antichirkunov

(http://antichirkunov.livejournal.com/), размещенные на блог-платформе для ведения
онлайн-дневников LiveJournal.
Актуальность работы в том, что в отечественной науке на данный момент
слишком мало исследований, касающихся этого значимого явления –
блогосферы, а также в том, что до сих пор не обращались к исследованиям

блогов chirkunov и antichirkunov, хотя оба блога являются важными
прецедентами: первый – блог бывшего губернатора Пермского края, и второй –
блог его самого известного критика.
В 2009 году президент Российской Федерации Д. А. Медведев «дал понять
губернаторам, что и они должны завести блоги, а граждан российский
президент призвал туда жаловаться». Это вызвало волну появлений блогов,
которые ведут губернаторы и крупные чиновники российского и регионального
уровня.
В связи с этим мы предлагаем выделить тип блогов по тематическому
наполнению: «блог политика». Разница между этим типом и «блогом о
политике» в том, что второй ведёт человек, который по основному роду
деятельности не связан с работой в системе управления или законодательства.
Еще одно важное различие в том, что в блоге политика можно встретить
информацию, касающуюся личной жизни блоггера, чего нельзя увидеть в блоге
о политике.
Возвращаясь к объектам исследования, можно сказать, что блог chirkunov
–

это

текстовый

блог

политика,

информационно-аналитический

а

блог

блог

antichirkunov

смешанного

–

типа

мультимедиа. Оба блога находятся на блог-платформе LiveJournal
и имеют более 1000 подписчиков (1728 – у chirkunov, и 1311 – у
antichirkunov).
Первые 6 записей в блоге chirkunov относится к 8 мая 2003 г., следующая –
к 1 августа 2007 г. Однако настоящая деятельность блоггера началась только с
конца июня 2008 г. К 2009 г. он был уже известен в пермской и российской
блогосфере.
Блог antichirkunov создан 4 ноября 2009 года. Он более интерактивен, чем
блог губернатора. В блоге-антиподе чаще можно встретить
опросы

читателей,

видеоматериалы,

провокационные

фотоколлажи. Он содержит как публикации саркастических пародий на посты в
блоге chirkunov, так и посты, связанные не с блогом chirkunov, а с
деятельностью губернатора. Блог

antichirkunov ведется от лица О. А.

Чиркунова, что придает публикациям особый саркастический оттенок. Блог
имеет два подзаголовка, подчёркивающие его общую сатирико-критическую и
пародийную направленность: "Срываю маски. С мясом" и "Зверинное хайло
власти".
Проведём перекрёстный анализ нескольких наиболее репрезентативных
пар постов chirkunov – antichirkunov.
Первая запись касается закона о мерах дополнительной социальной
поддержки докторов наук. К обоим постам прилагается электронная копия
договора, о котором идёт речь. Как можно заметить, в блоге antichirkunov
копируется пост, но вносятся некоторые изменения. Используется другая
лексика, добавляются факты, которые не указаны в оригинальной записи
(повышение транспортного налога, рост коммунальных платежей и т.д).
Cледующая пара постов.
Блоггер chirkunov пишет о результатах уборки снега на пермских улицах.
Этот короткий пост носит заголовок «Первая кровь». В посте «Первая кровь.
Менструальный синдром» блоге antichirkunov содержится ссылка (link) на пост
в блоге chirkunov, скопированная запись и текст самого блоггера antichirkunov,
в котором он подробнее описывает с присущим ему сарказмом проблему.
Далее

рассмотрим

несколько

постов,

тема

которых

далека

от

административной деятельности губернатора. Блоггер chirkunov пишет о своем
дне рождения. Аntichirkunov отзывается и на эту запись. Обе записи не носят в
себе новостной информации, однако пародийно-критический момент здесь
явно присутствует (оригинальный шрифт сохранён):
Ноябрь, 15, 2009 chirkunov
Позвонил

из

Сингапура

Дмитрий

Ноябрь, 16, 2009 antichirkunov
Позвонил

Господь

БогЪ

с

небес,

Анатольевич

Медведев.

Поздравил

с

днем

поздравил, обещал похлопотать у Св.Петра

рождения. Пообещал ему, что, несмотря на

Сказал ему, что несмотря на свой преклонный

свой преклонный возраст, постараюсь вершить

возраст пытаюсь меняться, из последних сил

великие дела в духе Послания:))

пытаюсь перестроиться и начать жить для
людей. Получается плохо, система, которая
меня воспитала сработала на отлично. В меня
просто вбиты стяжательство и жадность, а так
же прочие смертные грехи. Может все же я
одумаюсь, говорят один раскаившийся грешник
стоит десятка святых.

15 июня 2010 года chirkunov публикует пост «Новое, это хорошо забытое
старое», в котором он пишет, что едет в Москву из Домодедово на
аэроэкспрессе,

чтобы

замотивировать

людей

ездить

общественным

транспортом, а также потому, что «с соблюдением правил и без "ведерка" в
Москве проехать невозможно». Блоггер antichirkunov реагирует на эту запись
постом, в котором содержится полный текст поста chirkunov и комментарий: «А
губернатор Пермского края всё о народе, о людях, о мотивации, о важных
задачах и задачках. О том, как вас убогих заставить ездить на общественном
транспорте, платить коммуналку грабительскую, покупать продукты в
разоряющейся "Семье", а жить в гламурной "Виктории". Всё хочет болезный
мотивировать вас на частную медицину и не менее платное образование». В
комментариях к посту блоггер kolesnikov777 задает вопрос: «А какой смысл
всех этих писанин??? Есть результат???» и получает ответ от antichirkunov:
«Милейший, вы даже не представляете как велик результат! Он однозначно
есть!»
Как видно, одним из главных приёмов antichrkunov является утрированно
ироническое, пародирующее воспроизведение и комментирование блога
chirkunov. Antichrkunov по-преимуществу остроумен, его пародия и критика
чувствительна.
Можно предположить, что записи в блоге antichirkunov имеют те же
свойства и характеристики, что имели фельетоны в газетах России в начале ХХ

века. На протяжении более двухвекового своего существования термин
«фельетон» употреблялся в нескольких значениях. Жанр этот появился как
беседа с читателем.
Посты antichirkunov действительно злободневны и не лишены юмора.
Прием написания текста от другого лица в данном случае придает записям
немалую долю сарказма. Этот прием не нов (А. С. Пушкин «Повести
Белкина»), но до antichirkunov в отношении государственного лица его не
использовал никто.
Как известно, блоги могут претендовать на звание средства массовой
информации и может обладать признаками и свойствами СМИ. Одним из
признаков СМИ является периодичность. То есть по критерию периодичности
посты в блоге antichirkunov тоже совпадают с критериями фельетона.
Отличительной

чертой

современного

медиапространства

является

возможность коммуникации как автора с читателем, так и читателя с автором.
Это стало возможным после появления технологии web 2.0. Именно благодаря
комментированию

в

блогах,

посты

antichirkunov

оправдывают

звание

фельетона, как беседы с читателем.
В блоге antichirkunov содержится лексика, более характерная для жанра
записи в интернет-дневнике. Автор блога использует слова с оценочным
оттенком, что позволительно в личных дневниках. В редких случаях он
допускает

обсценную лексику. Блоггер

chirkunov использует лексику,

свойственную официально-деловым текстам. В редких случаях — для
дневниковых записей.
Блоги политиков — это новинка для журналистского сообщества.
Благодаря существованию блогосферы коммуникация с представителями
власти упрощается. На этой площадке можно свободно и оперативно
критиковать власть, не опасаясь последствий для себя. Можно из первых рук
узнавать новости правительства.

Пара

блогов

chirkunov-antichirkunov

является

уникальной:

многие

высокопоставленные чиновники ведут блоги и микроблоги, но ни у одного из
них нет такого блога-антипода.
На сегодняшний день оба проекта являются закрытыми. Ведущий блога
chirkunov попрощался со своими читателями 16 октября 2010 г., успев написать
за весь период существования блога 1 249 постов, на которые получил 129 481
комментарий (соответствующие цифры у antichirkunov - 1 419 и 33 546).
Безусловно, при сходной производительности (количество опубликованных
записей в двух блогах не сильно отличается) блог chirkunov был более
известным и востребованным (количество комментариев в его блоге – в 4 раза
больше,

чем

в

antichirkunov).

Конечно, с одной стороны, именно
власть в России создаёт основные
информационные поводы, отсюда и
больший интерес к блогу политика;
с другой стороны, само наличие
блога-пародии
интересным

стало

важным

и

прецедентом,

поддержанным самими читателями
блогосферы: степень востребованность обоих блогах выражается в сравнимых,
близких цифрах. Интересно, что популярность двух блогов коррелирует между
собой, о чём свидетельствует график двухгодичной статистики запросов
chirkuno

и

antichirkunov

яндексовского

"Пульса

блогосферы"

(см.

изображение).
Chirkunov объяснил свой уход исчерпанием возможностей данного
формата и переходом на другой – на движок Worldpress. После его угасания,
очевидно, утратил смысл существования и блог antichirkunov. Его посты, уже
менее тяготеющие к фигуре Олега Чиркунова, по-прежнему были весьма остры
и злободневны, он находил для них много поводов (политическая ситуация

после 24 сентября 2011 г. предрасполагала к этому). Однако без объекта
пародии интерес к его блогу уменьшился; возможно, и сам автор потерял к
нему интерес и 31 декабря 2011 г. попрощался со своими читателями.
Тем не менее стоит надеяться, что такой прецедент должен иметь
продолжение. Сегодня на роль "четвёртой власти" претендует не только
профессиональная, но и гражданская журналистика (блогосфера – одна из её
важнейших движущих сил). Контроль за исполнительной властью, её
конструктивная критика – важная общественная задача; вполне возможно, что к
её решению блоггеры будут обращаться и таким образом, поскольку уже есть
такой состоявшийся крупный прецедент.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Публикация посвящена новому и ещё достаточно мало изученному
явлению – блоггингу, авторскому творчеству в блогосфере, которое может
носить не только личный, но и публицистический, и даже сатирический
зарактер. Это творчество рассматривается на примере двух известных в
пермской блогосфере интернет-дневников: популярнейшему блогу политика
(публиковавшегося от имени бывшего губернатора Пермского края О. А.
Чиркунова) и его анатгонисту, блогу-пародии antichirkunov.
Первый из блогов интересен и сам по себе, обозначая позитивную
тенденцию

представителей

власти

сделать

свою

деятельность

более

прозрачной, более близкой и понятной электорату; второй любопытен как
пример смелой и остроумной критики: сегодня носителем функция "четвёртой
власти" является не только профессиональная журналистика, но и блогосфера
(та её часть, с которой уместно ассоциировать понятие гражданской
журналистики), чьи возможности в этом плане только начали осознаваться и
изучаться.
Выделенная пара полемистов, где с известным политиком дискутирует
публицист,

побуждает

припомнить

аналогичные

образцы

в

русской

публицистике: полемику Ивана Грозного и Андрея Курбского, Екатерины II и
Дениса Ивановича Фонвизина, и пр. Немаловажно, что в случае с chirkunov и
antichirkunov именно Пермский край дал для всей страны такой пример
открытой и свободной общественной дискуссии, протекавшей на ещё недавно
освоенной и политиками, и публицистами территории – блогосфере.
Статья написана по актуальной проблеме и заслуживает публикации.

Зав. кафедрой журналистики ПГНИУ,
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