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ВВЕДЕНИЕ
Проблематика настоящей работы связана с новыми условиями бытования
литературы (как института и как совокупности текстов) и писателя в современной
культуре. Благодаря технологической революции, произошедшей во второй
половине ХХ века, мы живем в веке новой информационной культуры. Авторы
концепций информационного общества предлагают разные по сути, но близкие по
духу названия новой модели общественного устройства: «информационное
общество» (Й. Масуда, М. Кастельс), «постиндустриальное общество» (Д. Белл),
«супериндустриальное» (Э. Тоффлер). По мнению М. Кастельса, «интернет – это
информационная технология и социальная форма, которая воплощает в себе
информационную эпоху так же, как электрический двигатель был рычагом
социальных и технических изменений индустриальной эпохи» [Кастельс 2004: 5].
М. Эпштейн в статье с примечательным названием «De’but de sieсle, или От постк прото-. Манифест нового века» пишет о сегодняшнем дне как начале новой эры
технологий: «после всех прорывов в электронике, информатике, генетике,
меметике, биотехнологии, нанотехнологии, совершенно ясно, что мы живем не в
конце, а в самом начале огромной исторической эпохи. Мы – питекантропы
технического века» [Эпштейн 2001].
С появлением персональных компьютеров, с развитием всемирной сети
Интернет,

быстрым

распространением

социальных

сетей

происходят

модификации не только в сфере экономики, политики, но и в области культуры и
литературы. М. Кастельс полагает, что «все сферы общественной жизни
подвергаются изменениям в результате широкого использования Интернета» и
приходит к выводу о переходе культуры от печатной «галактики Гутенберга» к
новому миру коммуникации – «галактике Интернета» [Кастельс 2004: 315].
Интернет являет собой не просто новый носитель. М. Маклюэн говорил, что
«средство коммуникации есть сообщение» [Маклюэн 2003: 10]. Исследователь
новых медиа и web-технологий Лев Манович перефразирует этот афоризм «The
Medium is the Message» как «Software is the message». То есть, по Мановичу,
сегодня «программное обеспечение есть сообщение» [Manovich 2014], оно влияет
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на содержание сообщения. В качестве примера исследователь рассматривает
случай с твиттером, который учит «описывать события именно в 140 символах,
а также учитывать при этом, сколько символов отберѐт ссылка или хештег»
[Манович 2015]. Поэтому создание литературы в новой информационной среде,
ее бытование на новых носителях приводит к ее качественному изменению, о чем,
в частности, идет речь в настоящей работе.
Особое значение новых технологий состоит в том, что изменился характер
межличностной коммуникации и механизм создания информационного поля. Его
наиболее точно описывает Генри Дженкинс, характеризуя современную культуру
как культуру участия (Participatory Culture), в рамках которой происходит
стирание границ между тем, кто производит информацию, и тем, кто ее
потребляет. То есть, по сути, некое сообщество в процессе коммуникации
производит и распространяет определенный контент [Jenkins 2006: 290].
Социальные сети сегодня и представляют модель партисипаторной культуры, и
литература, существуя в условиях распространения социальных сетей, не может
не испытывать влияния этих механизмов. Прежде всего они заметны в
блогосфере, где инстанции писателя и читателя максимально сближаются.
Настоящее

диссертационное

исследование

посвящено

вопросам

взаимодействия литературы и интернета и, в частности, изучению писательского
блога.
Исследователи блогосферы сходятся в том, что термин «weblog» (web –
всемирная сеть World Wide Web, log – журнал) в обиход ввел Jorn Barger 17
декабря 1997 г. Современное слово «blog» появилось весной 1999 года благодаря
создателю блога Peterme.com – Peter Merholz, который поделил слово weblogе на
we blog, что стало обозначать «мы ведем журнал». Так в английском языке
появился новый глагол to blog (вести электронный журнал) [Wortham 2007]. То
есть в семантике слова «блог» сохраняется значение «журнал», отсюда
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происходит и название одной из самых популярных площадок для ведения блога
– LiveJournal.com или, в переводе на русский, – Живой Журнал (сокр. ЖЖ)1.
Термин «блог» понимается как «сайт, содержащий регулярные записи
одного автора в обратном хронологическом порядке (от новых к старым) и
комментарии читателей» [Кронгауз 2016: 178]. Человек, ведущий блог, сегодня
привычно именуется блогером (существует и написание с двумя «г» – калька с
английского), а совокупность блогов – блогосферой.
Социологи и филологи, занимающиеся изучением блогосферы, определяют
блог не только как «персональный веб-сайт, который содержит, главным образом,
заметки и новости» [Давыдов 2008: 92], но и как «синтез основных эпистолярных
жанров» [Колезев 2010: 134], как «своеобразный сетевой гипержанр» [Казнова
2011: 10], гибрид литературных и сетевых жанров [Herring, Scheidt, Bonus, Wright
2004].
В настоящей работе мы рассматриваем блог как явление синтетическое: он
существует на грани литературы, медиа, быта, а также визуальных и музыкальных
кодов. Следует особо подчеркнуть, что под блогом как блоговым высказыванием
мы понимаем все представленные в Сети персональные страницы одного автора
(в нашем случае – исследуемого писателя). Это и персональные сайты, и личные
электронные дневники, и собственно блоги («Живой Журнал», «Твиттер»), и
социальные сети («Фейсбук», «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм») и др.
Ведь такие записи распространяются в общей информационной среде и, как
правило, писатели, чьи блоги мы исследуем, дублируют свои записи сразу на
нескольких площадках. Наш обзор исследований различных видов сетевого
общения (твиттер, фейсбук, инстаграм и др.) приводит к выводу о том, что у этих
площадок больше общего, чем различий – каждая из них становится платформой
для высказывания на электронном носителе, меняются же объем высказывания и
некоторые технические характеристики носителя. Объединяя страницы автора в
разных сетях под именем «блог», мы следуем традиции многих современных
1

Известными площадками для ведения блога также являются: liveinternet.ru, diary.ru, blogs.mail.ru, planeta.rambler.ru
и т.д.
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исследователей [Гусейнов 2005; Горошко 2011; Оробий 2012; Кочеткова 2016].
По мнению А.Н. Чумикова, «блогом можно называть любое личное, интенсивное
и интерактивное присутствие человека (блогера) в Сети, которое может
структурно выражаться на сайте, на веб-странице, в одном или нескольких
форумах» [Чумиков 2010]. И.Г. Сидорова объединяет страницы автора в соцсетях
под единым понятием персонального интернет-дискурса [Сидорова 2014].
Высказывание в блоге получило название «пост»2. Следует заметить, что
текстом в блоге является не только монологическое выступление. «Под текстом в
блогосфере мы подразумеваем не только запись отдельного поста, но и «все
комментарии к нему, ссылки, кросс-посты и т.п. – словом, весь его постоянно
расширяющийся контекст», – пишет Ю. Идлис, автор книги о блогерах «Рунет:
сотворенные кумиры» [Идлис 2010: 12].
В настоящей работе мы рассматриваем писательские тексты, размещенные
на персональных сайтах (интернет-дневник Е. Гришковца «Odnovremenno.com»),
в

социальных

сетях:

фейсбук

(страницы

Т. Толстой,

Б. Акунина,

Л. Петрушевской, Н. Горлановой) и во вконтакте (страница Д. Глуховского), в
Живом Журнале (блог «Любовь к истории» Б. Акунина).
Эти тексты нуждаются в многоаспектном анализе, поскольку у блога
множество функций. Специалист в области психологии В. Волохонский замечает:
«блоги стали модой, источником информации, субкультурой, социальной сетью,
культурным феноменом, плацдармом испытания пиар-технологий, «кодовым
понятием», независимой прессой, маркетинговым пространством, гигантской
фокус-группой» [Волохонский 2006: 5]. (К этому перечню следует добавить и
выполнение блогами функции творческой лаборатории писателей).
Художественная литература существует сегодня в русском Интернете в
разных формах: как собственно сетература – тексты, размещенные в пространстве
Интернета, как электронные аналоги бумажных текстов на специальных сайтах и
в онлайн-библиотеках и т.п. (см. подробнее [Абашева, Катаев 2013]). Блог
2

Пост – «сообщение на форуме, в социальной сети или блоге. От английского глагола post «сообщать, вывешивать
объявление»» [Кронгауз 2016: 207].
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писателя в этом ряду – особенно интересный предмет для изучения: в нем
наглядно проявляются самые важные особенности бытования литературы в
Интернете – на уровне писательского поведения, в сфере производства текста, в
открытой читательской реакции. В блоге отражаются перемены в бытовании
литературы и культуры в целом.
Определяя

термин

«блог»

в

ряду

близких

понятий

«сетература»

[Губайловский 1999; Гаджиев 2012], «кибература» [Чупринин 2007], «медийная
словесность» [Бондаренко 2003; Черняк 2015] и др., следует сказать, что это не
заменяющие друг друга определения. Термин «блог» шире понятий «сетература»,
«кибература», «интернет-литература» потому, что блог включает в себя не только
литературное содержание, но и иные записи – бытового, делового и другого
характера, блог писателя является частью общей блогосферы. С другой стороны,
блог писателя уже этих понятий потому, что писательский блог является частью
литературного сетевого дискурса. Когда блог становится книгой, он оказывается
частью литературы (традиционной, бумажной). Понятие «медийная словесность»
представляется довольно удачным. Словесность – вся словесная культура (в
данном случае расположенная на цифровом носителе), она не претендует на
звание литературы. Блог как целое можно считать частью этой сферы.
Сегодня блоги писателей, с одной стороны, выступают преемниками
записных

книжек,

черновиков

будущих

произведений,

классических

писательских дневников, с другой – интерактивной платформой для новых
текстов, рабочим инструментом, экспериментальной творческой площадкой. В
режиме онлайн создаются полноценные литературные жанры: повести, романы,
рассказы.

Этими

возможностями

блога,

перенося

блоговые

записи

в

литературный текст, активно пользуются многие авторы: Т. Толстая в книге
«Легкие миры» (2014), Н. Горланова в «Повести Журнала Живаго» (2009) и
«Романе

с

искусством»

(2016),

Д. Бавильский

в

книге

«Музей

воды.

Венецианский дневник эпохи твиттера» (2016), Е. Попов в повести «Арбайт.
Широкое полотно» (2012). Некоторые книги полностью складываются в блогах –
таковы «Highest degree» (2011) и «Пенсия» (2015) А. Ильянена (последняя в 2015
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году вошла в шорт-лист премии НОС). С. Чупринин, как литературный критик,
отрефлексировав природу жанра, назвал свою выросшую из блога книгу «Вот
жизнь моя. Фейсбучный роман» (2015). Блогом как инструментом для
воздействия на читателя охотно пользуются авторы массовой литературы: Борис
Акунин в книгах «Фото как хокку» (2011), «Любовь к истории» (2012) и «По
следам группы Дятлова» (2013), С. Лукьяненко при создании книги «Черновик»
(2005) и др.
Обращение к блогам писателей массовой литературы (Б. Акунина,
Д. Глуховского и др.), предпринятое в настоящей работе, особенно важно для
понимания функционирования коммуникативных механизмов блогосферы в
целом. Можно с уверенностью сказать, что массовая литература опередила
элитарную в освоении интернет-пространства, первой научилась использовать
Сеть в качестве маркетингового инструмента и интерактивной площадки. Более
того,

массовая

обозначенной

литература,
области,

по

является

мнению

авторитетных

«универсальным

исследователей
социокультурным

пространством для ассимиляции и распространения разнообразных идей» [Черняк
2010: 18-19]. Представляется необходимым выявить индивидуальные стратегии в
коммуникативных практиках таких писателей, как Б. Акунин и Д. Глуховский,
каждый из которых прошел свой путь освоения Сети.
Благодаря возможностям Интернета, в «большую» печатную литературу
вошли писатели, в литературе неизвестные и сделавшие себе имя в блоге: Марта
Кетро, Слава Сэ, Ольга Лукас и др. Показателен пример Дмитрия Глуховского3,
чья карьера началась с размещения постапокалиптического романа «Метро» на
сайте с бесплатным хостингом (m-e-t-r-o.ru) после отказа издательств публиковать
роман. Сегодня проект особо успешен: в его рамках существуют книжная серия
«Вселенная Метро 2033», компьютерные игры, квесты, настольные игры.
Факт легитимации новой формы существования литературы – в блогосфере
– подтверждается активной деятельностью издательств, сотрудничающих с
3

Д. Глуховский – автор бестселлеров «Сумерки» (2007), «Будущее» (2013), трилогии «Метро» (2005, 2009, 2015),
его книги переведены на более чем 30 иностранных языков.
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известными

блогерами

и

публикующими

их

книги.

Издательство

«Центрполиграф», например, выпустило серию книг популярных блогеров
«Письма моих друзей», издательство «АСТ» – серию «ЖЖ»4, издательство
«Вече» – «Мир глазами блоггера».
Для блогеров периодически учреждаются различные премии: премия
Паркера (основатель – блогер Максим Кононенко); поэтическая премия «ПирОГИ
– Живая вода», которой награждаются исключительно поэты, ведущие блоги в
ЖЖ; премия «Блогбастер» за тексты, опубликованные в блогах; премия «Ozon.ru
Online Awards».
Разумеется, появление художественных произведений из блогов – не только
российское явление. В зарубежной практике рождение блогосферы произошло
намного раньше, чем в России. А в новейшей англоязычной критике уже
существует термин-неологизм «Blook»5 (составленный из слов blog и book),
обозначающий книги, написанные и изданные на основе интернет-дневников
[Gibson 2006]. В Британии, например, учреждена специальная премия за лучшую
книгу, написанную на основе блога, – «Блукеровская» (Lulu Blooker Prize)6.
Книги на основе блога становятся характерной приметой эпохи web 2.0 –
когда

технические

возможности

интернет-платформы

позволяют

любому

пользователю создавать и транслировать собственный контент. На поэтику
текста, созданного в блоге, влияют особенности, общие для всех видов
компьютерно-опосредованной

коммуникации.

Прежде

всего,

это

интерактивность, усилившая то свойство культуры, что Хабермас назвал
4

За 2017 год только издательством АСТ выпущены книги популярных блогеров: домохозяйки Ирины Соковых
«Минимализм без хлама», «fashion- и lifestyle-блогера» Лавинии Лонд «Стиль большого города. Гид по красоте и
моде», блогера-путешественника Александра Беленького «Двухэтажная Америка», предсказателя Артема
Драгунова «Тот самый. Дневник Звездного Стражника», врачей В.В. Шпинева «Записки реаниматолога» и
Максима Малявина «Записки психиатра».
5
Первая blook появилась в 2001 г. Ее автор программный дизайнер Joel Spolsky. В основу книги положен его блог,
посвященный программному обеспечению. В 2002 году Tony Pierce скомпилировал отдельные посты своего блога
за год и выпустил книгу под названием «Blook». Название появилось в результате конкурса, проведенного Tony
Pierce среди читателей блога. Победителем и автором термина стал американский журналист, профессор Jeff Jarvis
[From Wikipedia, the free encyclopedia. Blook].
6
Спонсор премии американское онлайн-издательство Lulu.com, на сайте которого можно бесплатно опубликовать
книгу любому начинающему писателю. Опубликованная книга автоматически выставляется на продажу в
интернет-магазине Lulu.com.
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«публичностью», приводя в качестве параллели античную агору, когда каждый
выступающий на площади (а теперь в Сети) виден друг другу [Хабермас 2013].
Необходимо сказать о свойствах блога, детерминированных общими
особенностями бытования любого сетевого текста. В Сети текст, и блог здесь не
исключение, с необходимостью вырабатывает свойства мультимедийности (см.
[Морослин 2010; Казнова 2011; Горшкова 2013]: включает элементы фото, видео
и музыки. Обилие интернет-ссылок, чужих цитат, разнородных текстов
формирует блог как гипертекст. Гипертекстуальность (связанность системой
ссылок в единый большой текст) в блоге реализуется как в многоголосии реплик,
так и во включенности эстетического содержания в бытовой контекст. Б. Гройс
видит в этом проблему: «В интернете искусство и литература функционируют в
том же пространстве, что и военное планирование, туристический бизнес,
движения капитала и т.д.» [Гройс 2015: 4].
Перечисленные особенности блога как сетевого текста сообщают новое
качество входящим в него окололитературным жанрам: записным книжкам
писателя, дневникам, черновикам. Блог писателя состоит из малых «речевых
жанров» (в терминологии М.М. Бахтина7): это письма, записи, байки, анекдоты,
кулинарные рецепты, споры с читателями, черновики будущих произведений,
анонсы новых книг, любимая музыка, фотографии, опросы читателей и др. В
блоге речевые жанры оказываются в соседстве с литературными текстами и
воспринимаются наравне с ними. Блог, объединяя разноприродные жанры речи,
тоже можно считать речевым жанром. В терминологии М.М. Бахтина, его следует
охарактеризовать как вторичный (сложный) речевой жанр, вбирающий в себя
первичные (простые) жанры. Кроме того, благодаря своей интерактивной
составляющей (возможности коммуникации), блог – это диалогический речевой
жанр.

7

Под жанром в нашем случае мы имеем ввиду не эстетическую категорию, а скорее то, что автор называл «жанры
речи»: «Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка
вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми
жанрами» [Бахтин 1996: 159].

11

Выстраивание новой культурной парадигмы web 2.0 влечет за собой
изменения на разных уровнях системы культуры. Н.Л. Соколова говорит о том,
что «новые технологии существенно изменили виды и жанры, традиционно
относимые к популярной культуре; в результате конвергенции старых и новых
медиа возникли новые; появились новые культурные практики» [Соколова 2009:
25-26].
Взаимовлияние литературы и интернета сегодня очевидно, но вопросы о том,
как и насколько сильно повлиял интернет (в том числе и блоги, в нем бытующие)
на литературу, на стратегии текстопорождения и чтения, остаются открытыми.
Можно условно выделить две точки зрения на обозначенную проблему: точку
зрения М. Липовецкого, считающего, что «Интернет не изменил природу
литературы. Мы по-прежнему читаем линейно. Мечты о гипертекстуальности не
осуществились. Визуальность не вытеснила литературность, а скорее вобрала ее в
себя – тому свидетельством лучшие телесериалы, ставшие заместителями
романов» [Липовецкий 2017], и точку зрения тех исследователей, которые
говорят об изменениях в литературе, связанных с возникновением Интернета.
Роже Шартье в статье «Читатель в постоянно меняющемся мире» очень точно
охарактеризовал современное состояние литературного цифрового мира, в
котором «у письменной культуры появился новый носитель, а у книги – новая
форма» [Шартье 2009].

Исследователь видит в этой связи принципиальные

изменения в стратегиях чтения. Главную роль в цифровом мире, по его мнению,
играет «понятие ссылки, то есть операции, сопрягающей различные текстовые
единицы, выделенные в целях чтения» [там же]. Гипертекст и гиперчтение
«трансформируют не только отношения между изображением, звуком и текстом,
связанными нелинейным образом, но и допустимые связи между виртуально
бесконечным количеством текстов, утративших четкие очертания» [там же]. В
цифровом мире «стираются различия между жанрами или группами текстов: все
они внешне похожи один на другой и обладают равной авторитетностью», а «все
тексты становятся подвижными, пластичными, открытыми, а любая письменная

12

продукция – электронная почта, базы данных, Интернет-сайты, книги и тому
подобное – приобретает почти одинаковую форму» [Шартье 2009].
Р. Шартье говорит о появлении электронного текста как революции «в
технике производства и воспроизводства текстов, и в сфере носителей
письменности, и в практике чтения» [там же]. Он выделяет три черты этой
революции: радикальная смена понятия контекста; уничтожение видимой связи
«между текстом и объектом», право «компоновать и разбивать на части текстовые
единицы» остается за читателем; совмещение при чтении с экрана двух
позиций/логик – свитка, развертывающегося вертикально, и книги-кодекса,
снабженной такими ориентирами, как указатели, содержание и т.д.
М.А. Голикова отмечает трансформацию роли читателя в современных
условиях: «Читатель прошлых эпох линейно и последовательно воспринимал
готовый текст, а свое мнение по поводу прочитанного мог высказать только
постфактум. Сегодня он может активно вносить изменения в содержание
авторского текста, в последовательность чтения фрагментов, в сюжет и логику
повествования. Более того, нередко эти действия фиксируются, принимаются
автором и становятся неотъемлемой частью литературного произведения»
[Голикова 2016: 9-10]. Вместе с трансформацией роли читателя меняются
стратегии чтения и текстопорождения. Лев Манович еще в 1993 г. назвал
современное общество «обществом экрана» [Manovich 1998], тем самым уловив
специфику нового формата текста и стратегию его чтения. Современный экран
компьютера, символизирующий «окно» в мир Интернета, меняет представление о
литературе и искусстве в целом. Борис Гройс, к примеру, говорит о том, что
«в интернете нет ни искусства, ни литературы, а есть лишь сведения о них, равно
как и другие сведения о других сферах человеческой деятельности» [Гройс 2015:
5].

Петер

Вайбель

идет

еще

дальше:

«системы

отсылок

заменяют

действительность. Искусство в последнее время обращается к таким системам
и поэтому само становится системой отсылок <…> Все искусства рассматривают
друг друга как системы отсылок. По этой причине все они превращаются в медиа
[Вайбель 2015: 140-141].
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С этими замечаниями, равно как и с отказом М. Липовецкого литературе,
находящейся на территории Интернета, в нелинейности и гипертекстуальности
(эти свойства текста, бытующего в Сети, отмечают многие исследователи)
позволим себе не согласиться. Приведем ценные, на наш взгляд, наблюдения
Б. Гройса над изменениями, касающимися литературы и искусства при попадании
их в Интернет: «создание, демонстрация и распространение произведений
искусства

сегодня

совпадают.

Художник

становится

блогером.

В мире

современного искусства практически все ведут себя как блогеры – и сами
художники,

и учреждения

П. Вайбель

же,

культуры,

напротив,

и собственно

допускает,

что

музеи»

[Гройс

«пользователь

2015].

становится

производителем, может, даже художником» [Вайбель 2015: 160]. Лев Манович
заметил, что «сегодняшние технологии всех превращают в художников»
[Манович 2017]. Модель культуры участия, о которой говорили Дженкинс и
другие ученые, наглядно реализуется в писательских блогах, а особенно ярко в
блогах авторов массовой литературы. Именно поэтому в настоящей работе мы
изучаем блоги Б. Акунина и Д. Глуховского в двух аспектах: в коммуникативном
и социокультурном (блог как инструмент изучения читателя).
Проблема взаимодействия литературы и интернета – одна из ключевых в
современных литературоведческих исследованиях, ведь сам объект изучения
развивается чрезвычайно быстро. Новый массив созданной в сети литературы
требует литературоведческого осмысления.

Актуальность исследования

именно писательского блога обусловлена тем, что этот жанр интернеткоммуникации, на наш взгляд, играет заметную роль в литературном процессе
2000-х годов: он содержит индивидуальные высказывания писателя, часто
фиксирует его черновые записи, «творческую кухню», а будучи переведенным в
формат книги (что случается нередко), становится полноценным литературным
фактом.
Степень изученности проблемы
Электронные жанры вообще и блог в частности – сравнительно новое
явление в культуре, зародившееся в конце 1990-х гг. Изучение блогов началось в
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середине 2000-х гг. Поскольку блог – явление синтетическое, он становится
предметом исследования и со стороны специалистов в сфере интернета, и со
стороны социологов, культурологов, философов, лингвистов и литературоведов.
Как

всегда

бывает,

в

случае,

когда

предмет

исследования

имеет

междисциплинарную природу, выводы исследователей нередко противоречивы и
трудно поддаются систематизации.
Достаточно условно можно выделить несколько направлений изучения
блога: социокультурный подход (Гусейнов 2000, 2005; Алябьева 2006; Соколов
2006; Давыдов 2008; Кудряшов, Калашникова 2015); дискурсивный (Гермашева
2010; Сидорова 2014; Кочеткова 2016); коммуникативный (Лазуткина 2010;
Вокуев 2011; Трошин, Прокди 2012; Горшкова 2013); жанровый (Калашникова
2010; Баженова, Иванова 2012; Басова, Усачева 2015; Литвиненко 2016);
гендерный (Васильева 2006; Гнедаш 2011; Ефимов 2012; Бойченко 2013). В
настоящем исследовании в качестве основного подхода мы используем
коммуникативный, направленный на изучение природы диалога между писателем
и читателем, читателями между собой. Под коммуникативным процессом будем
понимать «обмен информацией между двумя людьми или между группами
собеседников при помощи различных вербальных и невербальных средств по
разным коммуникативным каналам» [Коноваленко 2016: 25].
Коммуникация в писательском блоге – это, прежде всего, результат
взаимодействия писателя с его читателями, коллегами, критиками. Для
дальнейшего анализа необходимо построить коммуникационную модель блога,
опираясь на существующие в науке модели коммуникации. Их сегодня немало:
семиотические (Р. Якобсон, Ю. Лотман, У. Эко), психотерапевтические (З. Фрейд,
К. Юнг, Ж. Лакан), мифологические (Б. Малиновский, Р. Барт, К. Леви-Строс),
аргументирующие (Ф. ван Еемерен Ф. и Р. Гроотендорст) и др. Мы остановились
на модели коммуникации, предложенной Р. Якобсоном.
Кроме коммуникативного, в работе используются социокультурный,
жанровый и дискурсивный подходы, помогающие выявить функциональные
особенности и генезис писательского блога.
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В первой главе настоящей диссертации будет дан подробный обзор
исследований,

рассматривающих

лингвистических

и

блог

литературоведческих

как

интернет-жанр,

работ,

а

посвященных

также

изучению

блогосферы.
Крупных

литературоведческих

работ

по

исследованию

именно

писательских блогов пока нет, проблема находится в стадии накопления и
обработки материала.

Но существуют работы, посвященные литературному

интернету. Например, книга «Рунет: сотворенные кумиры» Ю. Идлис и
монография «Русская проза в эпоху Интернета: трансформации в поэтике и
авторская идентичность» М.П. Абашевой и Ф.А. Катаева, которые подробно
рассматриваются нами в дальнейшем.
Научная новизна исследования определяется, во-первых, новизной
материала

–

исследуются

жанровые,

тематические

и

функциональные

особенности писательских блогов (на примере конкретных авторов). Во-вторых,
применением междисциплинарного подхода, идей теории коммуникации к
изучению писательского блога. В-третьих, впервые блог изучается в контексте
индивидуального

творчества

конкретных

писателей

(Е. Гришковца,

Н. Горлановой, Л. Петрушевской, Б. Акунина, Д. Глуховского).
Материалом исследования стали блоги авторов как массовой литературы
– Б. Акунина, Д. Глуховского, С. Лукьяненко, так и авторов текстов, относимых к
беллетристике или элитарной литературе (в классификациях литературных сфер
точки зрения литературоведов разнятся [см. Черняк 2015: 102-104]) – это блоги
Н. Горлановой,

Е. Гришковца,

Л. Петрушевской.

При

отборе

материалов

исследования было просмотрено более 30 блогов писателей и поэтов, из них
выбраны самые значимые для современного литературного процесса авторы,
имеющие активные аккаунты в социальных сетях и пишущие в блоге с
периодичностью не реже одной записи раз в 3-4 дня. Важно отметить, что мы
всякий раз исследуем и книги, созданные и изданные на основе этих блогов.
Тексты на основе блоговых записей (серия «Любовь к истории» Б. Акунина,
«Серия ЖЖ» Е. Гришковца, «Легкие миры» Т. Толстой, «Вот жизнь моя.
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Фейсбучный роман» С. Чупринина, «Роман с искусством» Н. Горлановой)
позволяют выявить характерные тенденции взаимовлияния литературы и блога.
Кроме того, материалом исследования стала литературная критика: статьи о
блогах, о характере современного литературного процесса и пр.
Объектом исследования в работе, таким образом, явились блоги писателей
2000-х гг., предметом – стратегии коммуникации в блоге (коммуникативные
установки писателя, интерактивные практики писатель-читатель, общение между
читателями), индивидуальные особенности стиля писателя в блоге, специфика
дискурса

писательского

блога,

место

блога

в

художественной

системе

конкретного писателя и в современной литературе.
Целью настоящего диссертационного исследования явилось изучение
писательского блога со стороны его места и функции в литературной культуре;
исследование моделей коммуникации в блоге, исследование жанрового генезиса и
структуры блога; изучение специфики и содержания писательских блогов.
Индивидуальные

писательские

блоги

(Е. Гришковца,

Н. Горлановой,

Л. Петрушевской, Б. Акунина, Д. Глуховского) рассматриваются как часть
творчества писателя: как стратегия писательского поведения, как область
творческого письма, как документирование творческого процесса (черновик,
дневник, записная книжка и пр.).
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
1. Рассмотреть блог как культурную форму в системе жанров интернеткоммуникации, описать историю его изучения в современной лингвистике и
литературоведении, составить модель коммуникации в писательском блоге.
2. Выявить специфику писательского блога в ряду иных блогов, определить
индивидуальные стратегии писателей в блоге, сопоставить блог и книгу на основе
блоговых записей.
3. Проанализировать блоги писателей массовой литературы, определить
роль блога в творческом процессе.
4. Рассмотреть блог писателя как инструмент работы с читателем, провести
анализ читательской аудитории блога.
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5. Проанализировать конкретные писательские блоги в их соотнесенности с
индивидуальными художественными системами авторов (Е. Гришковца, Н.
Горлановой, Л. Петрушевской, Б. Акунина, Д. Глуховского).
Теоретическая и методологическая основа исследования представляет
собой

комплекс

подходов.

Материал

потребовал

привлечения

междисциплинарных методов исследования. В частности, мы опирались на
работы о состоянии и развитии современной культуры философов, социологов,
теоретиков

культуры

и

коммуникации:

В. Беньямина,

Ж. Бодрийяра,

М. Кастельса, М. Маклюэна, Э. Тоффлера и др. В части литературоведческого
анализа работа выполнена в соответствии с принципами исторической поэтики,
которая «изучает не только генезис и развитие системы категорий, но и само
искусство слова в его историческом становлении» [Бройтман 2004: 4]. Исследуя
жанровые формы в писательском блоге, мы обращаемся к теории М.М. Бахтина о
речевых жанрах. Современные коммуникативные дигитальные поликодовые
практики общения образуют свой репертуар речевых жанров. Под электронным
жанром

будем

подразумевать

«жанр

коммуникации,

осуществляемой

посредством Интернета» [Баженова, Иванова 2012: 125]. Отметим, что в
терминологии, касающейся вопроса жанров, бытующих в интернет-пространстве,
нет единого мнения о наименовании. На наш взгляд, все предложенные
исследователями

названия

жанров

в

сети

синонимичны:

электронные

(Е.Н. Вавилова, Л.А. Капанадзе, А.Н. Саенко), виртуальные (О.В. Лутовинова,
Л.Ф. Компанцева),

цифровые

(Л.Ю. Щипицина),

сетевые

(Н.А. Трофимова), интернет-жанры (Е.И. Горошко, Е.А. Жигалина) и др.
История блога уходит своими корнями в документальные жанры. В
выработке методологии исследования оказались полезными работы, касающиеся
литературного статуса блога: Е.А. Баженовой, А.А. Житенева, М. Каспэ, О. Лукас,
И.Р. Фрумкиной, М.А. Черняк. При сравнении блога с дневником мы обратились
к

исследованиям

о

природе

дневникового

повествования

О.Г. Егорова,

М.Ю. Михеева, И.Л. Савкиной, В.И. Щербаковой, при сопоставлении блога и
записной книжки – к исследованиям Г. Волгина, Д.Е. Колезева, В. Инбер,
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С.Н. Ефимовой.
При обращении к категориям «автор» и «читатель» мы опирались на труды
У. Эко, М.М. Бахтина, В. Шмидта, В. Прозорова.
Важными для нашей работы стали подходы, вырабатываемые сегодня в
дискурс-анализе. Мы рассматриваем блоги как особые дискурсивные практики,
представляющие собой ряд коммуникативных событий, происходящих, по Ван
Дейку, «между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе
коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и
проч. контексте» [Ван Дейк 1998]. В узком смысле Ван Дейк под дискурсом
понимает «завершенный или продолжающийся ―продукт‖ КД (коммуникативного
действия), его письменный или речевой результат, который интерпретируется
реципиентами. Т.е. дискурс в самом общем понимании – это письменный или
речевой вербальный продукт коммуникативного действия» [там же].
Анализируя блоги писателей в первую очередь как интерактивные
коммуникативные

практики,

мы

обращаемся

к

модели

коммуникации,

предложенной Р. Якобсоном и модели автокоммуникации Ю. Лотмана.
Идея теоретиков рецептивной эстетики о том, что художественное
произведение, а в нашем случае блоговый дискурс, «реализуется» и «существует»
главным образом в сознании реципиента [Изер, Яусс], оказалась ведущей для
нашего исследования.
Обращение к категории интертекстуальности как к устройству, «с помощью
которого один текст перезаписывает другой текст» [Пьеге-Гро 2008: 48], где
«интертекст

–

это

вся

совокупность

текстов, отразившихся

в данном

произведении, независимо от того, соотносится ли он с произведением in
absentia (например, в случае аллюзии) или включается в него in praesentia (как в
случае цитаты» [там же], позволяет нам интерпретировать тексты литературной
блогосферы, включающие множественные цитаты, пародии и аллюзии, как
самодостаточные художественные образования, а также понять характер
внутренней и внешней интертекстуальности.
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Поскольку писатели, чье творчество мы изучаем в настоящей диссертации,
активно работают с массовой аудиторией, представляется необходимым
применять в исследовании не только литературоведческий и лингвистический
анализ, но и количественный анализ с использованием методов социологии,
поскольку мы анализируем блог писателя в первую очередь как явление
социокультурное. Для того, чтобы выявить тенденции взаимодействия писателя,
создающего массовую литературу, с читателем в блоге, и определить степень
влияния этого взаимодействия на художественный текст, мы обратились к
математическим и социологическим методам. Исследование проводилось с
опорой на труды социологов. Так, при выделении тематических групп в блоге
писателя мы пользовались методами школы В.А. Ядова. При анализе и
представлении полученных данных ценными оказались интерпретационные
схемы И.Ф. Девятко. В оценке надежности результата исследования (его
репрезентативности) мы руководствовались методическими рекомендациями
Н.Ф. Яковлевой.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем
предложена и опробована исследовательская модель изучения писательского
блога, которая может найти применение в дальнейших исследованиях. Кроме
того, в диссертации уточняются как представления о составе понятия
«индивидуальная художественная система» (в нее, как показало исследование,
могут входить не только художественные произведения, но и, в частности, записи
блога), так и представления о современном литературном процессе. На наших
глазах изменяется состав понятия «литература» и «литературный процесс». При
помощи блога, с одной стороны, происходит вхождение «бытовых» жанров в
состав литературы. С другой – сам блог превращается в литературный жанр.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования материалов и полученных в ходе работы выводов при разработке
лекционных и практических занятий по истории русской литературы 2000-х гг.
Кроме того, материалы диссертации могут оказаться полезными при создании
спецкурсов, посвященных взаимовлиянию литературы и Интернета.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Блоги писателей – яркое проявление характерного для сегодняшнего
культурного процесса взаимодействия литературы и Интернета. Блог
писателя

представляет

собой

гипержанр,

включающий

в

себя

традиционный набор речевых жанров и малых окололитературных
жанров.
2. Блог

писателя

автодокументальными
мемуарной

имеет

генетическое

жанрами:

литературой,

сходство/родство

записной

черновиком,

в

книжкой,
которых

с

дневником,

коммуникация

происходит по модели «Я–Я»8.
3. В блогах авторов массовой литературы коммуникация осуществляется с
направленностью на реального читателя по модели «Я-ОН».
писателей,

ориентированных

на

создание

массовой

Блоги

(жанровой)

литературы, реализуют маркетинговую функцию (анализ спроса,
тестирование продуктов на потенциальных читателях, продвижение
продукции и т.д.).
4. Блог писателя влияет на стилевые трансформации как в индивидуальном
художественном мире писателя, так и в современном литературном
процессе. Поэтика текстов, вышедших из блогосферы, характеризуется
фрагментарностью,

интертекстуальностью,

гипертекстовостью,

полифоничностью и т.д., что соответствует современным тенденциям
постмодернистского письма в целом.
5. В литературном поле (в терминологии П. Бурдье) сегодня происходят
процессы перераспределения жанров. Блог, зародившийся в Сети как
явление бытовое, постепенно становится литературным фактом, что
меняет общий состав и конфигурацию литературного процесса.

8

Именование моделей коммуникации предложено Ю.М. Лотманом [см. Лотман 2000: 159-165].
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Апробация работы.
Результаты исследования обсуждались в докладах на различного уровня
семинарах и конференциях. Это ежегодная научно-методическая конференция
студентов, магистрантов и аспирантов филологического факультета ПГГПУ
«МОЛОДАЯ ФИЛОЛОГИЯ. Языки и литература: прошлое и настоящее» (Пермь,
ПГГПУ, 2014, 2015, 2016, 2017), Российская межвузовская конференция молодых
ученых «Филология в зоне актуальности: вызовы времени» (Пермь, ПГГПУ,
2014), ХI Всероссийская научная конференция «Дергачевские чтения – 2014:
Русская литература: типы художественного сознания и диалог культурнонациональных

традиций»

(Екатеринбург,

УрФУ,

6–7

октября

2014

г.),

международная конференция «Патриотизм, гражданственность, национализм:
политические концепты в современной массовой культуре» (Пермь, ПГГУ, 26-27
июня 2015 г.), VI межвузовский научный семинар «Литература в искусстве,
искусство в литературе» (Пермь, ПГИК, 20 мая 2016 г.), всероссийская с
международным участием научно-практическая конференция «Филология в
пространстве современных гуманитарных исследований» (Пермь, ПГГПУ, 24 – 25
ноября

2016

г.),

научно-практическая

конференция

«Интерпретация

литературного текста» (Пермь, ПГИК, 3 мая 2017 г.).
Основные положения исследования отражены в 15 публикациях, три из
которых размещены в рецензируемых печатных изданиях, рекомендованных ВАК
РФ для публикации трудов соискателей ученых степеней.
Структура работы определяется целями и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
В первой главе дается обзор истории изучения блога в филологических науках,
описывается модель коммуникации в писательском блоге. Во второй главе
анализируются генезис и функции писательского блога. В третьей главе блоги
писателей рассматриваются в контексте проблем массовой культуры.
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ГЛАВА 1. БЛОГ В ЛИТЕРАТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 2000-Х ГГ.
Настоящий раздел исследования посвящен изучению блога как нового вида
словесности. Писательский блог рассматривается в соответствии с положениями
современных лингвистических и литературоведческих исследований. Выявлены
его специфика, структура, способы функционирования. Целью главы является
выделение основных черт и характеристик писательского блога, выработка
алгоритма его описания.
1.1. Блог в системе жанров интернет-коммуникации
Во введении к диссертации мы уже определили основные характеристики
режима

Интернета

как

медиа,

сообщающего

тексту

в

Сети

свойства

интерактивности, мультимедийности, гипертекстуальности и т.д. Блог – не
исключение, он вбирает эти свойства, которые нельзя не учитывать в его анализе.
Поэтому прежде всего рассмотрим блог в системе жанров Интернет-общения.
Блогосфера представляет собой, в первую очередь, средство межличностной
виртуальной

коммуникации.

Многочисленные

интернет-площадки

(блоги,

форумы, социальные сети, чаты и т.д.) бытуют в виртуальном мире как
электронные жанры и вводят новые правила коммуникации, отличные от
традиционных письменных и устных форм.
Сегодня мы наблюдаем бурное развитие новых речевых жанров, бытующих
в Интернете: комментарий, пост, репост, твитт, сообщение и др. Исследователи
активно разрабатывают подходы и критерии для их определения, описания и
классификации.
Лингвист Л.Ю. Щипицина понимает под интернет-жанром (в этом мы с ней
солидарны) модель социокультурной деятельности в сфере компьютерноопосредованной коммуникации (КОК)9, реализуемую с помощью устойчивых
типов

текстов,

различающихся

медийными,

прагматическими

и

лингвистическими характеристиками [Щипицина 2009: 72]. Исследовательница
предлагает классификацию жанров компьютерно-опосредованной коммуникации
на основе медийных, функциональных и структурных признаков. Наибольший
9

Сокращение, принятое Л.Ю. Щипициной.
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интерес для нас представляет функциональная классификация (ввиду того, что
функциональные

особенности

являются

важнейшими

факторами,

определяющими все другие параметры). Она включает:
– информативные жанры (институциональные веб-страницы, в том числе
вебстраницы новостных агентств и сетевых СМИ, поисковые системы, онлайнэнциклопедии, каталоги, списки рассылки, электронные библиотеки и архивы);
– социальные жанры (чат, электронные письма, новостные группы, форумы,
социальные сети);
– директивные жанры (веб-баннеры, веб-страницы объявлений, Интернетмагазины и аукционы);
– презентационные жанры (личные веб-страницы, веблоги);
– эстетические жанры (сетевой роман, фанфикшн) [Щипицина 2011: 21].
В

классификации

Л.Ю. Щипициной

блоги

попадают

в

группу

презентационных жанров. Нам представляется, однако, что блог может выполнять
не только презентационную функцию, но и другие функции, которые
исследовательница назвала в классификации (информативную, социальную,
директивную, эстетическую). Так, некоторые блоги представляют собой
новостные ленты. Ярким примером служит блог Ильи Варламова (varlamov.ru),
занимающий первое место в общем рейтинге блогов Живого Журнала. Посты
блогера-тысячника отражают, как правило, новости в области политики, культуры
и спорта. В этом случае на первый план выходит информативная составляющая.
Ряд исследователей направляет свое внимание не столько на жанровую
категорию,

сколько

коллективной

на

специфику

монографии
дает

интернет-коммуникации.

«Интернет-коммуникация

формация» под редакцией
Е.Н. Галичкина

свойств

Т.Н. Колокольцевой и

всестороннюю

как

новая

В

речевая

О.В. Лутовиной (2012)

характеристику

компьютерно-

опосредованной коммуникации. Среди выделенных исследовательницей свойств
основными

представляются

интертекстуальность,

следующие:

полифоничность,

гипертекстуальность,

креолизованность,

нивелирование и этическая маркированность [Галичкина 2012].

языковое
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Практически эти же характеристики называет и лингвокультуролог
П.В. Морослин в докторской диссертации «Лингвокультурные основы теории
функционирования рунета в пространстве межкультурной коммуникации» (2010),
но уже применительно к блогам: высокая степень интерактивности, частичная
мультимедийность, гипертекстовость [Морослин 2010]. Характеризуя блог, автор
относит его к сфере межличностного общения и определяет ведущую цель блога
как

коммуникативную,

контактоустанавливающей

реализуемую
функций.

посредством

Таким

образом,

информационной
блоги,

по

и

мнению

П.В. Морослина, выступают в сети в качестве самопрезентации блогера и обмена
информацией, отчасти выполняя функции электронных СМИ. Кроме того,
исследователь заостряет внимание на очень важном аспекте в сфере исследования
блога – взаимоотношениях автора и читателя. В интернет-коммуникации
«различия между автором и читателем трансформируются, оба вида деятельности
становятся доступными и возможными, максимум активности перемещается от
создателя информации к ее потребителю. Последний выбирает информацию,
перемещается по гиперссылкам, может эту информацию видоизменить или
дополнить» [Морослин 2010: 293-294].
Постепенно в исследованиях интернет-коммуникации проблема речевого
поведения автора и читателя выходит на первый план. Статья М.С. Рыжкова
«Речевые стратегии и тактики интернет-коммуникации (на материале чатов)»
помогает понять, как формируется образ коммуникативного партнера в условиях
интернет-общения.

Оказывается,

что

участникам

коммуникативного

акта

«приходится самостоятельно достраивать образ своего коммуникативного
партнера. И подчас единственным средством, способным оптимизировать
выполнение этой задачи в интернет-пространстве, становится (само)анализ
стратегических и тактических линий речевого поведения, которые через
определенные

языковые

характеристики

«проявляют»

коммуникативные

портреты пользователей интерактивных ресурсов» [Рыжков 2012: 85].
Но всегда ли анализ речевого поведения способен выстроить достоверный
образ коммуниканта? Ответ на этот вопрос мы находим в названной выше
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коллективной монографии в разделе «Языковая личность в виртуальном
пространстве: способы самопрезентации и речевого поведения». О.В. Лутовинова
замечает: «Погружаясь в мир Интернета, языковая личность может как оставаться
собой, так и экспериментировать со своей идентичностью» [Лутовинова 2012:
134]. Н.Н. Казнова, обращаясь конкретно к блогу, пишет: «Жанр блога предлагает
неограниченные возможности конструирования своей идентичности, поэтому мы
говорим не столько об авторе блога, сколько о создаваемом им образе –
виртуальной языковой личности» [Казнова 2011: 22].
Авторы коллективной монографии «Интернет-коммуникация как новая
речевая формация» приходят к общему выводу о том, что «интернет создает
очевидные предпосылки для постепенного стирания всех и всяческих границ в
коммуникации: между странами, между кодами и языками, между дискурсами
разных

видов,

между

общением

официальным

и

неофициальным

(институциональным и персональным), письменным и устным, монологическим и
диалогическим и т.д.» [см. напр.: Колокольцева 2012: 8]. В процессах
коммуникации

Рунета

функционирования

отражаются

языка:

тенденции

закономерности
к

усилению

современного
диалогичности,

коллоквиализации (разговорности) общения, экспрессивизации, к глобальному
снижению и огрублению речи. Подчеркнем, что все эти процессы характерны и
для блогосферы.
Сетевое общение строит собственную культуру – и современные
исследователи изучают ее формирующиеся особенности. С точки зрения новой
антропологии эту культуру исследует Гасан Гусейнов. Исследователь суммирует
родовые признаки новой культуры, которые, по его мнению, зависят от
практической целесообразности русской электронной коммуникации: принцип
«кластерности»

(Clusterprinzip);

доминирование

моторной

визуальности

разрозненных образов над монументальной текстуальностью; преобладание
антинормативистских

речевых

субкультур

над

традиционными

формами

письменности; расширение поля смешного, возможности пошутить [Гусейнов
2000].
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В статье «Берлога веблога. Введение в эрратическую семантику»,
посвященной веблогам (сетевым журналам), Гусейнов рассматривает блогеров
как социальный институт – преуспевающее контр-культурное сообщество
[Гусейнов 2005]. Гусейнов склонен рассматривать язык блогосферы как
отграниченный от норм общего литературного языка. Для начала двухтысячных
годов, когда написаны статьи Г. Гусейнова, блогерское сообщество отчасти и
было контркультурным, однако сегодня оно прочно вошло в культуру и сам
Г. Гусейнов является активным пользователем и имеет свои аккаунты в сетях.
Общность культурных кодов, формирующаяся в среде «сетевых людей»,
как называет пользователей Г. Гусейнов, отражается не только в блогах, но и в
иных, родственных им жанрах. Это чат, форум, социальная сеть. При
сопоставлении с ними действительно ярче проявляются собственные видовые
признаки блога. Обратимся к сравнению.
Лингвист Т.Н. Колокольцева, обращаясь к понятию диалогичности в
интернет-коммуникации, противопоставляет чаты и блоги. Ее наблюдения
раскрывают специфические особенности блога со стороны прагматических
координат общения. Если в чатах общение по преимуществу фатическое
(общение ради общения либо общение с целью знакомства), то на форумах и в
блогосфере общение по преимуществу информативное и «ориентировано на
обсуждение

интеллектуализованных

тем»

[Колокольцева

2012:

153].

Соответственно чат, общение в котором происходит в режиме реального времени,
отличается от блогов своей спонтанностью, обилием разговорных элементов,
простым синтаксисом, звуковой редукцией. Блогам же, в свою очередь,
свойственно преобладание кодифицированного литературного языка, так как
неспонтанность общения позволяет проводить отбор языковых средств. Таким
образом,

чаты

и

блоги

синхронность/асинхронность

противопоставляются
коммуникации,

по
по

признаку
характеру

целеориентированности диалога, по тематике и по соотношению разговорных и
кодифицированных элементов.
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Основные сходства и отличия блога от других видов коммуникации в
глобальной сети – электронной почты, чатов, форумов, социальных сетей –
устанавливает

Е.А. Горшкова

в

диссертации

«Блог

как

вид

интернет-

коммуникации» (2013). Ее исследование, выполненное в русле когнитивнокоммуникативного подхода, построено на анализе 500 постов англоязычных
блогов

различной

тематики,

отобранных

методом

сплошной

выборки.

Исследовательница приходит к выводу о том, что англоязычный блог –
распространенный
специфические

вид

когнитивные,

характеристики

анонимность,

креативность)

которому

прагмасемантические

(полифоничность,

креолизованность,
языковая

интернет-коммуникации,

и

лингвистические

интерактивность,

дистантность,

[Горшкова

2013].

гипертекстовость,

добровольность
Здесь

присущи

интересно

контактов,
сравнение

национальных моделей блогового общения. Из работы Е.А. Горшковой следует,
что русскоязычные и англоязычные блоги обладают общими языковыми и
коммуникативными

характеристиками.

Выявленные

исследовательницей

основные коммуникативные стратегии и тактики (информативная, модальнооценочная,

регулятивная

и

метакоммуникативная),

используемые

коммуникантами в англоязычных блогах, соотносимы и с русскоязычной
блогосферой. Исследовательница отмечает синкретичный характер интернеткоммуникации, который проявляется в полижанровости и во взаимодействии и
реализации форм устной и письменной речи.
Кроме видовых отличий блога в среде иных интернет-жанров, важна
национальная специфика блоговой коммуникации – к этой проблематике
исследователи обращаются активно. Параллели между французской и российской
блогосферой находим в работе Н.Н. Казновой («Трансформация языковой
личности

в

интернет-коммуникации»,

2011),

посвященной

современному

французскому Интернет-дискурсу и выполненной в русле актуальных проблем
психолингвистики и теории коммуникации. Здесь важно определение блога –
«персональное
представляющее

субъективизированное
актуальную

информацию

виртуальное
и

имеющее

пространство,
мультимедийный
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характер» [Казнова 2011: 10], его основные композиционные признаки: профиль
автора (возраст, пол, дата создания блога и т.п.), статьи или заметки,
организованные в обратном хронологическом порядке, личные комментарии,
оставляемые читателями. Н.Н. Казнова определяет блог как гибридный жанр,
сочетающий в себе одновременно черты других жанров интернет-дискурса (чата,
персональной страницы) и таких литературных жанров, как дневник, путевые
записки, исповеди, хроники.
В работах иностранных исследователей, как и в отечественных, вокруг
жанрового обозначения блога ведутся дискуссии. Популярный блогер, автор
книги «The Weblog Handbook: Practical Advice on Creating and Maintaining Your
Blog» Rebecca Blood, считает блог жанром уникальным, родившимся и выросшим
в Сети [Blood 2002]. Авторы статьи «Bridging the Gap: A Genre Analysis of
Weblogs» вступают с R. Blood в открытую полемику, настаивая на том, что блог –
жанр не новый и даже не уникальный, а представляет собой гибрид, возникший
на основе многих источников, в том числе и других интернет-жанров [Herring,
Scheidt: 2004]. По мнению Herring, Scheidt, Bonus, Wright, блог вместе с другими
интерактивными сетевыми жанрами занимает особую позицию в жанровой
системе Интернета. В частности, он образует мост между мультимедийными
документами и текстами компьютерно-опосредованной коммуникации, тем
самым постепенно стирая различия между этими двумя доминирующими
интернет-парадигмами и потенциально способствуя их разрушению в будущем
[Там же].
Существуют работы, исследующие пограничные с блогом явления. Так,
специалист

в

области

интернет-коммуникаций

Е.И. Горошко

в

статье

««Чирикающий» жанр 2.0 Твиттер, или Что нового появилось в виртуальном
жанроведении» (2011) анализирует твиттинг как новый конвергентный интернетжанр.

Автор

выделяет

основные

коммуникативные

функции

Твиттера:

контактоустанавливающую, консолидирующую, презентационную, социализации,
информационную,

экономическую,

политическую,

образовательную,

релаксационную. И дает емкое определение: «Твиттер (от англ. twit – щебетать,
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болтать) – это не традиционный блог в чистом виде, как, например, Живой
Журнал, а скорее, средство оперативного общения, гибридная форма, которая
соединила в себе свойства нескольких Интернет-сервисов: службы мгновенных
сообщений, блога, электронной почты и социальной сети» [Горошко 2011: 12].
Отметим, что Твиттер – это система микроблогов [Трошин, Прокди 2012: 10],
поэтому, на наш взгляд, его характеристики и функции соотносимы и с другими
блогами, в том числе писательскими.
Рассматривая социальную сеть Инстаграм как особый жанр виртуальной
коммуникации,

С.М. Карпоян

креолизованность

или

выделяет

поликодовость,

такие

ее

особенности,

интерактивность,

как

синхронность

(«возможность одновременного или почти одновременного создания сообщения и
ответной реплики на него» [Карпоян 2015: 85]). Выявленные особенности
характеризуют

любой

среднестатистический

блог.

Главное

же

отличие

Инстаграма от других виртуальных коммуникативных платформ зафиксировано
исследовательницей в его определении: «гипертекст с выраженными признаками
креолизованного текста, где центром коммуникативной активности является
изображение (фотография) с соответствующим комментарием» [Карпоян 2015:
87].
М.Р. Желтухина и П.В. Павлов в статье, посвященной «Facebook»,
выделяют основные свойства социальной сети. Кроме очевидных и самых
распространенных (интерактивность, гипертекстуальность, мозаичность и пр.),
исследователи

называют

континуальность,

дискретность,

системность,

техничность, отсутствие сенсорного восприятия коммуниканта, затрудненность
эмоционального

компонента

общения,

максимальное

стремление

к

эмоциональному наполнению текста [Желтухина, Павлов 2016: 90]. Однако
обозначенные характеристики не отличают фейсбук от любых других блогов,
например, от Живого Журнала.
Суммируя

исследования

о

природе

блога

коммуникации, можно выделить его основные черты:

как

жанра

интернет-
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1. Блог имеет свои композиционные признаки: профиль автора; блоговые
записи/посты, расположенные в обратном хронологическом порядке;
комментарии к ним. Над грамматической связностью преобладают
формально-графические, логико-семантические и лексические средства
реализации связности.
2. Обладает

когнитивными,

интерактивностью,

прагмасемантическими

интертекстуальностью,

характеристиками:
мультимедийностью,

гипертекстовостью, полифоничностью, креолизованностью, анонимностью,
дистантностью, добровольностью контактов.
3. Может

выполнять

различные

функции:

контактоустанавливающую,

консолидирующую, презентационную, социализации, информационную,
экономическую, политическую, образовательную, релаксационную.
4. Предоставляет возможность автору блога конструировать собственную
идентичность благодаря таким характеристикам блога, как анонимность и
дистантность.
5. Формирует

(благодаря

диалогической

форме

общения

в

Сети)

и

креативные, и рецептивные компетенции автора в коммуникативной
ситуации: блогер, как правило, реагирует на комментарии читателей.
6. Позволяет блогерам использовать различные коммуникативные стратегии и
тактики

(информативную,

модально-оценочную,

регулятивную

и

метакоммуникативную).
Выявленные

на

основе

типологические характеристики
признаки

нового

современных

исследований

блога

возможно рассматривать как

интернет-жанра,

требующего

дальнейшего

его

устойчивые
анализа.

В

следующем разделе мы перейдем к обзору собственно филологических работ,
посвященных изучению блога.
1.2. История изучения блога в филологических науках
Современные

лингвисты

активно

занимаются

исследованием

функционирования языка в интернете, говоря о возникновении особого языка
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интернета10, сетевого, электронного или киберязыка. В англоязычной практике
существуют синонимичные термины netspeak, geekspeak, e-language, Internet
language, computerspeak, cyberlanguage, usertalk и другие.
Если в конце 90-х – начале 2000-х годов исследователи говорили об
интернет-языке как о жаргонном, как о языке компьютерной субкультуры, языке
контркультурного сообщества11, то затем стали указывать на формирование в
русском языке нового стиля – стиля интернет-общения [Черняховская 2009;
Иванова 2011]12, новой сферы русскоязычного речевого этикета – «нетикета» (от
англ. «Net» – Сеть) [Кудряшов, Калашникова 2015]. Сегодня авторитетные
лингвисты

(Д. Кристалл,

Е.И. Горошко,

Е.Ф. Компанцева,

Н.А. Ахренова)

настаивают на выделении отдельного направления в лингвистике – «Интернетлингвистики». Н.А. Ахренова, к примеру, определяет Интернет-лингвистику как
«направление

в

языкознании,

занимающееся

изучением

особенностей

функционирования и развития естественного языка в глобальном интернетпространстве, изучением лингвистического поведения виртуальной языковой
личности в ходе коммуникации на естественном языке в электронной (цифровой)
среде» [Ахренова 2016: 13].
Языковая ситуация в Рунете вызывает сегодня пристальный интерес у
отечественных исследователей, видимо, потому, как указывает Б.В. Орехов во
введении к коллективной монографии «Русский язык и новые технологии» (2014),
что «в последние десятилетия русский язык развивается особенно интенсивно,
включаясь в общемировые процессы и участвуя в них на равных (или почти на
равных) с другими языками международного общения. Очевидно, что именно
либерализация советского общества позволила русскому языку избежать
интернет-изоляции и начать играть ту роль, которую он сейчас играет в Сети и в
10

О.В. Дедова, к примеру, определяет язык Интернета как «совокупное обозначение многообразных сдвигов
(речевых, текстовых, коммуникативных, семиотических), обусловленных распространением электронной сетевой
коммуникации» [Дедова 2010: 37].
11
См., например, статью Г. Гусейнова «Берлога веблога. Введение в эрратическую семантику», посвященную
исследованию языка гоблинов, падонков и удавов. Автор отмечает искажение словарной базы современного
русского языка, нарушение самых либеральных норм микрогруппового речевого поведения и нарочитый отказ от
литературных норм.
12
В Англии, к примеру, ученые пришли к выводу о становлении нового функционального стиля «Веблиш»
(Web+English), все более распространяющегося в среде интернет-пользователей.
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офлайне, – роль глобального ресурса» [Орехов 2014: 18]. Он же утверждает, что
«именно внутри социальных сетей потенциал интернет-жизни любого языка
раскрывается в полной мере» [Там же].
Пристальный интерес к общим вопросам функционирования интернетязыка не угасает с начала нулевых годов [Иванов 2000; Трофимова 2004;
Виноградова 2004; Сидорова 2006; Дедова 2010; Кронгауз 2013; Бадрах, Ширнэн
2015; Ахренова 2016; Турдуматова, Улюмджиева 2016; Перепелицына, Саркисова
2016]. Блоги в исследовании языка Рунета занимают особое место у
отечественных

исследователей:

«Язык

блогов,

являясь

индикатором

происходящих изменений, мгновенно фиксирует последние тенденции в сфере
человеческого взаимодействия, выступая в качестве многообразного материала
для исследования и анализа» [Худякова 2011: 61]. Рассматривая блогосферу в
качестве способа фиксации языкового сознания личности, А.А. Калашникова, и в
этом с ней нельзя не согласиться, определяет блог как гибридный, но
самостоятельный речевой жанр со всеми жанрообразующими категориями
(языком, стилем, композицией и функциональной направленностью), который
«воспроизводит динамический фрагмент объективной реальности, фиксируя
лингвокультурологическую

специфику

вербального

поведения

участника

виртуального дискурса и особенности стандартов порождения и восприятия
речевых

произведений,

принятых

в

виртуальной

культуре

общения»

[Калашникова 2011: 5].
В монографических лингвистических исследованиях блоги, как правило,
рассматриваются в контексте проблем взаимодействия языка и Интернета. Так,
М.Ю. Сидорова обращается к блогам как к особому жанру «свободного письма и
коммуникации, регулируемой самими участниками дневникового сообщества»
[Сидорова 2006: 57] и отмечает, что они «представляют собой «гремучую смесь»
автобиографичности и фикциональности, спонтанного письма и художественной
обработанности,

ориентации

литературы»» [там же: 58].

на

устно-разговорную

стихию

и

«попыток
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Блог, бытующий в сетевом пространстве, в языковом плане - явление
специфическое: с одной стороны – не ограниченное жесткими стилистическими
рамками, с другой – отражающее языковое сознание виртуальной личности и
вбирающее в себя элементы интернет-языка в целом. Лингвистические
особенности, выявленные исследователями при анализе Рунета, на наш взгляд,
можно отнести и к блогу, тем более, что, с точки зрения М. Кронгауза, «язык
интернета в основном изучается по блогам, то есть блог на сегодня – главный
жанр интернета» [Кронгауз 2013].
С течением времени появляется все больше публикаций, посвященных
отдельным

лингвистическим

аспектам

изучения

блога:

его

лексической

наполняемости (Фокина 2010; Лунцова, Швыдкая 2014; Канкова, Мартынова
2015; Стратейчук, Эль-Таба 2016), словообразовательному составу (Исенова
2012), орфографии (Мамедова 2015), невербальной составляющей (Загоруйко
2013), жанрово-стилистическим особенностям (Болотнова, Якунина 2015),
языковой игре в блогах (Козлова 2012).
Следует

сказать,

что

материалом

исследования

отечественных

исследователей часто становится зарубежная блогосфера: англоязычная (Елькина
2011; Горшкова 2013; Баламакова, Горбунова 2014; Стратийчук, Эль-Таба 2016),
французская (Казнова 2011; Сидоров 2013); немецкая (Козлова 2012).
Большинство отечественных лингвистических работ о блоге посвящено
анализу его речевой культуры13. Существует мнение, что «именно Интернет
оказался той лакмусовой бумажкой, которая вскрыла истинную ситуацию с
языковой грамотностью массовой аудитории. Известно, что наработанность
грамматических навыков и орфоэпических умений проверяется именно в
спонтанной речи. До появления Интернета спонтанная речь проявлялась, прежде

13

В англоязычных лингвистических работах проблемы блога занимают ученых, как правило, со стороны вопросов
сохранения языка. Исследователи опасаются, что со временем языковые нормы английского языка будут утеряны,
так как сегодня «technospeak» устанавливает свои правила. Но есть и противоположные точки зрения. Так
британский ученый Дэвид Кристал, занимающийся исследованием изменений, происходящих в английском
литературном языке под влиянием интернета, говорит о лингвистической революции, в результате которой
интернет расширяет возможности языка и придает ему креативность [Кристал 2011].
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всего, в своей устной форме, которая была одномоментной» [Афанасьева 2014:
62].
Говоря о языке интернета, исследователи в первую очередь отмечают в нем
совмещение

признаков

устной

и

письменной

речи.

Т.Ю. Виноградова,

характеризуя специфику интернет-общения, замечает, что «возникла новая форма
языкового взаимодействия – письменная разговорная речь» [Виноградова 2004:
64]. Т.С. Иванова рассматривает интернет-язык как устно-письменный дискурс,
«так как основной формой существования коммуникации в Интернете является
письменная форма, но все каноны письменной речи здесь повсеместно
нарушаются, и общение в большей мере носит неформальный характер» [Иванова
2011: 82].
В монографии Е.И. Литневской «Письменные формы разговорной речи»
(2011

г.)

рассматриваются

признаки

и

условия

бытования

письменной

разговорной речи, дается описание новых жанров и форм письменной
разговорной речи (чаты, неформальная смс-коммуникация, «язык падонков»),
отдельная глава посвящена выработанным перечисленными жанрами приемам в
современной массовой художественной литературе. Исследование осуществлено
в аспекте интеграции подходов стилистики, коллоквиалистики и семиотики.
Отличительной чертой монографии является то, что автор анализирует названные
формы как принципиально письменные, представляющие собой «особую
семиотическую систему, использующую возможности материального носителя
текста» [Литневская 2011: 116].
В работе выделены две основные черты интернет-языка: «взаимосвязанные
тенденции – усложнение и упрощение текста, которые затрагивают и план
выражения, и

план

содержания, и

план прагматических интенций» и

«конкуренция норм КЛЯ и РР, с одной стороны, и норм письменной и устной
речи – с другой» [Литневская 2011: 115-116].
Исследуя блоги с точки зрения текстовой лингвистики, Ю.В. Балакина,
кроме наложения характеристик устной и письменной речи, отмечает, что «блоги
выработали

свой

уникальный

языковой

код,

который

характеризуется
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терпимостью к ошибкам различной природы, упрощенными синтаксическими
конструкциями и совмещением на письме различных алфавитов» [Балакина 2012:
103].
Практически все лингвисты отмечают в языке Рунета в сегменте его
неофициального Интернет-общения (чаты, форумы, частная переписка в
приложениях

и

программах,

позволяющих

обмениваться

бесплатными

сообщениями, электронные дневники и т.д.) такую общую тенденцию, как
игнорирование и нарушение правил русского языка в области орфографии,
пунктуации, стилистики14. Интересно, что в Сети изменяется само отношение к
отклонениям от языковых норм: языковые аномалии становятся источником
комического, «речевые ошибки, опечатки, оговорки, погрешности при переводе,
возникающие как в Сети, так и за ее пределами, привлекают внимание
пользователей и переосмысляются как факты языковой шутки. В ряде случаев
единицы подобного рода многократно цитируются и, как следствие, закрепляются
в узусе неформального сетевого общения» [Ильясова, Каллистратидис 2012: 232].
О.С. Худякова анализирует язык блогов на предмет пополнения его
лексического состава такими средствами языка, как неологизмы, заимствования,
акронимы, эрративы, Интернет-мемы и т.д. В результате анализа текстов
блогосферы она выделяет ориентирующую, когнитивную, изобразительную,
эвфемистическую, аффективную и прагматическую функции языка, в итоге
приходя к выводу, что «когнитивная, эвфемистическая, аффективная и
изобразительная функции представляют собой лишь различные конфигурации
ориентирующего воздействия в процессе установления общих целей и рамок в
конкретной ситуации взаимодействия» [Худякова 2011: 68].
Г. Гусейнов, также обращаясь к лексическому составу интернет-языка,
отмечает одновременную консервацию элементов родного языка и его открытость
к воздействию окружающей англо- и немецкоязычной среды, причем «русский
эквивалент в большей части случаев подбирается английскому оригиналу по
14

Американская журналистка S. Boxer, в чью сферу интересов попадают англоязычные блоги политиков,
музыкантов, ученых, отмечает намеренное искажение английского языка авторами в блогосфере [Boxer 2008].
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признаку обоюдоострой агрессивности – по отношению как к языку-источнику,
так и к языку-цели», нейтральная же техническая лексика «подвергается
снижающей или прямо обсценной ресемантизации» [Гусейнов 2000]. Кроме того,
язык сообщества пользователей компьютеров насыщается обновленными на
современный лад просторечиями и сквернословием.
Еще

одна

особенность

языка

пользователей

Рунета,

выделенная

Г. Гусейновым, – совмещение на письме латинского и кириллического алфавитов.
В «Заметках к антропологии русского Интернета» автором выделено несколько
ступеней сосуществования латиницы и кириллицы.
Назовем еще несколько особенностей интернет-языка, отмеченных в
работах других исследователей:
- на

фонетическом

уровне:

воспроизведение

средствами

орфографии

просодии (интонации, смеха и т.д.);
- на

лексическом

уровне:

использование

ненормативной

лексики,

компьютерного жаргона, сленга, варваризмов, заимствованной лексики;
- на синтаксическом уровне: применение простых конструкций, неполных и
эллиптических предложений, отсутствие знаков препинания т.д.
Итак, обобщая исследовательскую практику лингвистов, можно выделить
следующие языковые особенности блога:
стилистическая гибридность;
отказ от литературной нормы;
языковые аномалии, становящиеся источником комического;
языковые ошибки, воспринимающиеся как языковая игра, которая после
многократного цитирования

закрепляется в узусе неформального

сетевого общения;
упрощение синтаксических конструкций;
совмещение на письме различных алфавитов;
наложение характеристик устной и письменной речи;
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преобладание

речевых

антинорм

над

традиционными

формами

письменности;
креолизованность (смайлики, оформление текста).
Наше дальнейшее исследование направлено на бытование блога в сфере
литературы, поэтому необходим обзор литературоведческих подходов к
проблеме.
Крупные

литературоведческие

работы

по

исследованию

именно

писательских блогов на сегодняшний день отсутствуют. Но существуют работы,
посвященные литературному Интернету в целом, где блог рассматривается в ряду
других проблем бытования словесности в Сети.
Монография «Русская проза в эпоху Интернета: трансформации в поэтике и
авторская идентичность» М.П. Абашевой и Ф.А. Катаева впервые предлагает
системное исследование литературного Интернета, в частности, прослеживает
изменения в поэтике современной русской прозы под влиянием компьютерного
дискурса. Авторы монографии обращаются к произведениям, порожденным
сетевой средой, и в этой среде бытующим (сетературе), но при этом исследуют и
традиционную («бумажную») художественную прозу 1990-2000-х годов. В книге
проанализировано воздействие IT-технологий и интернет-культуры на такие
уровни художественного текста, как жанр, стиль, язык, образ автора, сюжет,
хронотоп.
Работа, несмотря на новый для литературоведения материал, выдержана в
русле исследований исторической поэтики, то есть направлена на изучение
трансформаций

литературных

форм.

Авторы

монографии

рассматривают

литературный интернет как культуру и систему, анализируют институции
(журналы, типы сайтов и прочее – это «картография» литературного интернета) и
поэтику (строение и стилистику текстов). Таким образом, в книге предложено
изучение сетературы и литературы. (Последней – в тех проявлениях, что связаны
с Интернетом).
Первая глава посвящена исследованию русского литературного Интернета
(Рулинета), изучению его технологий, жанров, способов функционирования, то
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есть собственно сетевой словесности (экспертные сообщества, электронные
журналы, креативные среды). Здесь впервые проанализированы опыты создания
коллективных

сетевых

романов

–

«Иннокентий

Марпл»

(1999-2002),

«Межлокальная контрабанда» (2003-наше время). В них была предпринята
попытка выработать новый язык сетевой словесности, в котором особое место
занимали мультимедийные технологии.

Однако основным направлением

взаимодействия литературы и Интернета, как выяснили авторы монографии
(возможно, это только начало нового этапа) стало усвоение (присвоение)
литературой компьютерных приемов, а не создание нового мультимедийного
продукта. Этим проблемам и посвящена вторая глава книги «Интернет на
территории литературы: влияние IT-технологий». М.П. Абашева и Ф.А. Катаев,
анализируя романы, имитирующие жанры компьютерных игр либо сетевого
блога, отмечают, что «жанровые трансформации, вызванные влиянием ITтехнологий, происходят и в глубинных текстовых пластах, касающихся сюжета,
композиции,

хронотопа

(в

первую

очередь

работа

с

пространством

художественного текста), системы персонажей» [Абашева, Катаев 2013: 16-17].
Изменения на уровне стиля, что важно нам для настоящей работы,
выявлены в случаях, когда писатели выстраивают текст в форме сетевого блога,
не требующего четкой сюжетной линии и позволяющего создать эффект
документальности. М.П. Абашева и Ф.А. Катаев отмечают, что блог позволяет
мистифицировать образ автора и таким образом открывает новые возможности в
коммуникативной сфере писатель – читатель. Исследователи анализируют
использование в прозе личного дневника (блога), разбирая тексты Е. Гришковца,
Н. Горлановой, Е. Элтанг. Они делают выводы о том, что сетевой блог,
используемый в художественных текстах, служит для легитимации истинности
описываемых событий, становится «черновиком и доказательством истинности
описываемого» [Абашева, Катаев 2013: 96], либо помощником в создании
авторского образа.
Нам представляется, что можно расширить список стратегий применения
блога в литературе. Так, блог может выступать аналогом классической записной
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книжки писателя (как это происходит у пермской писательницы Н. Горлановой),
являть собой политический дискурс (блоги З. Прилепина и С. Шаргунова),
исторический (Б. Акунин) и т.д. Уже после выхода монографии М.П. Абашевой и
Ф.А. Катаева вышла книга Т. Толстой «Легкие миры» (2014), включившая тексты,
опубликованные ранее в livejournal, facebook, vk.com, что подтверждает
тенденцию к слиянию блога и собственно литературы. Взаимоотношения
литературы

и

Интернета

все

более

усложняются,

ведение

писателями

собственных блогов оказывает влияние на их творчество: характерные для блога
черты становится приметами текстов бумажных.
Попытка обобщения истории возникновения русской блогосферы, в том
числе литературной, на уровне интервьюирования блогеров и аналитики
блогосферы представлена в книге Юлии Идлис «Рунет: сотворенные кумиры»
(2010). Автор определяет жанр книги как документальный роман-френдленту:
«Рунет: сотворенные кумиры» состоит из интервью первых блогеров российского
интернета и комментариев автора. Графический дизайнер и фотограф Рустем
Адагамов (Drugoi), web-дизайнер Артемий Лебедев (Tema), кулинар Сталик
Ханкишиев (stalic), журналисты Антон Носик (dolboeb) и Максим Кононенко
(mrparker), писатели Линор Горалик (snorapp), Марта Кетро (marta_ketro), Вера
Полозкова (vero4ka) – первые блогеры Рунета. Они делятся опытом освоения
пространства блогосферы и раскрывают секреты своего успеха. На момент
интервью главной блогерской площадкой являлся Живой Журнал, именно о нем
ведет разговор Ю. Идлис со своими респондентами.
Нас в первую очередь интересуют истории блогеров-литераторов, а точнее,
роль блога в их писательском творчестве. Для Линор Горалик ЖЖ – это и
«удобное онлайновое хранилище ссылок», где каждый пост является отдельной
темой, и механизм публикации, и «хороший способ сбора человеческого
материала» для различных исследований, и литературные проекты, к которым она
относит дневник от имени кошки и дневник от имени шиншиллы, и записная
книжка [Идлис 2010: 132]. Для Веры Полозковой блог стал способом творческого
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продвижения, площадка ЖЖ сократила путь к популярности: «Любая другая
площадка – и люди бы обо мне узнали, может, не так быстро» [там же: 389].
Книга «Рунет: сотворенные кумиры» ценна для нашего исследования
наблюдениями над особенностями и генезисом русской блогосферы.
Важной чертой блогосферы Рунета Идлис считает интерактивность. Это
бесспорно. Именно интерактивность отличает тексты блогосферы от текстов
бумажных: «текст в блогосфере не стабилен: он все время меняется, и в каждый
данный момент времени у каждого данного читателя он другой. Свой
собственный» [Идлис 2010: 12-13]. Интерактивность в блоге позволяет писателю
получить от читателя мгновенную обратную реакцию на высказывание. Для
Марты Кетро в блоге это оказывается самым ценным: «бедные настоящие
писатели, которые обратной связи не имеют, очень быстро превращаются в
пророков: вещают что-то, ничего не слышат и, соответственно, пишут только о
том, что сами могут увидеть. А когда тебе люди приносят что-то, ты становишься
богаче» [там же: 525].
Автором книги «Рунет: сотворенные кумиры» справедливо подмечено, что
ЖЖ по-своему текстоцентричен, так как в нем существует «слой пользователей –
офлайновых журналистов, филологов и писателей, – для которых ЖЖ был в
первую очередь инструментом для работы с текстом и площадкой для публичных
высказываний, а не дневником» [Идлис 2010: 120]. Линор Горалик, например,
воспринимает многие свои посты как литературные тексты, подвергая их
редакции

и

стараясь

выдерживать

внутреннюю

ритмику,

стилистику.

Писательница отмечает роль ЖЖ в развитии литературы: «не очень хорошо, что
есть у нас этот легкий механизм публичного проговаривания. Взял, написал пост.
Красиво оформил. Полегчало. А не написал бы пост, – так, может, стишок бы
написал или рассказик. Да, может, и не написал бы. Но ведь может бы и
написал?» [цит. по: Идлис 2010: 134]. Перед нами важный момент рефлексии над
тем, является ли текст блога заменой художественного текста. Получается, что
блог и художественное произведение альтернативны для писательницы.
Терапевтический эффект текстов, размещенных в Сети, отмечают многие авторы.
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Блогеры, в частности В. Полозкова и Л. Горалик, изживают свою боль через
посты и признаются в этом в интервью Идлис. То есть писательницы используют
блог в качестве пусть и публичного, электронного, но дневника.
По мнению Ю. Идлис, блоги представляют собой уникальное «устнописьменное» явление (т.е. исследовательница относится к блогам как к новому
фольклору или даже постфольклору), способное в будущем существенно
повлиять на письменный литературный язык. Насколько существенным будет это
влияние, определить на сегодняшний день мы не беремся. Но опасения автора по
поводу того, что картинка в виртуальном общении постепенно заменит текст,
наступит эпоха иероглифов и пиктограмм, а массовая коммуникация в основе
своей станет визуальной, нам кажутся неоправданными.
Есть в книге ряд моментов, которые можно также оспорить. Например,
высказывание

по

поводу

провоцирования

блогосферой

человека

на

автоматическое сиюминутное письмо. Далеко не каждый писатель решится
опубликовать в блоге текст, представляющий собой литературную ценность, не
подвергнув его прежде правке. Об этом пишет профессор амстердамского
университета Ellen Rutten, занимающаяся изучением русской литературы и блогов
писателей,

в частности.

В своих

исследованиях

она фокусируется

на

лингвистическом несовершенстве литературной блогосферы, считая кажущуюся
лаконичность не результатом авторской небрежности, а результатом сознательной
и тщательной проработки.
В статье «Русские писатели-блогеры: цифровое совершенство и эстетика
несовершенства» Эллен Руттен рассматривает блоги как площадки языковой игры
[Rutten 2014].
Обращаясь
Л. Горалик,

к

блогам

Е. Гришковца,

Т. Толстой,

Д. Бавильского,

Д. Галковского,

С. Мартынчик,

В. Полозковой,

А. Слаповского,

Д. Воденникова и др., Э. Руттен выдвигает две гипотезы. Во-первых, посты
писателей-блогеров
несовершенны,

соприродны

лаконичны,

электронной

построены

на

среде:

языковой

лингвистически
игре.

Во-вторых,

42

лингвистическое несовершенство в блогах писателей – это ответ совершенству
электронной среды.
Материал исследования базируется не только на блогах писателей, но и на
интервью с ними. Э. Руттен приводит обзор мнений о том, как относятся русские
писатели к своему блогу и что он значит для них. Отношение писателей к
собственному блогу (исходя из приведенных Руттен примеров) варьируется от
пренебрежительного до уважительного. Так, А. Слаповский считает блог
занятием тривиальным, отнимающим время от реальной писательской работы.
Поэт А. Сен-Сеньков разделяет свои посты на строго литературные (стихи) и
практичные (объявления и комментарии). При этом в практичных постах
встречаются множественные опечатки и пунктуационные ошибки, которые поэт
не подвергает правке в дальнейшем, в то время как литературные посты он охотно
корректирует, получая сигналы об опечатках от читателей. Э. Руттен отмечает,
что Т. Толстая в конкретных постах (представляющих литературную ценность)
предстает лингвистически безупречным стилистом, хотя изначально блог для нее
существовал в качестве ограниченного дискурсивного пространства – для
ответов, контактов и других практических мелочей, где она будет «писать с
ошибками; нарушать все правила грамматики по собственному капризу;
материться» (tanyant.livejournal.com, 15.12.2007).
Исследование амстердамского слависта Э. Руттен через анализ мнений,
высказанных писателями в интервью, конкретных постов в ЖЖ, проясняет вопрос
об образе автора в блоге. Исследовательница фокусирует внимание на
самоопределении авторов блога, на их рефлексии над образом автора. Так,
Д. Галковский, Д. Воденников и Д. Бавильский отмечают карнавальность образов
авторов блогов. Последний в своем посте в ЖЖ сравнивает блог в жанровом
плане с комедией дель арте: «ЖЖ позволяет структурировать варианты
собственного образа, прикидываться той или иной своей естественной,
органической частью. Как в комедии del a'rte, где нет характеров, есть лишь
маски. Любой текст, является ли он литрой или нет, обречѐн на отбор деталей,
слов, характеристик. Любой текст (а мой, или чей угодно ЖЖ можно
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рассматривать как единый метатекст) и есть такая вот выборочная публикация,
всего, ведь, ты (я, мы) охватить не в состоянии. Вот и получается конструкция
образа. А мы, друзья-френды, этими образами и питаемся. Какая уж тут
одномерность! Именно многовариантность прочтения и делает нас в глазах друг
друга столь привлекательными. Не было бы "кризиса", не было бы необходимости
искать

внимания»

(paslen.livejournal.com,

Многие

25.07.2001).

писатели

действительно примеряют на себя различные маски: Л. Горалик в интервью для
книги Ю. Идлис «Рунет: сотворенные кумиры» признается, что ведет сразу
несколько блогов (от лица кошки, шиншиллы, исследователя и др.).
Э. Руттен приходит к выводу о том, что языковое несовершенство блогов
является

гарантом

их

художественной

подлинности

в

цифровой

среде

[Rutten 2014].
Необходимость изучения писательской блогосферы видят и другие
зарубежные исследователи. Так, австралийская исследовательница Джулия Гросс
(Julia Gross) рассматривает литературные блоги с позиции библиотекаря. К ним
она относит не только личные блоги писателей, но и блоги, посвященные
творчеству отдельных писателей и литературе в целом (книжные обзоры,
рецензии, обсуждение литературных премий и т.д.). В результате Д. Гросс
приходит к выводу, что каждый блог представляет собой некое литературное
сообщество, а в совокупности литературные блоги образуют единый дискурс. В
статье

«Австралийские

литературные

блоги

и

блоггеры»

(«Australian literary blogs and bloggers») Джулией Гросс зафиксирован интересный
факт: «Многие австралийские блоги были заархивированы Национальной
библиотекой Австралии Pandora Digital Archive, которая является еще одним
богатым ресурсом, сохраняющим онлайн-культуру Австралии» [Gross 2010].
В отечественных исследовательских работах о блогах писателей на первый
план выходят две проблемы: можно ли считать блог литературой и что он
представляет собой в жанровом отношении?
Пользователи и читатели, однако, легко решают для себя этот вопрос.
Журналистка Е. Качалина, например, уверенно причисляет блоги к литературе:
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«современная литература уже вряд ли может обойтись без снисходительной,
подчеркнуто легкой, "незамороченной" манеры письма людей, привыкших
ежедневно писать тексты для собственного блога. Эта литература пишется уже
"на коленке" – что далеко не во всех случаях лишает ее, литературу, стиля и
вкуса, а подчас и нетривиальных идей» [Качалина 2011: 178].
По мнению некоторых исследователей, блоги формируют сегодня новые
направления и течения в литературе. Писательница О. Лукас говорит о блогах и
виртуальных дневниках как о появлении «целого течения бессюжетной
литературы» [Лукас 2005: 5]. Лингвист В. Елистратов социальные сети, сетевые
дневники и чаты называет сентиментализмом XVIII века, только в планетарном
масштабе века XXI [Елистратов 2012: 153]. О. Лукас и В. Елистратов ничем не
подтверждают свою точку зрения и даже не иллюстрируют ее примерами,
основываясь, скорее всего, на личном опыте ведения блогов.
Блог в литературоведении определяется сегодня и как речевой жанр, и как
интернет-жанр, и как жанр литературный15. Так, М.А. Черняк считает книги
Е. Гришковца («Год ЖЖизни», «Продолжение ЖЖизни» и т.д.) показательным
примером «постепенного превращения блога в литературный жанр» [Черняк
2011: 42]. А.В. Соловьев отмечает: «благодаря развитию и распространению
«живых журналов» (live journal) и их разновидностей «маленький человек» стал
автором. Родился новый жанр – книга-блог» [Соловьев 2009: 98]. И тут же
приводит в качестве примера книгу «Год ЖЖизни» Евгения Гришковца.
Далеко не все филологи согласны признать блог литературным жанром.
Р. Фрумкина отмечает пограничность статуса блога: «Мы вправе объявить тексты
блогосферы литературой – и столько же оснований у нас считать это множество
текстов

паралитературой,

антилитературой»

[Фрумкина

2010:

402].

Действительно, качество текстов, размещенных одним и тем же человеком, даже в
15

Польские литературоведы, например, рассматривают блог как гипержанр, суперординарный жанр
(asuperordinategenre) и как среду для различных жанров, а термин «блогер» представляется им цифровым
синонимом журналиста и писателя [Maryl, Niewiadomski, Kidawa 2016]. Исследователи занимаются жанровой
типологией польских блогов. По результатам тематического и функционального анализа выделяют следующие
жанры: дневник, размышления, критика, информационный жанр, фильтр, советы, моделирование и вымысел
(diaries, reflection, criticism, information, filter, advice, modelling, and fictionality).
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одном блоге, – принципиально разное. Например, у Т. Толстой один пост может
содержать кулинарный рецепт, другой – краткий комментарий по поводу какойлибо новости, третий – полноценный рассказ, впоследствии вошедший в
бумажный сборник.
Некоторые

ученые,

впрочем,

склонны

размышлять

о

блоге

как

литературной форме, даже поэтической. Так, исследователь современной поэзии
А.А. Житенев в статье «"Проза поэта" в контексте медиакультуры: блог как
художественный феномен» задается вопросом: «что именно в блоге способно
сделать его литературной формой?» [Житенев 2011: 134]. Обращаясь к творчеству
поэта Дмитрия Воденникова, в частности, к его книге «Здравствуйте, я пришел с
вами попрощаться» (2007), представляющей собой переработку двух онлайндневников – netnikogda и vodennikov (2004 – 2006 гг.), А.А. Житенев выделяет три
ключевых особенности новой формы. Это «поисковый характер онлайнового
текста, его соотнесенность с «самособиранием» пишущего», «перформативность,
проговаривание

существенного

«рефлексивность,
исследователь

в

испытующем

метатекстуальность»

приходит

к

выводу

[там
о

том,

же:
что

присутствии
134-135].

В

другого»,
результате

«мультимедийность

и

интерактивность блога, а также ограниченная емкость постовых записей
программируют новый тип художественной прозы. Прозаический текст,
созданный на основе блога, выстраивается как поисковый, обладающий
характером интегрирующего метатекста, активно использующий механизмы
перформативности. Неся в себе такие родовые черты «прозы поэта», как
фрагментарность, бессюжетность и монтажность, он переводит все эти признаки в
новое качество, поскольку создает новую модель отношения автора и реальности,
автора и читателя» [там же: 135]. Действительно, основные особенности блога
являют себя именно в сфере прагматики, в характере коммуникации автора и
читателя.
Постепенно в критике и литературоведении появляются такие гибридные
термины, как «книга-блог» или синонимичные «роман-блог» и «блог-роман».
Писательница и критик М. Галина оперирует термином «блог, изданный в
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формате книги» и считает, что интернет способен «перекроить иерархию
литературных жанров» [Галина 2007]. В противовес этой точке зрения критик
Ю.В. Щербинина

блог-роман

называет

квазижанром,

сравнивает

его

с

калейдоскопом, видит в нем черты механистичности и неспособности «на
творческое изобретение» [Щербинина 2014]. В. Пустовая, напротив, прочит блогу
превращение в литературный жанр: «Грань между литературой и блогом остро
ощущается сегодня, когда издание книги все еще веха на пути писателя. Но что
если очередная техническая революция довершится и все искусства переместятся
в цифровое пространство, оставив аналоговый мир на попечение декоративноприкладного дизайна? Тогда роман окончательно уравняется в правах с блогом,
который станет еще одним литературным жанром» [Пустовая 2011].
По мнению С. Оробия, блог влияет на природу традиционных литературных
жанров: «блогопись существенно меняет формулу ключевого жанра литературы –
романа» [Оробий 2012]. Сравнивая современный роман, родившийся «из музыки
блога», с романом в понимании Белинского

(«эпос частной жизни»),

литературовед пишет: «собственная, частная жизнь сегодня кардинально
переосмыслена. «Своѐ»,
бессознательное

«личное»

плотно

Сети. Квазианонимность,

что

встроено
царит

в
на

коллективное
еѐ

просторах,

деформирует идентичность» [там же].
Действительно, современный постмодернистский роман и блог имеют
много точек соприкосновения. Н.В. Максимова объясняет это тем, что «многие
черты постмодернизма совпадают с законами существования в Сети –
многоуровневость, игра и диалог с читателем, отсутствие доминанты, открытость
структуры, возможность множественных вариантов прочтения и интерпретации,
интертекстуальность, «смерть автора», читателя, индивидуального текста»
[Максимова 2015: 155].
Ряд современных исследователей связывают специфику блог-литературы с
технологическими особенностями создания и бытования текста. Понятием «блоглитература» сегодня обозначают «художественные произведения, которые
пишутся в формате блога» [Шульга 2009: 275] и, что важно, написанные «с
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использованием технологий блог-сервисов» [Зимина 2008: 83]. О.А. Шульга
относит к блог-литературе и писательское творчество в традиционном
понимании,

когда

автор

публикует

свое

произведение

по

главам,

не

адаптированным к дневниковому формату, «при написании которых никак не
использовался движок блога», но «процесс написания такого произведения
является интерактивным и дальнейшее развитие сюжета может зависеть от
комментариев» [Шульга 2009: 275]. В этом определении ключевым свойством
блог-литературы оказывается интерактивность, возможность читательского
сотворчества. Исследователи отмечают, что блог-литература может создаваться
как одним автором, так и коллективом авторов, иметь разнообразные поджанры:
«от линейных повествований до гипертекстовых (нелинейных, фрагментарных)
нарративов; от дневника до набора миниатюр или глав» [Зимина 2008: 83].
Появление

статьи

«Блог-литература»

в

популярной

энциклопедии

«Википедия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Блог-литература) свидетельствует о
вхождении понятия в массовое употребление. Блог становится органичной
современности формой высказывания, близкой по природе письма многим
современным писателям. Исследователи литературы не могут не учитывать новой
реальности – существования блогосферы и писательского сегмента в ней – и
должны вырабатывать адекватные способы изучения.
Очевидно, что писательские блоги образуют особый художественный
дискурс. И.Г. Сидорова исследует личные блоги «как жанр персонального
интернет-дискурса» [Сидорова 2014: 121].
Под дискурсом мы вслед за В.И. Тюпой понимаем «коммуникативное
событие возникновения культурной информации в ситуации взаимодействия
субъекта и адресата по поводу некоторого объекта» [Тюпа 1996: 12]. Объектом
дискурса в данном случае будет являться пост/блоговая запись писателя.
Отметим, что писатель-блогер создает свой блоговый дискурс совместно с
«френдами». В центре располагается первичный текст (пост писателя), а вокруг
формируются вторичные по отношению к нему тексты (комментарии).
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Совокупность этих текстов можно считать единым дискурсом. По
определению Ю.С. Степанова, «дискурс существует прежде всего и главным
образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый
лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, – в
конечном счете – особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила
синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет. Это – «возможный
(альтернативный) мир». [Степанов 1995: 44]. Свои правила и своя культура
общения в блогосфере уже сложились – блоговый дискурс существует.
Обобщая исследования литературоведов в области блогосферы, можно
выделить свойства блога как литературной формы:
1. Интерактивность. Текст блога, включающий в себя пост, комментарии,
ссылки, кросс-посты и т.д., не стабилен, изменчив и для каждого отдельного
читателя индивидуален.
2. Гипертекстуальность, направляющая читательское внимание: переходя от
ссылки к ссылке, пользователь строит собственную стратегию чтения и
конечный текст складывается в читательском сознании.
3. Бессюжетность,

фрагментарность,

лаконичность,

монтажность.

Сопротивление литературной оформленности.
4. Возможность конструирования собственной идентичности (вплоть до
мистификации) автором блога собственного образа.
5. Возможность

программирования

реакции

читателя

путем

отбора

«френдов».
6. Полифоничность (многоголосие читательских комментариев).
7. Жанровое разнообразие.
Безусловно, отмеченные особенности не различают любой блог и блог как
литературную форму, но именно в писательских блогах они реализуются и
проявляются достаточно ярко.
Таким образом, мы приходим к следующему выводу: блог литератора не
отличается от любого другого блога в основных параметрах, но обладает большей
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текстоцентричностью и жанровым разнообразием, а также специфическими
функциями: черновика, записной книжки, творческой лаборатории.
1.3. Модель коммуникации в писательском блоге
В предыдущих параграфах мы говорили о блоге как о явлении Интернеткоммуникации. Исследователи показали, что в этой коммуникации отношения
«автор-читатель» складываются уже по-иному, чем в литературе или в бытовом
дискурсе.

Поэтому

построим

свою исследовательскую

модель

изучения

писательского блога именно с точки зрения теории коммуникации. В
соответствии с этой моделью в следующих главах будут проанализированы блоги
конкретных писателей.
Коммуникативная

модель

Р. Якобсона

достаточно

полно

отражает

специфику любой коммуникации в целом, поэтому может служить надежной
опорой при описании процессов коммуникации в писательском блоге.
Процесс коммуникации в писательском блоге по схеме, предложенной
Р. Якобсоном (Рис. 1), включает следующие элементы речевой коммуникации:
адресант (в нашем случае – автор блога), адресат (читатель/подписчик блога),
контекст

(культурологический

и

личностный),

сообщение

(пост

или

комментарий), код (технический и канон поведения), контакт (виртуальный канал
связи). Далее каждый из элементов мы рассмотрим подробнее, приведем
конкретные примеры.
Рисунок 1.
Схема речевой коммуникации [Якобсон 1975]
Контекст
Сообщение
Адресант

Адресат
Контакт
Код
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Каждому элементу схемы соответствует определенная функция языка:
коммуникативная (референтивная), апеллятивная, поэтическая, экспрессивная,
фатическая, метаязыковая [Якобсон 1975]. Структура сообщения (или поста в
нашем случае) зависит от преобладающей функции. Коммуникативная функция в
блоге, безусловно, является центральной и определяющей, но при анализе блога
писателя нельзя не учитывать и остальные функции.
Адресант в блоге.
Под адресантом Р. Якобсон понимает того, кто посылает сообщение
адресату. Но в коммуникативной модели писательского блога посредством
комментария адресат (читатель блога) зачастую сам становится адресантом.
Смена ролей становится возможной благодаря такому свойству сетевого общения,
как интерактивность. Однако главенствующим адресантом будет являться автор
блога, то есть писатель.
При сопоставлении блога и литературы неизбежно встает вопрос: отличается
ли автор «бумажного» текста от автора виртуального текста? Изменяет ли новая
форма бытования текста (в частности, Сеть, виртуальное пространство, экран и
т.д.) сам состав категории «автор»? Сопоставим образ автора, создающего свои
произведения на бумаге, с авторской субъктностью виртуального автора, автораблогера. Для этого суммируем сначала литературоведческие подходы о
проблемах автора.
Проблемой автора в литературоведении в разное время занимались
А.Ф. Лосев, В.В. Виноградов, Б.О. Корман, М.М. Бахтин, В. Шмид и многие
другие. Очевидно, нельзя автоматически применить теоретические подходы
литературоведов к проблематике бытования автора в блогосфере, но можно
обратиться к результатам исследований категории «автор», чтобы выявить
сходства и отличия автора «бумажного» текста от автора-блогера. К примеру,
Б.О. Корман

исследует

проблему

автора

в

эпосе,

лирике

и

драме,

противопоставляя автора биографического (реального человека) автору как
некоему взгляду на действительность, выражением которого является все
произведение; автору как особой форме выражения авторского сознания в лирике,
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отличного от лирического героя. Две последние категории автора, по Корману,
представляют

собой

художественные

образы,

в

корне

отличные

от

биографического автора. Исследователь соотносит друг с другом реальные и
художественные биографии писателей и в результате приходит к выводу, что
автор биографический и автор как художественный образ не совпадают.
Проблема соотношения биографического и художественного автора стоит в
писательских блогах особенно остро, так же, как и в дневниках, записных
книжках писателя. В биографиях, автобиографиях, мемуарах, дневниках,
исповедях, записных книжках более отчетливо, чем в художественной
литературе, проступает личность автора. В писательских блогах, где доминируют
автобиографичность и дневниковость, мы наблюдаем ту же ситуацию. Однако,
мы не можем быть уверенными в том, что писатель-блогер не играет с читателем,
не надевает литературную маску, что он искренен и честен в своих чувствах и
эмоциях, как это бывает в личных дневниках и записных книжках, не
предназначенных для прочтения другими лицами и публикации. Блогер
изначально настроен на диалог, его посты ведутся здесь и сейчас, они создаются
для тех, кто уже вступил с ним в виртуальный разговор.
Как правило, писатели-блогеры рассказывают читателю/подписчику о
случаях из своей жизни (в форме анекдота, воспоминания, бытовой зарисовки и
т.д.),

подобные

записи

в

блоге

могут

в

дальнейшем

трактоваться

литературоведами как факты биографии писателя.
Поскольку «в автобиографии активность субъекта прежде всего направлена
на себя самого» [Абашева 2001: 217], необходимо пристально рассмотреть
авторскую субъектность писателя-блогера.
Авторская субъектность представляет собой сложный сплав биографическохудожественного творения. Субъект отбирает в соответствии со своими
психологическими, философскими и эстетическими взглядами жизненный
материал и, используя различные художественные приемы, языковые средства
выразительности, создает свой поэтический мир. Это применимо и к
писательским блогам, несмотря на то, что в них герой, биографический автор и

52

автор-творец представлены в одном лице, а сюжет автобиографичен. Так,
например, Л. Петрушевская зачастую события из собственной жизни и жизни
знакомых кладет в основу сюжета стиха, рассказа, пьесы. Этот же прием она
порой использует и в блоге: случай из жизни вырастает в небольшой
юмористический рассказ, байку. В процессе создания блога автобиографическое
начало смешивается с собственно писательским.
Отчасти это игровое отношение к тексту стимулировано природой
постмодернистского автора в целом. По мнению М. Фуко, рассматривающего
именно проблемы постмодернистского автора, «письмо есть игра знаков,
упорядоченная не столько своим означаемым содержанием, сколько самой
природой означающего <…> В случае письма суть дела состоит не в
обнаружении или в превознесении самого жеста писать; речь идет не о
пришпиливании некоего субъекта в языке, – вопрос стоит об открытии
некоторого пространства, в котором пишущий субъект не перестает исчезать»
[Фуко 1996: 14].
В случае блога действуют правила виртуального общения (дискурсивные
установки, привычные для пользователей сети): автор существует до и вне
текста/письма и сам рождает текст здесь и сейчас, благодаря в том числе и
повествованию от первого лица. В художественном же произведении, в
частности, в романе, «который выступает как повествование рассказчика,
местоимение первого лица, настоящее время изъявительного наклонения, знаки
локализации никогда не отсылают в точности ни к писателю, ни к моменту, когда
он пишет, ни к самому жесту его письма; они отсылают к некоторому alter еgо», –
пишет Фуко [Фуко 1996: 28].
В блоге эта игра с образом автора становится еще более ощутимой. Главное
же – автор в данном случае утрачивает сакральность своей позиции и охотно
ассоциирует ее с позицией читателя. Виртуальный автор несет в себе черты
автора, создающего тексты на бумаге. Но в то же время писатель-блогер –
представитель интернет-эпохи, элемент информационного общества. Главное
отличие автора в Интернете от автора «бумажного»

–

установка на
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интерактивность. Он находится в постоянном диалоге с читателем, поскольку
блог предполагает комментарии других пользователей. Читатель/подписчик блога
допускается

писателем

сописателем/сотворцом

на

творческую

художественного

кухню
текста.

и

даже

Общение

с

становится
читателем,

вовлечение его в творческий процесс представляются нам актуальной стратегией
постмодернистского этапа развития литературы в целом.
Писатель-блогер – это новый тип повествователя/ виртуального автора,
открытого для диалога с читателем, повествующего о своей жизни, творящего
свои тексты на глазах читателя и допускающего на свою литературную «кухню»
любого читателя.
Адресат в блоге.
Адресат, по Якобсону, – это тот, кто получает сообщение. В традиционной
бумажной литературе – читатель, в блоге – френд, подписчик. Все пользователи
сети – это потенциальные адресаты любого блога.
В

эпоху

web

2.0

возникает

необходимость

переосмысления

литературоведческого категориального аппарата и, в частности, такой категории
как читатель. Исследователи традиционно рассматривают «читателя» в системе
коммуникации

автор-читатель,

где

читателю

отводится

роль

адресата,

реципиента. Читатель – это и «объективно существующая, определяющая
творчество сила» [Прозоров 2006: 108], и «активное начало интерпретации – это
часть

самого

процесса

порождения

текста»

[Эко

2016].

Высказывания

В.В. Прозорова и У. Эко звучат особо актуально при рассмотрении категории
читателя применительно к блогам и Сети в целом.
У. Эко в работе «Роль читателя. Исследования по семиотике текста»
описывает

«модель

возможного

читателя»,

представляющую

собой

«комплекс благоприятных условий (определяемых в каждом конкретном случае
самим текстом), которые должны быть выполнены, чтобы данный текст
полностью актуализовал свое потенциальное содержание» [Эко 2016]. Мы в
нашей работе воспользуемся терминологией В. Шмидта в работе «Нарратология»
(2003). Рассматривая современного читателя с позиций виртуального бытования,
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будем говорить об абстрактном (представление автора о получателе сообщения,
предполагаемый, постулируемый адресат) и конкретном читателе (реальные
люди, существующие вне читаемого ими произведения и независимо от него).
По мнению Ю. Щербининой, в эпоху web 2.0. «читатель становится своего
рода социальным «протезом» произведения и, одновременно, живым механизмом
его встраивания в культуру» [Щербинина 2014], а сам «процесс чтения
трансформируется

в

некое

физическое

действие/воздействие»

[там

же].

Исследовательница настаивает на том, что сегодня «происходит неявное и
постепенное,

но

все

более

очевидное

и

последовательное овеществление литературы и ее отчуждение от читателя» [там
же]. Действительно, литературоведы отмечают, что замена бумажного носителя
на экран влечет за собой смену стратегии чтения, и «современный читатель подругому ощущает литературу и прочие визуальные вербальные формы, потому
что электронные носители диктуют другие правила и принципиально другие
ожидания от вербальных текстов» [Масленкова 2014: 34].
Читатели блога представляют собой группу людей, объединенную общими
интересами, а также формами и способами реализации этих интересов.

Эта

группа является не пассивным объектом воздействия, а непосредственным и
весьма активным участником виртуальной коммуникации.
Интерактивность как новая форма взаимодействия писателя с читателем
меняет представление об авторстве. М.А. Голикова в статье «Трансформация
роли читателя в эпоху гипертекста» замечает, что читатель «может активно
вносить изменения в содержание авторского текста, в последовательность чтения
фрагментов, в сюжет и логику повествования. Более того, нередко эти действия
фиксируются, принимаются автором и становятся неотъемлемой частью
литературного произведения» [Голикова 2016: 9-10]. То есть читатель становится
соавтором, а писатель – сочитателем. Ярким примером такого взаимодействия
является блог С. Лукьяненко, который обсуждает с читателями блога не только
проблемы создания текста произведения («Текст от какого лица вам интереснее?
(в данном конкретном случае)» (dr-piliulkin.livejournal.com, 17.03.2009)), но и, к
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примеру, должны ли в фильме-экранизации его романа «Черновик» героинь звать
так же как в книге? Или: какой видят обложку его романа «Квази» читатели?16
Как мы видим из приведенных примеров, читатель в блоге принимает
активное участие в творческом процессе и сам становится соавтором блога. Но
ввиду того, что блог представляет собой текст нелинейный, скорее похожий на
лабиринт, чтение и восприятие которого всегда будет индивидуально. И в этой
ситуации новый смысл обретают слова Р. Барта о читателе как конструкторе
текста: «читатель – это то пространство, где запечатлеваются все до единой
цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в
происхождении своем, а в предназначении, только предназначение – это не
личный адрес; читатель – это человек без истории, без биографии, без
психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют
письменный текст» [Барт 1994: 389]. Таким образом, избирательность в
отношении материала при освоении гипертекста приводит к тому, что целое
произведение, в конце концов, складывается в самом читателе.
Сообщение.
Р. Якобсон определяет сообщение как то, что посылает адресант адресату.
Под сообщением в блоге, на наш взгляд, в качестве минимальной единицы
следует понимать пост/конкретную запись в блоге и все комментарии к этой
записи. Сообщением (если подразумевать под ним идею, писательскую
концепцию и т.д.) будет совокупность всех постов автора блога и комментариев к
ним, а также личная переписка писателя в рамках блога. Личная переписка
писателя, а также беседы в «привате» (подзамочные записи) недоступны
обычному пользователю, поэтому анализу могут подвергаться только публичные
записи автора блога.
Если рассматривать весь блог в целом как некое сообщение, то его
структурные элементы (профиль автора, ленты записей, комментарии друзей и
16

Примечательно, что в итоге на обложке книги была воплощена идея читательницы блога Марины Ильиной
(mithgil): «название книги=рисунок (граффити на стене как иллюстрация к имеющемуся в книге тексту)» (drpiliulkin.livejournal.com, 03.03.2016). Идею обложки mithgil после одобрения автором блога: «Кстати, что-то в этом
есть. И не совсем просто, и не кич. Спасибо, покажу издателю» (там же) поддержали и одобрили в комментариях
многие: «Толково», «Это была бы идеальная обложка» (там же).
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подписчиков и др.) образуют единый нелинейный гипертекст. Гипертекст этот в
жанровом плане разнообразен и пестр. В блоге можно встретить не только
текстовые форматы, но и фото, аудио, видео тексты, таким образом под
гипертекстом в целом мы вслед за О.В. Лутовиновой будем понимать «текст
специфической структуры, представляющий информацию в виде связанной сети
гнезд, соединенных между собой нелинейными отношениями в многомерном
пространстве» [Лутовинова 2009: 5]. В качестве примера можно привести блог
популярного русского писателя, лауреата премий «Национальный бестселлер»,
«Супер Нацбест», «Книга года», «Большая книга», неоднократного финалиста
премии «Русский Букер» Захара Прилепина. Помимо писательской деятельности
он занимается журналистской (ведущий авторских программ на телеканалах РЕН
ТВ и «Царьград», шеф-редактор сайта «Свободная пресса») и сценической
(записывает альбомы, дает концерты совместно с молодым репером Ричем и
группой «Элефанк»). На странице фейсбука в виде ссылок, текстов, цитат нашли
свое отражение все направления деятельности З. Прилепина. Среди злободневных
политических текстов мелькают ссылки на рэп-композиции и клипы. Вместе со
ссылкой на ту или иную композицию автор дает небольшую предысторию и
характеристику этой композиции, а также приводит текст песни целиком (по
просьбе читателей). В интервью «Комсомольской правде» Прилепин признается:
«Есть вещи, которые не напишешь в прозе, которые могут только в контексте
ритма и музыкального сопровождения существовать. И мне их хочется тоже
сказать» [Прилепин 2016]. Блог Прилепина таким образом превращается в
гипертекст – место и способ выражения собственных политических воззрений и
позиций через тексты-посты и сопредельные виды искусства.
Подчеркнем, что писательский блог в большей степени представлен
вербальными сообщениями – текстами различных речевых жанров.
Контекст.
Говоря о контексте, Р. Якобсон отмечает, что он должен быть вербальным,
либо допускать вербализацию. Печатная литература всегда существует в
историческом, политическом, социокультурном, литературном и литературно-

57

критическом контексте. Блог писателя функционирует в Сети, поэтому
существует еще и в контексте всей мировой паутины и блогосферы.
Писательский блог отличается от блогов не писателей широтой и глубиной
культурного контекста. Так, блог Татьяны Толстой существует в нескольких
контекстуальных

пластах.

Среди

читающей

аудитории

Т.Н. Толстая

воспринимается в первую очередь как современный прозаик, потомок русского
писателя А.Н. Толстого, автор романа «Кысь»17. У другой части читателей
современная

писательница

позиционируется

как

скандально-известная

телеведущая «Школы злословия», член жюри телепроекта «Минута славы»18
Таким образом, контекст писательского блога складывается из биографии
писателя, его творчества, медийной известности и собственно записей в блоге.
Отметим однако, что контекст у каждого отдельно взятого подписчика блога
будет индивидуальным.
Код в блоге.
По мнению Р. Якобсона, для любого языкового коллектива существует
единство языка, но этот «всеобщий код (over-all code) представляет собой систему
взаимосвязанных субкодов» [Якобсон 1975]. В Сети, таким образом, существует
интернет-субкод языка. В свою очередь, нельзя не согласиться с мнением, что
«интернет-коммуникация – это сложная поликодовая система, в которой язык
кодирует лишь один из потоков информации» [Баженова, Иванова 2012: 126]. В
случае с блогом общий код будет состоять не только из языкового кода, но и из
технического и поведенческого. Технический код – это те особенности
организации материала, что задает «движок» блога, установленная структура
блоговой записи и пр. Поведенческий код сводится к соблюдению стихийно

17

Из читательских комментариев: «Доброго времени суток, Татьяна Никитична! Замечательно пишете! Я люблю
читать ваши работы, правда больше с книгой на диване. Но прочла уже, кажется, все, что смогла купить
("Кысь", "Река", "День", "Ночь", "Изюм", "Не кысь"). Есть еще что-нибудь? Когда порадуете новеньким?
Спасибо!» (tanyant.livejournal, 04.11.2008).
18
Комментарии читателей в блоге: «Татьяна Никитична, если вернуть время вспять, Вы бы пропустили
Владимира Ойдупаа в полуфинал (певец из Тувы на "Минуте славы")?» (tanyant.livejournal.com, 05.03.2008). «Я
смотрела передачу "Минута славы" пару раз, и всякий раз у меня было ощущение, что бедные самородки из
глубинки России стоят пред судом тройки НКВД, где Татьяна Никитична изощряется в уничижительных
эпитетах. Ни доброты, ни юмора, ни снисхождения от судей ждать невозможно » (tanyant.livejournal.com,
27.04.2009).
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складывающихся в сообществе правил этикета общения и к добровольности
контактов: автор блога сам выбирает себе друзей и может банить19 неугодных
подписчиков. Таким образом, правила поведения устанавливает владелец блога.
Так, Борис Акунин в блоге «Любовь к истории» предупреждает читателей,
заранее моделируя процесс общения: «устраивать здесь свары я не позволю. Буду
банить» (borisakunin.livejournal.com, 31.01.2015).
Подчеркнем, что средства кодирования и передачи информации в
блогосфере разнообразны и варьируются от графических, вербальных до
мультимедийных.
Контакт. Интерактивные свойства блога.
У Якобсона контакт – это «физический канал или психологическая связь
между адресантом и адресатом, обуславливающие возможность установить и
поддерживать коммуникацию» [Якобсон 1975].
Интернет позволяет писателям вступать в межличностную коммуникацию
со своими читателями в блогосфере через социальные сети Fаcebook, Twitter,
vkontakte.ru и т.д. или через ведение персонального блога, например, на
livejournal.com.
В блоге связь между адресантом и адресатом происходит не через
физический канал, как в обычной коммуникации, а через компьютерноопосредованный,
характеристиками
мгновенностью

виртуальный.

Контакт

Интернет-платформы:
передачи

сообщения

обусловлен
физической

на

расстоянии,

техническими
дистантностью,
анонимностью,

публичностью и т.д. Код, под которым Якобсон понимал общую систему знаков,
в блоге являет себя в двух ипостасях: как технический режим и как
поведенческий сетевой этикет.
Проанализировав

коммуникативную

модель

блога

писателя,

для

наглядности дополним схему коммуникации Р. Якобсона применительно к блогу
писателя (рис. 2).

19

Бан (англ. ban- запрещать, объявлять вне закона) – один из способов контроля за действиями пользователя.
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Рисунок 2.
Модель коммуникации в писательском блоге

Модель коммуникации в писательском блоге, таким образом, отличается от
модели, предложенной Р. Якобсоном. Благодаря интерактивности на смену
однонаправленной коммуникации приходит двусторонняя. Адресант и адресат
технически уравниваются в правах и участвуют в создании сообщения и
контекста одновременно. Дополненная нами схема коммуникации лежит в основе
анализа следующих глав.
Выводы по главе.
Проведенный в первой главе анализ исследований о блоге, показал:
1. Блог как жанр интернет-коммуникации имеет свои композиционные
признаки: профиль автора; блоговые записи/посты, расположенные в
обратном хронологическом порядке; комментарии к ним и др.).
2. Блог обладает когнитивными, прагмасемантическими характеристиками
(интерактивностью,

интертекстуальностью,

мультимедийностью,

гипертекстовостью, полифоничностью, креолизованностью, анонимностью,
дистантностью, добровольностью контактов); может выполнять различные
функции

(контактоустанавливающую,

консолидирующую,
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презентационную,
политическую,

социализации,
образовательную,

информационную,

экономическую,

релаксационную);

предоставляет

возможность автору блога конструировать собственную идентичность;
стирает различия между автором и читателем, позволяет блогерам
использовать

различные

(информативную,

коммуникативные

стратегии

модально-оценочную,

и

тактики

регулятивную

и

метакоммуникативную).
3. Блог

отличают

следующие

языковые

особенности:

стилистическая

гибридность, отказ от литературной нормы; языковая аномалия как
источник комического; языковые ошибки как языковая игра; упрощение
синтаксических конструкций; совмещение на письме различных алфавитов;
наложение характеристик устной и письменной речи; преобладание
речевых

антинорм

над

традиционными

формами

письменности;

креолизованность (смайлики, оформление текста).
4. Блог

включает

в

себя

интерактивностью,

другие

литературные

жанры;

полифоничностью,

обладает

бессюжетностью,

фрагментарностью, лаконичностью, обрывочностью, монтажностью; текст
блога не стабилен, изменчив и в конечном итоге для каждого читателя он
свой.
Писательский

блог,

безусловно,

обладает

всеми

выявленными

характеристиками, за исключением, пожалуй, некоторых языковых особенностей:
в нем, как правило, нет языковых ошибок и отказа от литературных норм (если
такой отказ не является специальным литературным приемом).
Постоянный прирост материала требует дальнейшего осмысления блога
писателя как части современного литературного процесса. Нам представляется
важным пристальное и детализированное исследование блогов в их жанровом
аспекте, а также изучение функций, которые выполняет блог. Помимо этого,
необходимо изучение читательской аудитории, процессов коммуникации в блоге,
которые

сегодня

оказывают

качественное

влияние

текстопорождения, а также на поэтику художественных текстов.

на

механизмы
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ГЛАВА 2. ГЕНЕЗИС, ПОЭТИКА И ФУНКЦИИ ПИСАТЕЛЬСКОГО БЛОГА
Настоящая глава посвящена рассмотрению индивидуальных писательских
блогов: Е. Гришковца, Н. Горлановой, Л. Петрушевской. Цель главы состоит в
том, чтобы проследить влияние режима блога на поэтику художественных
текстов и выявить писательские стратегии в использовании блогов для своего
творчества.
2.1. Блог Евгения Гришковца: от дневника к литературе
Нам представляется важным обратиться к опыту Евгения Гришковца –
российского прозаика, драматурга, актера, режиссера и музыканта. Гришковец –
один из первых писателей, чьи книги определили начало существования
российской блог-литературы. На его примере видно, как труден процесс перехода
писателя из «галактики Гутенберга» [Маклюэн 2013] в «галактику Интернета»
[Кастельс 2004].
2.1.1. Между блогом и литературой
Гришковец начал вести блог в 2007 году на площадке Живого Журнала.
Блог писателя был одним из самых популярных и востребованных по рейтингу
блогов LiveJournal и входил в тройку лучших, если верить дневниковой записи
автора от 9 февраля 2009 года: «Мне сегодня с грустью в голосе сообщили, мол,
меня в ЖЖ опередили: теперь я на третьем месте» [Гришковец 2009: 9].
Блог состоит из ежедневных записей Гришковца и, по сути, выдержан в
эпистолярной форме: каждая из записей начинается словом «Здравствуйте!» и
заканчивается подписью «Ваш Гришковец». Основными темами становятся
вопросы творческого характера (о новых книгах, спектаклях, концертах
писателя), рассказы о друзьях, о собственных детях, путешествиях, размышления
о политике, искусстве, бытовые зарисовки… Записи писателя представляют собой
монологи, по стилю родственные монологам в его пьесах или рассказах. Нам
представляется очевидной стилистическая близость «доблоговых» текстов
Гришковца природе блога. Так, его монопьесы («Как я съел собаку»,
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«Одновременно», «Дредноуты», «Прощание с бумагой», «Шѐпот сердца» и др.)
состоят из фрагментов и микросюжетов, близких блогу в своей речевой
дневниковой стихии от первого лица: «Однажды я плыл на корабле и видел, как
идет снег в море. У меня было странное ощущение по поводу этого. Я не сразу
разобрался, что же меня беспокоит, а потом сообразил… Мне было жалко снег.
Снег падал большими хлопьями и сразу исчезал» [Гришковец 2008а: 241].
Однако писатель не сразу почувствовал эту близость своего творчества
новой форме бытования текстов. Он завел блог неохотно, «по совету и настоянию
друзей и коллег» [Гришковец 2008: 3]. Решиться на этот шаг Гришковцу, который
признавался в том, что пишет свои романы шариковой ручкой, затем отдает в
набор и вычитывает текст после правки редактора [Гришковец 2008: 175],
вероятно, было непросто. Он не скрывал, что записи в блоге пишутся им не
собственноручно, а надиктованы другим людям (по большей части – жене и
продюсеру Ирине Юткиной) и уже потом выкладываются ими в интернете20.
Через четыре года после открытия блога Гришковец демонстративно уходит
из Живого Журнала. Главной причиной отказа писателя от ЖЖ стал конфликт с
читателями: «В конце концов я понял всю опасность и вред зависимости от
быстрой реакции на сказанное в интернете, жестокость и злоба ранили не меньше,
чем благодушие и похвалы. В итоге я твердо решил закрыть свой блог в живом
журнале» [Гришковец 2012: 5].
Закрыв в 2011 г. свой блог в ЖЖ, Гришковец продолжил публикацию
дневниковых записей на отдельном сайте «Odnovremenno.com». Главное отличие
дневника Odnovremenno.com от блога в ЖЖ – это отсутствие возможности
комментирования записей. То есть писатель отказался от основного свойства
Сети – интерактивности, возможности мгновенного отклика читателей, объяснив
свой уход из ЖЖ следующим образом: «я не выдерживаю такого количества
людей и не могу сохранять необходимую дистанцию» [Гришковец 2012: 207].

20

«Хорошо, что не умею сам набирать тексты на компьютере. Ведь если бы умел – несмотря на усталость сидел бы
ночью и писал ЗДЕСЬ что-нибудь, а так – ограничен в возможностях, зато еще жив» [Гришковец 2008: 239].
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Отказ от интерактивности меняет специфику коммуникации блоговых
записей Гришковца, а также содержание записей: «Я отношусь к своему новому
дневнику как к некой стенгазете, как к некоему отрывному календарю, который
сам для себя завѐл и сам наполняю содержанием. Мой дневник и сейчас можно
прочитать в интернете, но он находится на тихих его окраинах, очень далеко от
бурлящей блогосферы. То, что я пишу в нѐм, стало много спокойнее, взвешеннее
и при этом, как ни странно, – гораздо более открытым» [Гришковец 2012: 207]. С
отказом от интерактивности происходят количественные и качественные
изменения в тексте, отмеченные Гришковцом во введении книги: «Я стал писать
реже, но больше. Высказывания стали менее скоропалительными, но вдумчивыми
и осмысленными. В этой книжке гораздо больше литературы, чем публицистики.
Раньше было наоборот. Соответственно и требовать с неѐ можно строже» [Там
же].
Следует отметить, что Гришковец перенес записи из ЖЖ (с июля 2008
года) в архив нового дневника, но без читательских комментариев. Перенос
записей служит показателем ценности собственных текстов для Гришковца – это
косвенное подтверждение того, что Интернет-дневник является для него
продолжением монологических жанров автокоммуникации: дневника, черновика,
записной книжки.
Случай Гришковца интересен тем, что демонстрирует драматический
переход писателя от литературного бытования текста к новому медиа – сетевому.
Писатель

использует

все

особенности

сетевого

бытования

текста

(гипертекстуальность – дневники выросли в книги, интерактивность – автор
ориентируется на читателя, мультимедийность – Гришковец включает в свой
онлайн-дневник музыкальные, театральные и иные продукты). И вместе с тем
писатель испытывает сильный внутренний конфликт при переходе в новую
сетевую реальность, конфликт, который он сам же и описывает в своем блоге.
Сегодня блог Гришковца – персональный сайт «Odnovremenno.com»
выглядит как имитация белых листов бумаги формата А4 на бледно-сером фоне.
Каждый лист – это датированная дневниковая запись, с тематическими метками в
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конце страницы («гастроли», «Шепот сердца», «конец сезона» и т.д.). Имитация
бумажного листа – едва ли не типовой дизайн интернет-сайта, однако в случае
Гришковца напоминание о бумажном листе кажется особо значимым. О любви к
бумаге писатель признается в дневнике: «Я стараюсь экономить листы и
распечатывать черновики как можно более мелким шрифтом, чтобы тратить
меньше бумаги. Это я делаю не потому, что мне жаль леса Амазонии и таѐжные
массивы. Мне их жаль, но бумагу я экономлю потому, что мне жаль листа бумаги:
он совершенен и прекрасен» [Гришковец 2011: 21].

Это важная тема для

Гришковца, у него есть даже моноспектакль, аудиоспектакль и иллюстрированная
книга «Прощание с бумагой». В спектакле главный герой (исполняет его роль
Гришковец) восхищается чистым листом бумаги, его гладкой белоснежной
поверхностью, запахом и т.д., с сожалением говорит о том, что бумага уходит и на
смену ей приходит электронная книга. Гришковец словно бы остается верен
бумажному листу – он не стремится уместить текст в привычный блоговый
формат. Весь текст поста Гришковца, как правило, не помещается в рамки одного
листа – по объему он сильно превышает размеры компьютерного экрана. Чтобы
прочесть всю запись, нужно ее развернуть, пройдя по ссылке «Читать далее…».
Гришковец не выдерживает формат и объем блоговой записи, в отличие от других
писателей (например, Акунина, Толстой, Горлановой и др.), чьи посты, как
правило, не превышают размера экрана компьютера. То, что Гришковец не хочет
уходить от бумажного формата, подтверждает и перевод его блога в бумажные
книги, большая часть которых вышла в издательстве «Махаон» (первая книга
серии «Год жжизни» выпущена издательством «АСТ» (2008), последняя
«Одновременно: жизнь – «Эксмо» (2014)).
Книжная

публикация

онлайн-дневников

Гришковца

состоялась

под

давлением читателей и редактора: «Много читал в ваших комментариях и слышал
предложений издать мой ЖЖ в виде книги. Сначала категорически от этого
отмахивался, но вчера мне показали выбранные

редактором и слегка

обработанные в виде обычного литературного дневника мои записи годовалой
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давности, и мне даже самому стало любопытно – потому что сам я свой ЖЖ не
перечитываю» [Гришковец 2009: 16].
На основе блоговых записей писателя вышло шесть бумажных книг: «Год
жжизни» (2008), «Продолжение жжизни» (2009), «151 эпизод жжизни» (2011),
«От

ЖЖизни

к

жизни»

(2012),

«Почти

рукописная

жизнь»

(2013),

«Одновременно: жизнь» (2014).
По смыслу и содержанию интернет-дневник и книги равноценны:
«бумажные» тексты представляют собой посты блога. Но становятся ли посты,
опубликованные в книге, литературой? Нам видится, что становятся. Попробуем
обозначить пути и способы трансформации блога в литературу. Для этого
необходимо в целом осмыслить всю серию книг, созданных на основе интернетдневников Гришковца. Эту серию, с нашей точки зрения, можно считать
законченной: уже издана итоговая книга серии – «Избранные записи» (2014), куда
выборочно вошли записи из того же дневника периода 2007-2014 гг.
Большинство литературных критиков рассматривают блог Гришковца в его
соотношении с книгой. Наиболее глубокий и цельный анализ блога и книги
представлен в статье А.А. Суворова, исследующего «цифрового» читателя
Гришковца. Автор фокусирует свое внимание на книге «От жжизни к жизни»,
которая, по его мнению, является «наиболее репрезентативной с точки зрения
анализа

систем

читательской

направленности»

[Суворов

2016:

212].

Исследователь отмечает кардинальные изменения, происходящие со статусами
читателя и автора в цифровой среде. Во-первых, расслоение читателя на
«традиционного» и «цифрового». Во-вторых, расширение границ понимания
категории читателя, который в новую литературную эпоху характеризуется через
совокупность понятий «читатель – зритель – слушатель – пользователь». Втретьих, «цифровой» читатель оказывает значительное влияние «на содержание
произведений словесности: авторы начинают учитывать новый читательский
сегмент

при

подготовке

«пользователям»» [там же].

текста,

а

порой

и

впрямую

обращаться

к
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А.А. Леонова видит в блоге Гришковца не самостоятельную форму, но
«своего рода «черновик» для тестирования и апробации отдельных идей, образов,
вкусовых оценок», который «содержит внутренний потенциал для превращения в
книгу» [Леонова 2009: 89]. Для Д. Кожановой блог Гришковца тоже имеет статус
черновика: «пример Евгения Гришковца показал, что интернет-дневники можно
превратить в литературу – хотя бы по формальному признаку, издав свои записи в
печатном варианте» [Кожанова 2015]. К.В. Синегубова отказывает книге
Гришковца «Год жжизни» в статусе художественного произведения, считая, что
та «остается промежуточным вариантом – блогом, перенесенным на бумагу»
[Синегубова 2016: 73].
Как видно из приведенного обзора работ о блог-книгах Гришковца,
исследователи не единодушны во мнениях о статусе блога писателя, о
принадлежности блога миру литературы. Для нас значимым кажется не только
решение этого вопроса (является ли блог литературой сегодня?), но и определение
индивидуальной стратегии поведения автора в виртуальном пространстве, роли и
функции блога в творчестве писателя. И особенно важно проследить процесс
внутрижанровых трансформаций внутри писательского блога.
Литературой блог Гришковца делает наличие общей идеи, объединяющего
авторского замысла, который появляется при объединении блогов в книгу и
задает тексту презумпцию целостности. Однако если в «бумажной» литературе у
любого писателя художественный замысел присутствует изначально, как и
ориентация на «память жанра» (термин М.М. Бахтина), то в блог-книге
Гришковца этот замысел рождается уже при оформлении фрагментов в цельный
текст. Видимо, когда автор осмысляет сумму блогов как книгу, он обнаруживает
внутреннюю логику и сюжет, и многие писатели редактируют текст в
соответствии с этой установкой. По замечанию Гришковца, например, у книги
«От жжизни к жизни» «весьма сложный сюжет и даже довольно лихая фабула»
[Гришковец 2013: 94]. А если взглянуть на названия книг всей серии, основанной
на блоге Гришковца, по названиям можно проследить авторский мета-замысел:
путешествие писателя от Живого Журнала (блога) к книге. Если первые три книги
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(«Год жжизни», «Продолжение жжизни», 151 эпизод жжизни) сосредоточены на
событиях, происходящих в блоге, то четвертая книга «От жжизни к жизни»
знаменует переход от жизни online, опосредованной виртуальным общением, к
жизни без мгновенных откликов и комментариев. Названия завершающих книг
серии («Почти рукописная жизнь», «Одновременно: жизнь») указывают на
дневниковый, мемуарный характер текста. И автор сам включает свои записи в
таксономию литературных жанров: в книге «Почти рукописная жизнь»
Гришковец говорит, что перед нами «настоящий личный писательский дневник»
[Гришковец 2013: 5].

2.1.2. Генезис и поэтика блога Е. Гришковца
Использование Гришковцом формы традиционного литературного дневника
вводит его в почтенную жанровую традицию – в качестве образцов жанра назовем
«Опавшие листья» В.В. Розанова, «Ни дня без строчки» Ю.К. Олеши, «Дневник»
Ж. Ренара и др. Автор сам определяет жанр (в предисловии к книге «Год
жжизни») как дневник и путевые заметки.
Отметим, что многие исследователи отмечают сходство блога с дневником
или видят в блоге прямое воплощение дневника. М.А. Косарева, занимающаяся
лингвистическим исследованием текста, рассматривает ЖЖ как новый речевой
жанр,

близкий

существенные

к

традиционной

изменения

дневниковой

вследствие

прозе,

но

функционирования

претерпевший
в

особой

информационной среде – Интернете. Особое внимание она уделяет категориям
целостности (интегративности) и связности, а также электронного текстового
времени и пространства, которые во многом влияют на структурную организацию
дневникового текста [Косарева 2008: 72]. С.В. Шейхетов называет блог
современным аналогом дневника [Шейхетов 2006], а В.В. Губайловский понимает
под блогом «сетевой публичный дневник, содержащий большое количество
ссылок

на

прокомментированные

ресурсы»

[Губайловский

2005:

212].
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А.А. Давыдов считает, что «блоги предложили принципиально новую модель
публичного

высказывания

–

дневник,

ежедневно

обновляемый,

как

непрекращающийся эпос частной жизни» [Давыдов 2009: 258].
По мнению Е.А. Баженовой и И.А. Ивановой, «блог не сводится к личному
дневнику: блог может создаваться коллективом авторов (блог-сообщество), быть
посвящен

одной

теме

(например,

кулинарным

рецептам,

путешествиям,

воспитанию детей), состоять из цитат и отсылок к другим блогам или интернетресурсам, содержать только фото- или видеоинформацию» [Баженова, Иванова
2012: 127]. В узком понимании исследователи подразумевают под блогом «сайт
(или

раздел

сайта),

содержащий

датированные

записи

одного

автора,

посвященные преимущественно бытовой тематике» [там же]. В случае с
писательскими блогами это далеко не так: записи могут быть посвящены не
только бытовой тематике, но и культуре, литературе, искусству и другим
небытовым темам, могут быть как в форме дневника, так и в любой другой.
Некоторые исследователи (Д.Е. Колезев, Н.Е. Вокуев) рассматривают блог
как результат эволюции дневника, «который попросту сменил носитель с
бумажного на цифровой», но ведется «будучи встроенным в современную
социокультурную

систему

с

происходящей

в

ней

интенсификацией

коммуникационных процессов» [Вокуев 2011].
Генетическая связь между блогом и дневником прослеживается на уровне
языка:

синонимами

блога

выступают

интернет-дневник,

online-дневник,

электронный дневник, виртуальный дневник и т.д. Для углубленного понимания
специфики блога и его связей с дневником обратимся к самим понятиям.
Социологи и филологи, занимающиеся изучением блогосферы, определяют
блог как «персональный веб-сайт, который содержит, главным образом, заметки и
новости. Он регулярно обновляется, ведется в форме личного дневника,
доступного для комментариев другими пользователями интернета, большинство
материалов разделено по рубрикам, обычно создается и поддерживается одним
человеком» [Давыдов 2008: 92].
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Обратимся к понятию «дневник» в его «доцифровом» понимании. В
«Литературном энциклопедическом словаре» 1987 года мы находим определение
дневника как литературно-бытового жанра: «в литературе – форма повествования
от первого лица, которая ведется в виде повседневных, как правило
датированных, записей. Дневник как нелитературный жанр отличает предельная
искренность, откровенность высказывания; это всегда – фиксация «только что»
случившегося и перечувствованного: дневник не ретроспективен, пишется для
себя и не рассчитан на публичное восприятие (в отличие от литературного
дневника), что сообщает ему особую подлинность, достоверность» [Шикин 1987:
98]. В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» 2001 года дневник –
это даже не жанр, а «периодически пополняемый текст, состоящий из фрагментов
с указанной датой для каждой записи» [Жожикашвили 2001: 232]. Правда, здесь
же

дана

характеристика

дневниковой

формы

записи:

периодичность,

регулярность ведения записей; связь записей с текущими, а не с давно
прошедшими событиями и настроениями; спонтанный характер записей (времени
между событиями и записью прошло слишком мало, последствия еще не
проявили себя, и автор не в состоянии оценить степень значительности
происшедшего); литературная необработанность записей; безадресность или
неопределенность многих дневников; интимный и поэтому искренний, частный и
честный характер записей [там же].
Жанровые особенности дневника изучались О.Г. Егоровым, И.Л. Савкиной,
В.И. Щербаковой, М.Ю. Михеевым. Последний к жанру дневника, помимо
собственно дневника, относит разного рода записные книжки, мемуары и
воспоминания,

исповеди

и

покаяния,

афоризмы,

изречения,

«максимы»,

фиксации услышанного (рассказы-побасенки, анекдоты), письма, записи и
пересказы

собственных

снов,

притчи

и

истории

с

двойным

дном,

предназначенные для отнесения к иной реальности (а иногда употребляющиеся
для гадания о будущем и прорицания), фенологические наблюдения, типа «Грачи
прилетели», путевые заметки, т.е. описание курьезов и разных невидалей,
встреченных автору по пути, где-то в заморских землях, лирические отступления,
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да и просто абстрактные рассуждения, разговоры с самим собой [Михеев 2007]. В
таком ряду мы смело можем отнести блог к дневниковому жанру.
Жанровые и генетические сходства и отличия блога от дневника лежат на
поверхности. Как и в дневнике, записи в блоге, как правило, ведутся от первого
лица, датируются, связаны с текущими событиями, носят спонтанный характер и
периодически обновляются.
А. Зализняк полагает, что блог близок дневнику по следующим параметрам:
«фрагментарность, нелинейность, нарушение причинно-следственных связей,
интертекстуальность,

авторефлексия,

смешение

документального

и

художественного, факта и стиля, принципиальная незавершенность и отсутствие
единого замысла» [Зализняк 2010]. Действительно, мы находим эти черты и в
блоге. М. Михеев считает, что для дневника как жанра ключевым и
определяющим является «его одновременные несвязность, фрагментарность и
избыточность, с повторами одного и того же» [Михеев 2007: 15]. То есть блог, по
сути, воспроизводит структурные особенности дневника как жанра.
Зализняк выделяет жанровые признаки дневника, которые, на наш взгляд,
соотносимы и с блогом (далее мы рассмотрим эти признаки на примере интернетдневника Е. Гришковца):
1. Автор

является

одновременно

адресатом,

и

при

этом

имеется

потенциальный второй, косвенный, адресат.
2. Автор выступает в роли повествователя, то есть в дневнике отсутствует
повествователь как отдельный от автора виртуальный наблюдатель и
повествующая инстанция.
3. Нефикциональность текста дневника.
4. Отсутствие единого авторского замысла.
5. Дневник — это текст о себе.
6. Дневник — это текст о текущем моменте.
7. Наличие метатекстовой даты записи, соответствующей именно моменту
записи, а не дате описываемых событий [Зализняк 2010].
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Ключевые отличия блога от дневника обусловливаются сферой их
бытования. Исследователи (Вокуев, Колезев, Синегубова) единодушно приходят к
выводу, что различия между блогом и дневником сводятся к двум сферам:
коммуникативной и публично-интимной. Остановимся подробнее на каждой из
них.
Верно подмечено Н.Е. Вокуевым, что блоги «являются частью современной
системы

массовых

преимущественно

коммуникаций,

тогда

автокоммуникативен»

как

[Вокуев

классический
2011].

По

дневник
мнению

исследователя, коммуникация в первом случае осуществляется по схеме «Я –
ОНИ», где ОНИ – это читатели блога, френды, во втором случае по схеме «Я – Я»
(схема автокоммуникации Ю.М. Лотмана), где субъект передает сообщение
самому себе.

Автор приходит к выводу о том, что «коммуникативная

направленность сообщения не может однозначно рассматриваться в качестве
критерии разграничения феноменов дневника и блога, поскольку оба они могут
являться как коммуникативным, так и автокоммуникативным событием» [Вокуев
2011]. С другой стороны, говорит исследователь, «если отбросить исключения из
правил, следует признать, что классические дневники писались и пишутся
преимущественно для себя, электронные же – преимущественно для другого»
[там же]. В этом мы в принципе солидарны с Вокуевым, но хотелось бы уточнить:
в блогах писателей, тяготеющих к массовой литературе, (Лукьяненко или
Глуховского) коммуникация, как правило, действительно в большинстве случаев
построена по схеме «Я – ОНИ», однако в блогах «элитарных» писателей
наличествуют обе схемы и автокоммуникация часто выходит на первый план.
С перенесением дневника в Интернет меняется степень его публичности.
Блог в силу своей доступности предполагает наличие широкого круга читателей,
что, с точки зрения Д.Е. Колезева, «лишает блог интимности и того «частного и
честного» характера записей, который свойственен дневникам» [Колезев 2010:
134]. Происходит, по выражению Вокуева, смешение «публичного и интимного
дискурсов, которые, тем не менее, не приходят в равновесие» [Вокуев 2011]. В
связи с этой проблемой М. Кронгауз размышляет о публичной интимности
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блогов, так и не находя ответ на главный вопрос: «как мы сами ощущаем текст
любого блога. Как публичный или как приватный?» [Кронгауз 2009].
Безусловно, писатель-блогер всегда будет ориентироваться на своего
потенциального читателя. В этой связи возникает еще одно отличие блога от
дневника – литературная обработка записей. Об этой особенности пишут
Д.Е. Колезев и К.В. Синегубова. Последняя видит смысл литературной обработки
в необходимости «привлечения публики» и считает, что «среди различных
дневниковых ресурсов LiveJournal отличается наибольшим стремлением к
литературности» [Синегубова 2016].
Литературная обработка роднит блог с жанром литературного дневника,
который подготавливается для публикации самим автором и в котором
автобиографический элемент «слабее, чем в обычном дневнике, а панорама
наблюдений, раздумий, событий гораздо шире» [Чудакова 1964]. К литературным
дневникам можно отнести «Опавшие листья» В.В. Розанова, «Ни дня без
строчки» Ю.К. Олеши, «Дневник» Ж. Ренара. Современные исследователи видят
в

приведенных

произведениях

истоки

зарождения

блоговых

записей.

А. Голубкова называет В. Розанова первым русским блогером, предугадавшим
основные черты общения в социальных сетях: отмечает спонтанность записи,
краткость,

емкость

и

эмоциональность

заметки,

«важность

контекста

высказывания» и т.д. [Голубкова 2016].
Итак,

большинство

исследователей

отмечают

генетическое

родство

дневника и блога. Нам видится, что блог от дневника берет жанровую форму и
способ повествования. В самом блоге, являющемся гипержанром, включающим в
себя интермедиальные, мультимедийные, гипертектсуальные и многие другие
элементы, можно выделить сетевой жанр «интернет-дневник». Ю.Р. Салихова
очень точно сформулировала суть иерархии: «понятие блог является самым
широким, тогда как сетевой дневник является одной из разновидностей сетевого
жанра блогов» [Салихова 2010]. В нашей работе на примере интернет-дневника
Е. Гришковца «Odnovremenno.com» мы рассматриваем случаи выполнения
блогом функции дневника. Стоит согласиться с мнением Д.Е. Колезева: «Если
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дневник – это заявка на продолжение разговора с потомками, то блог – попытка
диалога с современниками, уникальный в своем роде инструмент одновременно
самоанализа и коммуникации» [Колезев 2010: 134].
Перейдем к текстовому анализу. Примеряя к текстам Гришковца жанровые
признаки

дневника,

выявленные

А. Зализняк

(двуадресность,

отсутствие

повествователя отдельного от автора, нефикциональность текста, наличие
метатекстовой даты записи, единого авторского замысла, и т.д. [Зализняк 2010]),
находим ряд соответствий.
Во-первых, коммуникативная ситуация в блоге напоминает дневниковую
наличием двуадресности: автокоммуникации и диалогической коммуникации.
Писатель сам является адресатом («мне было интересно прочитать эту книгу. На
бумаге все иначе» [Гришковец 2008: 4]), читатель – адресатом вторым,
потенциальным: «Хотелось бы, чтобы этот фрагмент прочитали сторонники и
противники многострадального ЕГЭ в нашей не менее многострадальной школе.
Но, надеюсь, что и тем, кому этот вопрос безразличен, будет этот кусочек
прочесть забавно» (odnovremenno.com, 11.10.2017).
Во-вторых, в интернет-дневнике Гришковца нет отдельного от автора
повествователя. Все тексты написаны от первого лица – автора блога. Писатель в
первую очередь рассказывает о себе, о своих чувствах, ощущениях, эмоциях: «я
совершил странный, кому-то покажется безрассудный, а кому-то – идиотский
поступок. Про мотивы этого поступка я хотел бы рассказать, а также поделиться
своим отношением к нему» [Гришковец 2013: 79].
В-третьих, это текст о текущем моменте (о том, что было сегодня или на
днях), каждой записи соответствует дата: «с большим трудом заставил себя снова
усесться за сугубо писательскую работу. Продолжил работу над романом «Театр
отчаяния». Перерыв в работе получился больше, чем в год. Очень трудно
возвращаться после перерыва к художественному произведению. Нельзя делать
перерывов. Самое трудное – снова соединиться с самим собой годичной
давности…» (odnovremenno.com, 11.10.2017). В дневнике метатекстовая дата
записи должна соответствовать моменту записи. В книгах Гришковца каждая
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дневниковая запись датирована лишь числом и месяцем, но указания на год, в
который

происходило

событие,

отсутствует.

Это

отсутствие

позволяет

А.А. Леоновой «говорить о смене режимов документальности/художественности.
По мысли автора, это некий абстрактный год жизни. И лишь отдельные
конкретные факты, которые свежи в памяти современников (к примеру,
парламентские выборы 2007 г. или чемпионат Европы по футболу 2008 г.),
являются

событийными

«маркерами»,

указывающими

на

определенный

социально-политический и культурный контекст повествования» [Леонова 2009:
87].
Блоги Гришковца, ставшие бумажными книгами, внешне повторяют
жанровую форму дневника. Но это не полное возвращение к «старому»
литературному жанру. Это очевидно уже в мультимедийном характере текста.
Каждая книга серии имеет фотовставку/приложение, расположенную примерно в
середине книги. Фотографии (кабинета писателя, рукописи "Асфальта", с
презентации книги, концерта и т.д.) выступают не только в качестве иллюстрации
к записям, но и в качестве фотодокумента, подтверждающего истинность
сказанного. К книге «Продолжение жжизни», к примеру, прилагается DVD-диск с
трейлером к фильму «Сатисфакция», фрагментом документального фильма «Без
сценария», а также закулисной историей предпремьерных дней спектакля, то есть
«события, которые описаны в книге, можно увидеть и воочию» [Гришковец 2009:
54]. В конце книги «Почти рукописная жизнь» даются интернет-ссылки на
видеоресурсы: концерт «Гришковец и «Бигуди»», творческий вечер в Доме актера
и т.д.
Таким образом, пережив опыт бытования в Интернете, дневник, как нам
представляется, уже никогда не будет прежним. Книжная серия Гришковца,
созданная на основе блогов писателя, вбирает в себя атрибуты Сети:
мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность.
Относительно бытования внутри интернет-дневника Гришковца других
речевых жанров следует заметить, что в целом набор жанров традиционен для
блога любого писателя: анекдоты, шутки, байки, портретные очерки, сны, случаи
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из жизни, воспоминания, травелоги, рецензии и др.21 Эти речевые жанры в
составе блога обретают литературный статус. В процессе освоения блогосферы,
Гришковец начинает размещать в интернет-дневнике, записи не только
дневникового характера, но и литературного (эссе про водку и эссе о
шампанском, «Встреча с осенью»), художественные тексты традиционных
жанров (рассказ «Ангина», пьеса «Осада»).
В итоге наших наблюдений мы приходим к парадоксальному выводу.
Противостояние

цифровой

и

книжной

культуры

в

случае

Гришковца

заканчивается как будто победой последней. Гришковец, будучи человеком
книжной культуры, остается верен традиционному бумажному творчеству.
Однако поэтика новых бумажных текстов уже вобрала в себя влияние интернеткоммуникации.
Показательно, что Гришковец не оставляет ведение блога. Он необходим
ему для того, чтобы осуществлять полноценную коммуникацию в современной
культуре: для расширения творческого общения и продвижения своего творчества
(помимо писательского слова, на сайте представлена совместная музыкальная
деятельность

Гришковца

группой «Мгзавреби»,

с

группой

видеоверсии

«Бигуди»
спектаклей,

и

с

грузинской

аудиокниги);

для

информирования читателей о гастролях и выходе книг. Здесь же осуществляется
экономическая деятельность: объявляется краудфандинг (сбор читательских
средств) на создание видеоверсий спектаклей, печати иллюстрированной книги
«Прощание с бумагой», создание уникальных декораций для спектакля «Шѐпот
сердца» и т.д.
Означает ли это многообразие функций блога, что он не может
существовать как самостоятельная литературная форма, а может быть только
предтекстом для литературы и средством продвижения имени и творчества
писателя? Думается, что нет. Показательно то, что, издав бумажные книги,
Гришковец не оставляет ведения блога (мы ничего не знаем о планах его издания
21

См., например, страницы в фейсбуке Л. Петрушевской, Н. Горлановой, С. Лукьяненко, С. Чупринина, в Живом
Журнале – Б. Акунина, Т. Толстой, Макса Фрая.
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в бумажных форматах, важна сама устойчивая привычка вести блог). Если же
говорить не только о Гришковце, но в целом о феномене сетевого дневника,
следует заметить, что существуют авторы, чьи книги были задуманы именно в
сетевом бытовании и остались верны своей природе – это книги Славы Сэ, Марты
Кетро, Михаила Бару и др.

2.2. Блог в текстовом пространстве Нины Горлановой
В настоящем параграфе мы обращаемся к блогу и связанному с ним
творчеству пермской писательницы Нины Горлановой. Ввиду того, что Горланова
по сути дублирует одни и те же записи на разных интернет-площадках (ЖЖ,
фейсбук, твиттер), будем говорить о специфике ее блога в целом. Но прежде
обозначим эти площадки и назовем их отличительные черты.
Блоговую деятельность Горланова начала в 2007 г. с площадки Живого
Журнала. Долгое время (2007-2017 гг.) блог в ЖЖ был основным для
писательницы, но за это время она несколько раз его закрывала и открывала
вновь. По личным причинам был удален архив записей за 2007–2009 гг., на основе
которого

создана

биографическая

«Повесть

Журнала

Живаго».

На

27 апреля 2014 г., по нашим наблюдениям, блог Н.В. Горлановой в ЖЖ находился
на 11 423-м месте в общем рейтинге пользователей livejournal.com и состоял из
1114 записей, 5264 полученных комментариев и 3593 личных комментариев
писательницы. В друзьях у Горлановой было 224 человека, она состояла в друзьях
у 313 человек.
С

июня

2013

г.

существует

страница

писательницы

в

Твиттере

(twitter.com/ngorlanova1). Правда, последняя запись в нем датирована 5 июня
2015 г. Здесь Нина Горланова в основном оставляла только ссылки, отдельные
меткие выражения/афоризмы, фотографии из личного архива и фото своих
картин. Вероятно, это обусловлено жанровой спецификой сайта – ограничением
сообщений 140 символами. Видно, что писательница неуютно чувствует себя
здесь: стараясь уместить в твит как можно больше информации или хотя бы
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закончить высказывание, она выпускает из него знаки препинания и порой не
делает пробелы между словами. Фразы получаются скомканными, обрывочными,
вплоть

до

утери

смысла:

«Маркес

одиночества.Коммунист,но

Не

дотянул

до

мирочувствование

мировоззрения.какПлатонов,он

магическим

реализмом

ста

лет
шире

побеждал

комми»

(twitter.com/ngorlanova1, 17.04.2014).
Есть у пермской писательницы и персональный сайт «Галерея Нины
Горлановой» (http://ngorlanova.narod.ru), на котором можно ознакомиться с
биографией писательницы, списком ее художественных текстов и фотографиями
картин. Акцент сайта сделан на живописи. Горланова, занимающаяся параллельно
с литературным творчеством живописью, пишет картины маслом, гуашью,
акриловыми красками на холсте, картоне, фанере, странице из журнала... Картины
выставлялись не только в Перми, но и в Москве, Екатеринбурге, Омске,
Германии. Фотографии картин размещены на сайте по блокам: портреты,
пейзажи, натюрморты, рыбки, ангелы и святые, птицы и звери.
Основной

активный

блог

писательницы

сегодня

располагается

на

платформе фейсбука. Здесь у Горлановой два профиля – Нина Горланова
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100000906641509) и Нина Викторовна
Горланова (https://www.facebook.com/ngorlanova), в первом на 29 июля 2017 г. мы
зафиксировали наличие 1478 друзей, во втором – 278222.
В жанровом плане записи в блоге писательницы с одной стороны –
разнообразны, с другой – типичны для писательского блога: анекдоты, афоризмы,
литературные байки, тосты, цитаты, сны, детские перлы, авторские скороговорки.
Кроме того, сюда попадают: интервью, рецензии на творчество, размышления об
услышанном на радио и увиденном на телевидении, стихи (обязательно хокку).
Блог писательницы состоит из множества диалогов, живой разговорной речи,
незаконченных фраз и обрывков разговоров. Она будто стремится зарисовать
22

На вопрос: почему у Вас две страницы в фейсбуке? Нина Викторовна ответила: «2 фб - случайно, кто-то завел на
мои 2 адреса 2 фб, сразу пришли тысячи френдов, удалять как - я посоветовалась с одним другом, и он сказал:
пусть 2 и будут. недавно в одном фб Рекурбатский мне написал: Нина, Вы - Париж... то есть фб дарит, одаривает.
Где еще это брать...» [из личной переписки с автором].
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разные бытовые комические (и не очень) сцены: «Говорили о Мамардашвили, о
пермских поэтах, долго – о последнем романе Матевосяна, еще о том, что мои
рассказы припахивают горелым: если курица варилась, а рассказ пошел, то
курица выкипит и пригорит… Наби: "Это священная жертва рассказу"»
(ngorlanova.livejournal.com, 20.03.2013). Зафиксировать меткие высказывания
друзей: «От шариковых ручек - шариковые мысли. (Слава, продолжая афоризм:
"Гусиными перьями писали вечные мысли, а вечными перьями пишут гусиные")»
(ngorlanova.livejournal.com,
анализируя

речевую

М.П. Абашева

10.03.2012).

природу

рассказов

и

Ю.Ю. Даниленко,

писательницы,

отметили,

что

«Н. Горланова в своих текстах воспроизводит речевую картину мира русского
человека, воплощенную в первичных фатических речевых жанрах. Поскольку
модели речевых жанров заложены в языковой памяти каждого носителя языка,
тексты Н. Горлановой, основанные на речевых жанрах, оказываются мгновенно
узнаваемыми читателем. Подобное «узнавание» и обеспечивает читательское
включение и со-участие в тексте» [Абашева, Даниленко 2007: 57]. Высказывание
исследователей применимо и к природе текста блога писательницы – ее
литературный и «блоговый» стили близки.
Рядом

с

бытовыми

речевыми

жанрами

соседствуют

неотъемлемые

мультимедийные элементы блога (ссылки на свои и чужие тексты, семейные
фотографии, видео, телевизионные ролики с участием писательницы).
Горланова в блоге выступает и как фольклорист (собирает стихи-экспромты
знакомых; истории, услышанные в поезде), и как лингвист: «Труселя, попадалово,
кидалово. Почему в русском языке длинные слова сокращаются (профи, инфа,
фест), а короткие – удлиняются?» (ngorlanova.livejournal.com, 23.09.2010). В центр
внимания автора попадают искусство (обсуждение выставок), литература
(обсуждение прочитанного), культура (обсуждение телепередач, фильмов,
посвященных тому или иному писателю) и т.д.23
23

Горланова отмечает, что в ее блог попадают записи «только об искусстве, юмор, в общем, что-то
общеинтересное, желательно - дающее оптимистический заряд моим друзьям. И картины» [из личной переписки с
автором].
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Фотографии картин – одна из ключевых составляющих горлановского
блога. Написанные подушечками пальцев, яркие, пестрые, жизнеутверждающие
ангелы, рыбы, бабочки, петухи, коты, подсолнухи эмоционально оттеняют,
обогащают посты-тексты. Картины являются отражением ее мировоззренческих и
религиозных идей. Литература и живопись существуют в блоге писательницы по
принципу взаимодополнения, формируя единый мир, в котором Горланова ведет
бесконечный актуальный диалог с художниками: «мой «Жираф с венком» – это
ответ на картину Дали, где у жирафа горящая шея. А вот Пикассо я часто рисую с
синяком или сигаретой над головой. Он мне очень нравился, пока я не прочитала,
что своих женщин он окурками прижигал. И я возмутилась – как может гений так
поступать? И вот, выбрала такую форму мести» [Горланова 2015].
В блоге Горлановой есть постоянные рубрики. Н. Горланова примерно два
раза в месяц проводит занятия по рисованию с детьми в онкоцентре. После всегда
появляется пост о том, как прошло занятие, писательница переносит читателя в
мир детских переживаний:
«- Шарик. У меня был, но лопнул. – Он подошел к настольному хоккею: Зачем взрослые делают друг другу больно иногда?
- Ну, мы с тобой никогда не будем так делать, правда?
Тут он посмотрел мне в глаза долгим печальным взглядом и сказал тихо
ПРО ГЛАВНОЕ:
- Меня не выписывают» (facebook.com/ngorlanova, 30.05.2014).
Итак, анализируя блог Н. Горлановой, можно выделить две основные
функции, которые он выполняет: функцию записной книжки и черновика.

2.2.1. Жанровый генезис блога Н. Горлановой: записная книжка
Природа горлановского блога гетерогенна, и в качестве прототипа блога
выступает не только дневник. Гасан Гусейнов, рассматривая жанровую
генеалогию блога, включает в нее «скелеты предков на новой глубине – от
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домашних

альбомов

до

отрывных

календарей

в

дачном

сортире,

от

гастрономических статей Менделеева в "Брокгаузе" до "Опавших листьев"
Розанова, от "Ни дня без строчки" Юрия Олеши до "Записных книжек" Ильи
Ильфа, не говоря уже о 16 странице "Литературной газеты"» [Гусейнов 2005].
С. Полотовский, исследуя особенности ЖЖ, говорит о том, что он «наследует не
только классическому дневнику, но и – в равной мере – записной книжке,
политплакату, проповеди, памфлету, любовной записке (зачастую адресованной
самому себе), шифрованным надписям губной помадой на зеркале в ванной и
т.д.» [Полотовский 2006].
Современные исследователи (С.Н. Ефимова, Г. Гусейнов, С. Полотовский)
лишь указывают на отдаленное сходство блога с записными книжками, называя
их в качестве прародителя. Но исследований, в которых бы подробно
сопоставлялись записные книжки с блогом (как в случае с дневником) пока нет.
Поэтому попытаемся здесь выявить сходства и различия записных книжек и
блога.
Как

жанр

записные

книжки

исследованы

мало,

нет

однозначного

определения ни в одном литературоведческом словаре. Записные книжки
рассматриваются в основном как разновидность документальной литературы
(мемуары, дневниковые записи, письма, автобиографии и т.д.). Обратимся к
дефиниции «документальная литература». В. Свинников в монографии «Из реки
по имени факт» дает следующее определение: «очерки, реже произведения других
жанров, содержанием которых являются реальные и характерные явления,
события,

лица.

Документальная

литература,

как

публицистическую оценку автора» [Свинников 1985: 4].

правило,

включает

На достоверность и

документальность претендуют и записи, размещенные в блоге.
А. Зверев по поводу достоверности записных книжек, дневников, писем и
писательских биографий высказывает диаметрально противоположную точку
зрения: «простодушно верить им нельзя ни в коем случае. Они остаются
литературой, как бы ни были искренни и откровенны. Текст все время строится по
законам художественности, предполагающим не фиксацию, а конструирование
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<…> В каждом писателе есть нечто актерское, заставляющее творить
собственный образ даже на страницах, не предназначенных для публики» [Зверев
2001: 360].
В. Инбер, называя записные книжки одним из «мощных средств связи
литературы и искусства с жизнью», наделяет их функцией пуповины,
связывающей «писателя с материнским телом – народной жизнью, с самой
историей» [цит. по Банк 1978: 32]. Характеризуя природу записных книжек,
исследовательница отмечает, что «иногда они смыкаются с дневниками, все же не
превращаясь в настоящий дневник. Иногда это только заготовки для будущих
произведений. Иногда записи таких книжек перерастают в самостоятельные
маленькие новеллы…» [Инбер 1977].
Записные книжки (ЗК) в свое время вели А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,
Ф.М. Достоевский,

Л.Н. Толстой,

А.П. Чехов,

И.А. Ильф,

А.А. Блок,

А.П. Платонов, Е.И. Замятин, М.И. Цветаева, В.В. Ерофеев. Их рукописи, как
правило, не предназначались для читателей. Современные же писатели
(Е. Гришковец, Б. Акунин, Т. Толстая, Л. Горалик, З. Прилепин, С. Лукьяненко и
др.) активно используют блоговое пространство для подобных записей,
становящихся, в свою очередь, мультимедийными и интерактивными.
Сегодня записные книжки24 (и блоги в качестве записной книжки) являются
своеобразной творческой мастерской, копилкой сюжетов и замыслов. По мысли
М. Холмогорова, «в записную книжку пустая фраза – без мысли, без блеска – не
ляжет. Такова ее природа. В записную книжку заносятся, как правило, вспышки
сознания. Это, если хотите, экстракт таланта» [Холмогоров 2001]. Высказывание
исследователя еще более применимо к блогам: ориентация на читателя заставляет

24

Прообразом современных записных книжек в Древней Руси являлись сначала церы, которые предназначались
для бытовых и деловых записей, затем – берестяные грамоты, а в более позднее время – заметки на полях. В
прообразах доминировала деловая составляющая, но при этом отражался и внутренний мир автора, его личная
жизнь (записывались рецепты, заговоры и т.д.). Отметим, что слова «запись» и «записка» сохранили свое
изначальное значение «документ» в современном русском языке. Английское слово journal может употребляться в
значении «записная книжка», а notebook имеет два значения: ноутбук (портативный персональный компьютер) и
записная книжка.
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писателя критически относиться к любому материалу, размещаемому в своем
блоге.
Утверждение

Холмогорова,

что

«записные

книжки

из

карманов

талантливого писателя, как бы сам он к ним ни относился, – самостоятельный
жанр литературы» [Холмогоров 2001], заставляет задуматься о литературном
статусе блога, выполняющего функцию записной книжки.
С.Н. Ефимова в книге «Записная книжка писателя: стенограмма Жизни»
дает всестороннюю характеристику записной книжки на материале заметок
писателей Х1Х–ХХ вв. Она рассматривает жанр с историко-культурологической,
лингвистической, психологической и литературоведческой точек зрения, в итоге
приходя к выводу: «в результате анализа коммуникативной, когнитивной и
вербальной составляющих к эпистолярному дискурсу можно отнести частные
письма, записные книжки, дневники, записки

и блоги (с некоторыми

оговорками)» [Ефимова 2012: 83]. Исследовательница ставит в один ряд
классические записные книжки писателей и блогосферу, считая, что блог – это
современная модификация дневника, который, в свою очередь, занимает
промежуточную позицию между письмом и записной книжкой. Но главное
отличие блога от других текстов эпистолярного дискурса, по мнению Ефимовой,
в том, что «блог не имеет двух модификаций (до публикации и после
публикации); сложное соотношение частного и публичного реализуется в нем
иными путями» [Там же]. Согласно Ефимовой, функции записных книжек зависят
от их модификации (неопубликованный и опубликованный текст). Для блога
характерны функции как опубликованной, так и неопубликованной (в толковании
Ефимовой) записной книжки:
1. Эпистемическая (хранение информации)
2. Коммуникативная (попытка разобраться в себе и событиях своей жизни)
(см. параграф 2.1 о Е. Гришковце).
3. Когнитивная (наблюдения автора над окружающей действительностью,
включение в процесс познания мира)
4. Функция исторического источника (см. параграф 3.1 о Б. Акунине).
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5. Функция

литературоведческого

источника

(см.

параграф

о

Л.

Петрушевской).
6. Функция продвижения своего жанра во времени и утверждение жанрового
канона записных книжек (случай Н. Горлановой).
7. Функция текста-донора (см. параграфы о Петрушевской, Чупринине,
Гришковце, Акунине) [Ефимова 2012: 75-76].
На наш взгляд, к функциям, выделенным С.Н. Ефимовой, необходимо
добавить функцию публичного черновика. Это тот случай, когда текст из блога
становится блог-литературой.
Посты в блоге Н. Горлановой во многом напоминают традиционную
записную книжку писателя. Сопоставляя прозу писательницы с ее блогом,
действительно находим ряд совпадений/отражений. Материал, попавший в поле
зрения писательницы и, в частности, в блог, обрабатывается, оттачивается,
шлифуется, трансформируется, переосмысливается автором и вплетается в ткань
будущих

произведений.

Можно

говорить

о

влиянии

блога

пермской

писательницы на разные уровни ее художественного текста.
Влияние блога более всего прослеживается на уровне персонажей. Так,
внешние приметы какого-нибудь знакомого, зафиксированные в посте, становятся
приметой героя рассказа. Отполированный ноготь мизинца, например, является и
портретной характеристикой главного героя, и запоминающейся деталью рассказа
«Кукольник» (табл. 1).
Таблица 1.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com,
18.11.2010)

В рассказе «Кукольник» (2012)

У
В.
ноготь
мизинца
отполирован и покрыт лаком
стального цвета. Чем-то все
же греет такое подражание
Пушкину.

В кукольном театре все поголовно отращивали ногти на
мизинцах. Чем-то грело их такое подражание Пушкину.

<…>
Вдруг Лев очнулся в палате интенсивной терапии, как ни
в чем не бывало пощелкал длинным полированным
ногтем мизинца, выкрашенным в стальной цвет.
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Горланова использует из блога шутки, меткие выражения, микросюжеты,
биографии знакомых, что позволяет в нескольких строчках создать объемный
образ героя (табл. 2).
Таблица 2.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com,
27.12.2010)

В рассказе «Кукольник» (2012)

Х. сказал, что ушел из хирургии
в бизнес: «Довольно я пролил
крови».

– Бог и черт боролись за твою душу, – сказал отец
Игорь, бывший саксофонист, а еще ранее – бывший
хирург, который, уходя из профессии, заявил:
«Довольно я пролил крови».

В приведенном примере присваивание реальной биографии герою рассказа
осуществляется

не

механически.

Биографический

факт

художественно

осмысляется и усиливается за счет перевертыша: герой рассказа из хирургии
уходит не в бизнес (материальный мир), а в церковь (духовный мир). Тем самым
изменяется мотив смены профессии, соответственно, и нравственный облик –
герой уходит из хирургии не в поисках обогащения, а в надежде на искупление
«проливания крови». Получается, что не деталь (накопленный материал)
формирует рассказ, а идейное содержание подчиняет себе деталь.
Горланова порой совершенствует детали, например, продолжая логический
ряд, добавляя юмор или иронию (табл. 3).
Таблица 3.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com,
03.12.2010)

В рассказе «Колун» (2011)

Он предлагал для сына имена из
Карамзина (14 век): Образец,
Упадыш.

Тут подъехал на внедорожнике сын Юлиана, для
которого отец в свое время предложил несколько имен
на выбор из Карамзина. Как там: Образец? Упадыш?
Мирон? Да, Мирон.

При сопоставлении блога и прозы Горлановой находим следы влияния
блоговых записей на идейный уровень художественных текстов. Диалог с
собственным мужем об Остапе Бендере из блога трансформируется в рассказе
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«Зеленая

клякса»

в

лирическое

отступление

автора/главной

героини/писательницы (табл. 4).
Таблица 4.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com,
26.10.2010)

В рассказе «Зеленая клякса» (2011)

На днях к слову зашел разговор об
Остапе Бендере. Слава:
– Его можно играть только с
надорванностью…
– Да, Бендера спасает надорванность, –
говорю. – А иначе будет прославление
жулика, который «учит» лохов…
надрыв от того, что в советское время
предприимчивости некуда было деться,
приходилось идти в жулики… Надрыв
Бендера делает его человечнее. А меня
надрыв не делает никак человечнее…
или делает… я ничего уже не знаю…

И вообще мне это не интересно! Хотя в
русской
литературе
было
немного
трикстеров
(Хлестаков,
Чичиков),
в
советской – Бендер… меня они не волнуют!
Я понимаю: Остапа любят, потому что при
советах нельзя было предприимчивому
человеку
себя
проявить…
только
плутовать… честно, мне почему-то не
хочется писать о плутах! Почему же мне не
интересно писать об этом? Ведь о плутах
пишут весело, я тоже стараюсь писать
весело… но у меня другая веселость, не
сатирическая, а жизнестроительная, что
ли…Плута же любить я не могу, а без любви
писать уже не хочу…

Случаи из жизни органично вписываются в фабулу рассказа. Блоговая
запись,

включенная

в

контекст

произведения,

обрастает

жизненными

подробностями и начинает существовать по законам художественного мира (табл.
5).
Таблица 5.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com, 08.10.2010)

В рассказе «Две
равноуважаемых семьи» (2014)

Не спала. Только под утро немного,
когда сняла давление.
Еще какой-то пьяный мужчина бродил
под окном и жалобно громко стонал:
- Я не знаю адреса! Адреса! (и так раз
20).
Так было жаль его, в то же время мне
много говорили его слова: я тоже не знаю
адреса, где можно отсидеться от проблем
своих, от болезней, дороговизны, от соседа, не
дающего жить-дышать.

Он снова набрал:
– Вспомнил! Молдавский
язык называли: прокисшая латынь,
ломовая латынь, ржавая латынь.
Послушай, Валентина, еще какой-то
пьяный мужчина бродил под окном
и жалобно всю ночь стонал: «Я не
знаю адреса! Адреса!» – и так
двадцать раз.
– Как ты думаешь, который
час? – и она снова бросила трубку.
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История из ЖЖ Н. Горлановой о том, как внук проводил эксперимент с
луковицей, ложится в основу сюжета рассказа «Трофимка идет в науку» (2017), то
есть (табл. 6).
Таблица 6.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com, 31.01.2016)

В рассказе «Трофимка идет в
науку» (2017)

Вчера нас возили поздравить внука. Там
еще один внук 12 лет проводит эксперимент:
одной луковице, посаженной в стакан с водой,
говорит добрые слова, а на другую изрыгает
хулу. В самом деле: первая растет, а вторая
засыхает. Отец его (наш зять) жалеет беднягу
вторую луковицу и говорит ей ласковые слова.

В
школе
задали
провести
эксперименты. Трофимке достались
две луковицы. Их нужно посадить в
баночки с водой и поставить в разные
комнаты. Одну он поставил на
подоконник в своей комнате, а вторую
унес на кухню. И первой шептал
добрые слова, а другой – недобрые…

Некоторые фразы, фрагменты текстов одновременно существуют и в
интернет-пространстве и в художественном тексте, дополняя разные по сюжету
истории. Так в рассказе «Язык в крапинку», опубликованном в «Новом Мире»
№ 6 за 2010 год, главная героиня, увидев свое отражение в окне магазина,
прошептала: «Возраст, возраст, кто тебя выдумал!» [Горланова, Букур 2010]. А в
ЖЖ писательницы пост от 12 января 2012 г. рассказывает о приезде
однокурсника, у которого после двух бокалов вина поднялось давление. В конце
автор подводит итог: «Встречи с однокурсниками уже проблематичны…» и вновь
звучит та же фраза: «Возраст, возраст, кто тебя выдумал?!», а в скобках пояснение
– «слышала на почте» (ngorlanova.livejournal.com, 12.01.2011). Отметим, что
некоторые темы (о трикстерах, о русском космизме, о поэзии, бесовщине
Достоевского, коммунизме и т.д.) в рассказах и блоговых записях звучат
своеобразными рефренами.
Наш анализ черновых записей Г. Горлановой показал, что ведение блога не
заменяет традиционной рукописной записной книжки: «Я веду в течение дня от
руки записную книгу, куда заношу кратко сны, сюжеты, портреты, пейзажные
зарисовки в словах, мысли о прочитанном, о происходящем, также – интересные
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разговоры с мужем, детьми, внуками, соседями и т.п. Каждое утро я
перепечатываю более подробно все это в файл под названием: «Записи 1, 2, 3...
44». Небольшую часть из сего я помещаю почти каждый день в ЖЖ» [из личной
переписки с автором]. До появления компьютера Горланова перепечатывала свои
рукописные записи на печатной машинке, об этом она говорит в статье «Записи о
―Записях‖» (2000 г.): «Вот уже много лет я сама каждый день печатаю на
машинке так называемые ―записи‖ (под числом). Сон снился такой-то, дети из
школы принесли такие шутки, на скамейке тетя Капа сказала вот что, а по
телевидению говорят следующее... Прочитала еще то-то и то-то. О прочитанном
иногда подробно» [Горланова 2010]. Долгое время писательница хранила свои
записи/материал для будущих произведений в легендарной китайской клетчатой
сумке. Сейчас «китайская сумка давно забыта, для рассказа проще найти деталь,
портрет, реплику в файлах и скопировать сразу (из сумки нужно было вырезать со
страницы и приклеить к черновику). А здесь словно крылья ангела переносят
абзац из одного файла в другой... Я чокаюсь в Новый год с компьютером, это мой
товарищ... Когда-то я перепечатаю все из сумки, но пока некогда...» [из личной
переписки с автором].
В одном из постов Живого Журнала была запись: «Выбрасываю архивы
сумками и чемоданами». В комментариях к этому посту звучал призыв не
выбрасывать архивы. На что Нина Викторовна ответила: «Так вчера я искала том
большой Лотмана (понадобился), заглянула в большой шкаф в детской, а там еще
3 сумки архивов! Это не считая 2 столов по 6 ящиков и большого бюро... куда ж
все это оставлять (у меня хитрые надежды, что если оставить немного, то это не
выбросят)» (ngorlanova.livejournal.com, 03.01.2011).
Одной из особенностей писательской работы Горлановой является ее
постоянное возвращение к накопленному ранее материалу. Даже в блоге
появляется рубрика «Чистка архивов». Нина Викторовна может выложить письмо
24-летней давности (видимо, из «мешка») или повторить блоговую запись
месячной давности. А.П. Чехов, например, зачеркивал в своей записной книжке
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использованные записи, Н.В. Горланова же освежает и вновь переписывает
неиспользованное, совершенствуя его (табл. 7).
Таблица 7.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com,
06.11.2010)

Запись в блоге
Подзаголовок: «Над архивами»
(ngorlanova.livejournal.com, 23.12.2010)

В гостях друг-писатель:
–
Книжная
культура
накрылась медным тазом!
– А до этого рукописная
культура накрылась медным
тазом! (Слава).

Сережа:
– Культура книги накрылась медным тазом.
Слава:
– А культура манускрипта в свое время тоже
накрылась медным тазом. А до этого – высочайшая
культура высекания на камне…

Автор в ранее написанный диалог добавляет свои реплики/размышления
(табл. 8).
Таблица 8.
Запись в блоге
(ngorlanova.livejournal.com,
06.11.2010)

Запись в блоге
Подзаголовок: «Над архивами»
(ngorlanova.livejournal.com, 23.12.2010)

Слава, зачем флоридский
хомячок ворует блестящие
предметы, а вместо них
оставляет
палочки
и
камушки?
- Он МЕТИТ место в
надежде, что там снова
появится
заманчивая,
блестящая вещь, например,
пуговица.

Слава:
– Флоридский хомячок ворует блестящие предметы, а
вместо них оставляет палочки и камушки.
– Это похоже на коллекционера, который уносит в
норку картины, отдавая за них деньги. (Я)
– Я предполагаю, что хомячок МЕТИТ место в
надежде, что там снова появится заманчивая,
блестящая вещь, например, пуговица.
– Все равно остается необъяснимым, зачем ему
блестящая вещь.

Итак, Нина Горланова вплетает ранее сделанные записи в блоге в канву
рассказа. Собранный из жизни материал служит фундаментом прозы, ее
смысловым центром. Все написанное Горлановой/все тексты – один живой
организм, в котором происходит циркуляция/перемещение прозы жизни по
сообщающимся сосудам/текстам, плавное и постоянное перетекание одного в
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другое. То записи из мешка становятся донором для рассказов, повестей, блога, то
блог мутирует в публикуемую прозу.
Как нам кажется, вся проза пермской писательницы (ее жанровые аспекты,
стилистика, поэтика и т.д.) отчасти повторяет специфику классических записных
книжек. М.П. Абашева справедливо отмечала еще в начале существования блога
горлановой: «Приход Горлановой в ЖЖ абсолютно закономерен, интернетдневник стал для нее адекватной формой самовыражения – и теперь
опубликованный в толстом журнале ее текст почти не отличается от блога»
[Абашева 2009: 12]. Жанровая идентификация зачастую определена Ниной
Викторовной уже в заглавии произведения: «Записки из мешка» (2001 г.),
«Сторожевые записки» (2002 г.), «Пермские зарисовки» (2003 г.), «Короткие
рассказы из жизни» (2007 г.), «Всякое-разное: из дневника писателя» (2007 г.),
«Бр-тр: из записей 2006 г.» (2008 г.), «Бр-тр: из записей 2006–2007 гг.» (2008 г.),
«Дневник писателя. 2008 год» (2009 г.), «Дневник» (2011 г.).
Подчеркнем однако, что блог Горлановой выполняет не только функцию
записной книжки, но и функцию черновика.

2.2.2. Функция блога Нины Горлановой: черновик
На

основе

блоговых

записей

пермская

писательница

создала

биографическую «Повесть Журнала Живаго» (2009) и «Мой роман с искусством»
(2016-2017). Можно ли считать блог черновиком будущих литературных
произведений писательницы?
В традиционном понимании К.А. Баршта например, черновик – это
«специфическая рабочая, «промежуточная» художественная

форма, через

которую пролегает путь художественного замысла к его воплощению» [Баршт
1986: 309]. В некоторой степени мы можем рассматривать черновик Горлановой
(да и блоги других писателей, идущих к книге тем же путем) как промежуточные
формы. Но специфика интернет-черновика все же иная. К.А. Баршт задачу
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черновика видел в том, чтобы «в максимально краткой, простой и ясной форме
наметить основную суть художественного замысла, а также пути его реализации в
окончательной форме» [там же]. В случае с блогом, который изначально, как
правило, не позиционируется как черновик, рождение художественного замысла
происходит после написания основного художественного текста или его частей.
Таким образом, блог становится черновиком постфактум, отличаясь от
классического черновика публичностью, интерактивностью, мультимедийностью,
гипертекстуальностью и другими, присущими Сети характеристиками. В нем
явлен не чертеж будущего произведения, но оно само или его фрагменты.
Блог-черновик Н. Горлановой включает в себя малые речевые жанры,
характерные для творчества писательницы в целом. Мы можем говорить о
взаимодействии и взаимовлиянии ее прозы и блога.
«Повесть Журнала Живаго», написанная на основе постов ЖЖ 2008-2009
годов, берет от блога дневниковую форму – текст повести представляет собой
датированные

записи,

расположенные

в

хронологическом

порядке.

Задокументированные в Живом Журнале события судебных разбирательств
писательницы с соседями легко переплавлены Горлановой в художественный
текст [см. об этом подробнее: Даниленко, Есаева 2012; Катаев 2012].
Остановимся подробнее на «Романе с искусством»25. Н. Горланова,
объединив записи ЖЖ и фейсбука, выстроила художественный текст без
хронологических и временных рамок, в котором главными героями являются она
сама, ее муж Вячеслав Букур, литературные классики (Чехов, Мандельштам,
Достоевский, Толстой, Ахматова и др.) и современники (писатели Л. Юзефович,
Д. Пригов, А. Решетов, критики и литературоведы Е. Ермолин, М. Абашева).
Главной темой «Романа с искусством» стала тема противостояния масскульта и
подлинного искусства. Пермская писательница вступает с классиками и
современниками в культурный диалог, который и образует нерв «романа»: «ВК: –
25

Горланова об истории названия: «было сначала название файла "Горланова об искусстве" (по аналогии с "Рильке
об искусстве", "Валери об искусстве", кажется, была у нас и книга "Пастернак об искусстве"). Потом я думаю:
нужно скромнее быть! И нашла: "Роман с искусством". И все же муж посоветовал добавить "мой"... потому что у
других авторов иные мысли на этот счет. А тут - мои мысли...» [из личной переписки с автором].
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Автор в процессе творчества ухудшает свою душу, а читатель улучшает. Я не
согласна! Ну читали энкавэдэшники Пильняка, Бабеля, Гумилева, Мандельштама.
Улучшило ли это их? Сомневаюсь. Есть несколько случаев, что авторы стали
писать хуже (Шолохов, Фадеев, Федин, Тихонов), но не в процессе творчества, а в
процессе приспособления к политическому моменту! (Перестали творить)»
[Горланова 2017].
Горланова раскрывает читателю секреты рождения писательского текста: го
сегодня питают не только подслушанные и записанные разговоры, но и интернет:
«Скопировала из интернета для рассказа, в котором есть черепаха: «Ну точно
весна! Черепашка все просит и просит еду». А Слава думал, что это хокку. Но в
хокку не может быть в первой строке объяснение… тогда зачем продолжать… я
сделаю так:
– Черепашка приползла –
Все просит и просит еду.
Точно – весна!» [там же].
Для нас важно понять: что представляет собой «Мой роман с искусством» с
точки зрения жанра. Мнения критиков разнятся. Ю. Баталина считает, что «слово
«роман» надо понимать однозначно: «романтические отношения», но никак
не «литературное произведение большой формы в прозе»» [Баталина 2017].
Э. Черепахова,

напротив,

наделяет

текст

статусом

художественного

произведения, в котором «разместилось все, что положено роману, только в
густом концентрате» [Черепахова 2017]. Для нее «Роман с искусством» – это
«роман-мозаика», «роман без литературного макияжа», пример того, «как можно
уплотнить текст романа, освободить его от громоздких, форм, не поступившись
полнотой и глубиной содержания» [там же]. Горланова определяет свой жанр как
«лирико-философские этюды, а не совсем роман (хотя роман – в том смысле, как
говорят «У меня роман с театром»…» [из личной переписки с автором].
Нам видится, что, как и в случае с С.И. Чуприниным (см. параграф 2.4),
«Роман с искусством» можно отнести к жанру романа в понимании Бахтина и
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рассматривать его как одну из пластических романных форм, сотканную из
вторичных жанров.
Следует отметить, что «Роман с искусством» опубликован дважды,
существует в двух редакциях. Как показал анализ, от сферы бытования зависит
поэтика текста.
Опубликованный в журнале «Континент» «Мой роман с искусством» (2016)
вобрал в себя основные свойства блога – мультимедийность, интерактивность и
гипертекстуальность. Включение фотографий (семейные фото, фото картин),
чужих текстов, цитат без ссылок, прямых ссылок на интернет-ресурсы (рецензии,
аудиозаписи разговора с Горлановой), комментариев читателей из фейсбука
формируют «роман» как некий гипертекст. То есть при анализе мы находим в
произведении следы влияния блога на поэтику текста. Если в «Повести Журнала
Живаго» текст предполагает линейное чтение, то «Мой роман с искусством»
существует по законам Сети. Формат журнала «Континент», который с 2013 г.
существует

только

как

интернет-издание,

позволяет читателю

выбирать

собственную стратегию чтения: пройти ли по ссылке или читать далее.
«Роман с искусством» опубликован и в журнале «Вещь», выходящем как в
электронной, так и в печатной версии. Однако, по всей вероятности, редакция
журнала ориентирована на бумажный формат. Текст «романа» переработан
редакторами в линейный: убраны фотографии, ссылки, комментарии френдов из
фейсбука. По мнению писательницы, «сократили самое интересное, но оно же и
спорное» [из личной переписки с автором]. За счет сокращения, выборки
определенных фрагментов журнал «Вещь» расставил свои акценты, но для
Горлановой это не самое важное: «произведение – это голограмма, любая малая
часть полностью дает представление о целом» [там же].
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что блоги частично
наследуют жанровые традиции дневников и записных книжек. Но тексты блога
живут уже по другим законам и правилам. Если дневники и записные книжки
Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока носили интимный характер и не
предназначались для читателя, то блоги современных писателей изначально
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имеют установку на публичность, причем читатель может вступать в открытый
диалог с автором (оставлять свои комментарии к постам, разворачивать
полемику). Многие электронные дневники только внешне стилизованы под
разговорный стиль, на самом же деле они еще до появления в Сети прошли
литературную

обработку

автором.

(соответствие каждого поста

Дневниковый

определенной

тип

ведения

дате) создает

записей

установку на

биографичность, фактографичность и документализм. То есть блог, в отличие от
дневников и записных книжек писателей, – публичен, литературно проработан и
рассчитан на диалог с современниками, а не с будущим поколением.

2.3. Роль блога в творчестве Людмилы Петрушевской
В настоящем параграфе мы обратимся к блогу писательницы, поэтессы,
драматурга, сказочницы, художницы, певицы, лауреата многих литературных и
театральных премий, в том числе Всемирной премии фантастики и музыкальной
премии «Золотая Горгулья» – Л. Петрушевской. Ее опыт освоения блогосферы
уникален тем, что не блог становится «донором» художественных текстов, а
наоборот – художественные тексты, ранее написанные, словно бы переводятся на
язык блога. Блог известной писательницы становится транслятором уже
опубликованного и выполняет функции реновации «старого» творчества, его
продвижения и популяризации, играет роль мемуаров, автобиографии и
автокомментария.
Блог Л.С. Петрушевской значительно моложе других писательских блогов.
Он начал свое существование в фейсбуке в 2016 г. (для сравнения: Д. Глуховский
завел блог в 2005 г., Е. Гришковец и Н. Горланова – в 2007, Б. Акунин в 2010 г.).
На 20 октября 2017 г. количество друзей у Петрушевской в фейсбуке составило
3 870. Это единственный блог, который писательница ведет лично. Отметим, что
существуют

сообщества,

посвященные

ее

творчеству

во

Вконтакте
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(https://vk.com/l.petrushevskaya)

–

229

подписчиков,

в

Живом

Журнале

(https://petrushevskaya.livejournal.com) – 253 участника26.
По содержанию блог Л. Петрушевской, впрочем, как и блоги других
писателей, неоднороден. Он включает в себя традиционные для писательских
блогов речевые жанры: бытовые зарисовки, анекдоты, афоризмы. Кроме речевых
жанров, в блог Петрушевской попадают рецепты, некрологи, записи «из
блокнота», опубликованные ранее рассказы, новые стихотворения, а также
фотографии собственных картин, фото и видео с концертов.

Но среди

визуальных, медиальных постов и бытовых зарисовок выделяются именно те, что
выполняют роль мемуаров, автобиографии и автокомментария.

2.3.1. Генезис блога Л. Петрушевской
Многочисленные воспоминания Петрушевской по форме и отдельным
жанровым характеристикам напоминают дневники, мемуары и автобиографии. По
природе своей перечисленные жанры, по наблюдениям разных исследователей,
стоят в одном ряду и не имеют четкой границы, отделяющей их друг от друга.
Так,

исследователь

М.Ю. Михеев

дневник,

записные

книжки,

мемуары,

воспоминания, письма, исповеди и покаяния, путевые заметки, анекдоты и многое
другое относит к дневниковой прозе [Михеев 2007]. В.С. Муравьев дневники и
мемуары причисляет к документальной литературе [Муравьев 1962-1978].
Л.А. Левицкий считает, что «по форме изложения, идущего, как правило, от
первого лица, по отсутствию сюжетных приемов, по хроникальности и
фактографичности

изложения

мемуары

примыкают

к

дневнику

<…>

большинство автобиографий – разновидность мемуарной литературы» [Левицкий
1964-1971]. В.А. Мильчина, давая определение автобиографии, предлагает
«говорить об автобиографической и мемуарной доминанте» [Мильчина 1987: 12].

26

Данные приводятся на 20.10.2017 г.
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Отсутствие
исследователями

четких

жанровых

специфики

таких

границ
жанров,

и
как

размытое
дневник,

понимание
мемуары

и

автобиография, влечет за собой определенные трудности в классификации
записей Л. Петрушевской в блоге. Не ставя перед собой задачи отнесения
записей-постов к конкретным документальным жанрам, будем говорить обо всех
блоговых записях писательницы как о записях, носящих дневниковый,
мемуарный и автобиографический характер.
О дневнике как жанре мы говорили в параграфе 2.1, поэтому обозначим
здесь лишь основной критерий, принципиально отличающий дневник от
мемуаров и автобиографии, – это отсутствие разрыва между временем события и
временем его описания. Наметить хотя бы условную формальную границу между
мемуарами и автобиографией намного сложнее, чем отделить эти жанры от
дневника.

Однако,

по

замечанию

А.Ю. Наркевича,

если

мемуары

преимущественно повествуют «о людях и событиях, свидетелями которых был
автор»

[Наркевич

1962:

70],

то

автобиография

«сосредоточена

на

психологических переживаниях, мыслях и чувствах автора» [там же].
Г.С. Черкашина

в

статье

с

говорящим

названием

«Мемуарная

автобиография и автобиографические мемуары: схожесть и различие понятий»
выделяет обязательные характеристики автобиографии:
- совпадение образа автора, нарратора и главного действующего лица;
- основная сюжетная линия – жизненный путь автора;
- персонажи повествования – реально существующие либо существовавшие
люди;
- фактографичность, ретроспективность повествования, двойная перспектива
видения (тогда – теперь);
- психологичность, самоаналитичность, саморефлексивность [Черкашина
2014].
Анализ блога Петрушевской показал, что граница между дневником,
мемуарами и автобиографией в блоге размывается еще больше.
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Записи дневникового характера повествуют о том, как прошел концерт или
благотворительный вечер в пользу сирот-инвалидов из Псковской региональной
общественной благотворительной организации «РОСТОК», каким обедом
писательница накормила сына: «День прошел, работа тормозит. Сегодня был
четверг, и Кирюша ужинал у меня в 23 ч. Кислая капуста с тертым яблоком,
тертой морковкой и постным маслом…» (facebook.com/people, 11.11.2016). Порой
формальный признак дневника (описание недавних событий, привязка к дате)
попросту отсутствует в тексте: «Ужасный случай на занятии произошел со мной»
(facebook.com/people, 31.05.2017). Становится неясным: запись рассказывает о
событиях, только что случившихся, или это воспоминания о былом.
Записи мемуарного характера (воспоминания о бабушке, которая знала
наизусть «Войну и мир» Толстого, «Мертвые души» и «Портрет» Гоголя и
которая пошла к психиатору, «когда двух ее сестер и брата посадили в 37-38 году,
и троих из семьи расстреляли <…> Легла в больницу. И по доброй воле получила
диагноз – шизофрения. И ее не "взяли"» (facebook.com/people, 02.04.2017))
перебиваются автобиографическими вставками автора о том, как после пересказа
бабушкой «Портрета» Гоголя Петрушевская «не могла его забыть и боялась
картины "Сталин и Ворошилов принимают парад Первой конной": а вдруг
оглянутся? Это когда я в девять лет сбежала из дому и тайно ночевала в кабинете
начальника Дома офицеров, а эта картина висела над столом, напротив дивана.
Где я прикорнула, не глядя на Сталина» (facebook.com/people, 02.04.2017).
Автобиографическое и мемуарное тесно связаны в едином контексте
писательской жизни, протекавшей, с одной стороны, в атмосфере творчества, с
другой – постоянных гонений со стороны власти.
Автобиография – это еще и попытка «вернуться в собственное детство,
юность, воскресить наиболее значительные и памятные отрезки жизни – как бы
прожить жизнь сначала» [Мильчина 1987: 12]. С этой точки зрения блог
писательницы насквозь автобиографичен.

И один из таких отрезков –

воспоминания о нищем и бездомном детстве: «Вспоминаю, как ждала маму.
Четыре года. И как меня вырвало от счастья, когда она приехала за мной и стала
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меня кормить. А мне уже было девять лет, я выросла и закалилась как уличная
нищенка, бродяжка, вшивая и грязная. Ребенок-бомж. Певица по дворам за
кусочек хлеба» (facebook.com/people, 25.03.2017).
Многие

записи

автобиографий/мемуаров

в

блоге
и

Петрушевской

художественной

находятся

литературы.

на

Так,

границе
из

блога

Л. Петрушевской мы узнаем о том, например, как она в детстве просила
милостыню. Подчеркнем, что весь эпизод воспоминаний строится по законам
художественного текста (завязка, развитие сюжета, открытый финал): «В детстве
у меня была одна кукла, голый одноногий целлулоидный пупс. Я часами стояла у
витрины магазина культтоваров (внутрь меня уже не пускали), играя в
выставленных кукол вприглядку. Мы были ЧС, члены семьи врагов народа, и
голодали. Я просила милостыню. Однажды мне повезло - всех нищих кассирша с
криком отогнала от кассы, а я спряталась под полочкой, ниже ее окошка, но
пришлось свернуть набок шею, чтобы поместиться. И мне начали подавать! Но
когда нищий мальчик, выгнанный кассиршей, принес мне монетку со слезами, я
дико испугалась, я поняла, что меня принимают за калеку. И быстро ушла (но
шею не распрямила, артистка!). И побежала в Культтовары и на все монетки
купила самую дешевую игрушку - матросика. Сунула его за пазуху, чтобы ребята
не отобрали, и потанцевала домой. Но уже во дворе я поняла, что матросика
уронила, потеряла» (facebook.com/people, 14.12.2016).
Есть в блоге и еще записи на грани дневника и литературы. Характерна
история о том, как на концерт к писательнице пришла «семейка – мама с дочкой,
кот в переноске и собака на руках» (facebook.com/people, 29.11.2016). После того,
как собака стала подвывать во время пения Петрушевской, семья ушла, но
оказалось, что хозяйка отнесла своих питомцев в комнату сотрудников, где и
оставила. Финал байки, да и весь текст анализируемого поста, так же, как и
анализируемый нами чуть ранее пост о кукле, выстроен по законам
художественного произведения (он имеет завязку, кульминацию и неожиданный
финал): «Подкидыши молчали, пока я – в отдалении – не перешла к финалу
"Григоряна". С криком "Non, rien de rien!". Тут собака не выдержала и завыла,
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повергнув сотрудников в шок. Они же не знали, что к ним принесли певицу. Мало
того, еще и голую. У нее имелись только усы. И кот был голой породы. Короче,
это была пьеса Ионеско "Лысая певица"» (facebook.com/people, 29.11.2016).
Открытый финал вызвал у читателей блога вопросы: чем все закончилось,
вернулась ли хозяйка за питомцами? Писательница призналась: «Пусть меня
простят

все

действующие

лица

–

конечно,

хозяйка

договаривалась

с

сотрудниками, конечно, она забрала зверей. Все закончилось хорошо. Просто я в
это время была в зале, и мне рассказали все потом - без деталей. Так я это и
пересказала. Ваша Л.С.» (facebook.com/people, 29.11.2016). Но читатели блога
понимают, что перед ними не просто пересказ, а как минимум небольшая
художественная зарисовка. Irina Schmitz (подписчица блога) прокомментировала:
«Восторг!

Обожаю!

Просто

душа

радуется!!!

Весь

рассказ

умиротворительный!!!!» (facebook.com/people, 29.11.2016).
Сфера бытования в контексте блога, без сомнения, оказывает влияние на
поэтику

мемуарных

жанров.

Такие

черты

блога,

как

бессюжетность,

фрагментарность, монтажность, обрывочность, повтор один и тех же историй
находят

свое

отражение

в

автобиографических

записях

Петрушевской.

Специфическим свойством блога Петрушевской становится не привычное
перенесение текстов из блога в текст, но, напротив, опубликованные уже
литературные тексты фрагментарно попадают в блог. Перелистывая фейсбучную
ленту писательницы, мы то и дело натыкаемся на истории из ее биографии,
которые уже стали литературой, попав в автобиографический роман «Истории из
моей собственной жизни» (2009). В блоге Петрушевская порой помечает, что та
или иная история нашла свое отражение в определенном рассказе, повести,
романе.
Автобиографические истории Петрушевской, рассказанные в блоге, можно
прочесть и как биографический комментарий к ее творчеству, который, согласно
назначению этого жанра, «устанавливает связи произведения с жизнью писателя»
[Тюнькин 1962-1978]. Значительная часть записей в блоге писательницы
представляет

собой

автокомментарии

(биографические,

реальные

или
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исторические, текстологические, историко-литературные – в классификации,
обозначенной

К.И. Тюнькиным),

то

есть

«пояснения к тексту, выполненные самим автором» [Ефремова 2000]. По мнению
М.Л. Гаспарова, «комментарий может быть разномасштабным: к каждому слову,
к каждому отрывку, к произведению, к авторскому корпусу, ко всей литературе
эпохи» [Гаспаров 2004].
Автокомментарии в блоге Петрушевской представляют богатый материал
не только для биографов, литературоведов, но и для историков театра. Такую
адресацию предполагает и сама писательница, предваряя, например, пост от 29
октября 2016 года словами: «Это уже для историков театра и моих
современников» (facebook.com/people, 29.10.2016), а затем рассказывая историю о
том, почему пьеса «Три девушки в голубом» была поставлена в театре «Ленком»,
а не в «МХАТ».
ВИдение писательницы, как играть одну из героинь, например, Иру из
пьесы «Три девушки в голубом», интересно для современных постановщиков,
режиссеров, актеров: «на самом деле роль Иры – именно что так называемая
"голубая", т.е. положительная, оч. трудная для актрисы» (facebook.com/people,
29.10.2016). Петрушевская визуализирует образ героини: одинокой матери, не
употребляющей косметики, «с вечно утянутыми в пук волосенками», которую «не
любят, в первую голову не любит родная мама» (facebook.com/people, 29.10.2016).
Интересны для режиссеров и актеров будут и рассказанные автором
истории постановок пьес. О постановке «Три девушки в голубом» в ДК им. Зуева
в Москве, когда Петрушевскую «не вызвали (как это раньше бывало) посмотреть
генеральную, поговорить с актерами. Просто запустили спектакль, и все», автор
пишет в блоге: «Я спросила - "Смеялись в зале?" - Мне ответили: "Да нет, вы
что!" И я не пошла на премьеру. А я ведь так старалась, чтобы первый акт был
посмешнее – по языку, по ситуациям. Я бы подсказала, что реплика замминистра
"Я люблю, когда дождь, находиться в помещении" произносится с паузой после
слова "дождь". В Ленкоме зал хохотал. Марк Анатольевич, спасибо»
(facebook.com/people, 13.12.2016).
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Блог писателя может стать источником для воссоздания истории текста, то
есть выступить в роли текстологического комментария. Петрушевская, например,
комментирует истории названий произведений. Из блога мы узнаем, что повесть
«Свой круг» первоначально называлась «Наши»: «Самое интересное, что
название, "Свой круг", возникло именно у Видрашку. Моя-то повесть называлась
"Наши". Отвратное, кстати, слово. И именно им я и назвала этот текст. Чтоб уж
припечатать так припечатать. Видрашку это название не понравилось, я сказала,
ну, вы понимаете, это такой свой круг людей... Видрашку охотно подхватил, что
вот это и есть название» (facebook.com/people, 16.11.2016).
Для литературоведческого анализа важны смыслы, заложенные автором в
названия произведений. И здесь ответы Петрушевской инициированы читателями
в комментариях. Некая Надежда Волкова интересуется: «Анданте – по названию
муз темпа или таблеток (антидепрессанта)?» (facebook.com/people, 26.10.2016).
На что Петрушевская отвечает: «это название моей пьесы 40 лет назад. я
придумала этим словом обозначать добро, счастье, любовь после приема таблеток
под придуманными названиями "пулы"», «Но я всегда предупреждала, что надо
произносить в конце слова не Э, а Е» (там же). В другом посте, где писательница
приводит письмо художественного руководителя Старооскольского театра для
детей и молодѐжи, интересующегося среди прочего и смыслом названия пьесы
«Три девушки в голубом», Петрушевская пишет: «А почему "Три девушки в
голубом"? Как ни странно, так называлась американская кинокомедия 40х гг. Но
голубое ведь небо. Космос. А в Ленкоме решили эту проблему легко – одели
девушек в джинсу» (facebook.com/people, 13.12.2016).
Особая ценность блога Петрушевской в том, что он содержит в себе
историко-литературные комментарии, содержащие авторскую оценку. В этом
смысле показательна скандальная история вокруг сказки «Глюк»27. В фейсбуке
писательница вступает в открытую полемику с теми, кто увидел в тексте,
27

6 марта 2017 г. «пресс-служба красноярской епархии РПЦ сообщила, что «общественники», обсуждавшие
«проблему пропаганды наркотиков в рекомендуемой для прочтения школьной литературе», сконцентрировали
свое внимание на рассказе Петрушевской «Глюк» и не только собрались разработать стратегию по борьбе с
литературой «подобного рода» в школах, но и заявили о возможности возбуждения против писательницы дел за
пропаганду наркотиков и распространение среди детей информации, вредящей их здоровью» [Обухов 2017].
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входящем в школьную программу, пропаганду наркотиков. Пытаясь объяснить
суть и смысл произведения, она рассказывает об истории создания сказки. Эта
история и становится историко-литературным комментарием к произведению.
Сопоставляя пост из фейсбука с художественным текстом (табл. 9), узнаем, к
примеру, о прототипах героев сказки: дочь писательницы Наталья оказалась
прототипом главной героини Тани, а одноклассник Брюхов – прототипом
наркодилера Николы.
Таблица 9.
Сказка «Глюк»

Запись в блоге

[Петрушевская 2009]

(facebook.com/people, 17.03.2017)

Таблетку я нашла на балконе в бумажке
кто-то кинул.
Вчера они с Анькой и Ольгой на дискотеке
попробовали таблетки, которые принес
Никола от своего знакомого. Одна таблетка
теперь лежала про запас в косметичке,
Никола сказал, что деньги можно отдать
потом.

Наташа сказала, что нашла сигарету на
балконе.
Брюхов, сын владельца ресторанов <…>
угощал одноклассников таблетками ("деньги
потом").

То есть мы имеем дело со случаем, обратным тому, что видели в
сопоставлении горлановского блога и ее же текста. У Горлановой блог-черновик
становится текстом книги, у Петрушевской существующий художественный текст
обретает прототип в блоговом комментарии. Блог Петрушевской как реальный
или исторический комментарий повествует «о событиях, обстоятельствах и лицах,
упоминаемых в тексте» [Тюнькин 1966]. В одном из постов писательница
рассказывает о Вере – подруге юности, которая стала прототипом персонажей в
нескольких текстах (песня «Последнее воскресенье», рассказы «Не садись в
машину где двое» и «Счастье»): «Она отчаянно любила в свои 20 лет и однажды
была на грани, ее спас тот же мальчик, тайно пошел за ней следом, попрощавшись
навеки, и оттащил ее из-под колес. И проводил до дому, и остался, но потом все
равно ушел. С такой невероятной красоткой трудно было даже по улице ходить, к
ней цеплялись все...А я обожала ее, верная некрасивая подружка. Вера была моим
спасением» (facebook.com/people, 06.05.2017).
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Таким образом, мы можем говорить о том, что генетически записи в блоге
Петрушевской наследуют жанровые традиции автобиографических заметок и
литературного (авто)комментария.

2.3.2. Поэтика блога Л. Петрушевской в контексте творчества писательницы
Петрушевская в блоге неоднократно подчеркивает, что все ее «рассказы
суть реальные истории», что она всегда пишет, «опираясь на реальные факты»
(facebook.com/people, 06.05.2017). Сопоставляя воспоминания писательницы из
блога

с

ее

книгами,

можно

проследить,

как

происходит

переплавка

биографических фактов в художественное полотно текста. Именно факты,
предшествующие тексту, Петрушевская приводит в блоге.
Проанализируем

трансформацию

биографии

писательницы

в

художественный текст: сопоставим пост от 28 февраля 2017 года, повествующий
о студенческой любви автора и ее поездке на целину, с рассказом «Музыка ада»
(1997), в основу сюжета которого и легли обозначенные события. Интересно, что
Петрушевская сама отсылает читателя к этому рассказу, приводя его название в
скобках после описанных в посте воспоминаний.
Основные факты, приведенные в блоге, совпадают с текстом рассказа, но в
блоге факты поездки на целину изложены кратко и емко, в тексте же создается
объемное художественное пространство: пустота, врата, скупость деталей (табл.
10).
Таблица 10.
Рассказ «Музыка ада» (1997)

Из блога Л. Петрушевской

(facebook.com/people, 28.02.2017).
«Надо особо сказать и о поезде: вагоны, в «Ехали на нарах в телячьем вагоне».
которых возили арестантов или телят,
тридцать человек или семь лошадей. Пустой
вагон, в начале и конце нары, посредине
раздвижные двери как ворота. На нарах вещи
и матрасы»
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«макароны, украшенные крупными кусками «Есть нам давали черные макароны, поливая
бараньего жира».
их бараньим салом».
«воровали с кухни толстые теплые огурцы».

«мы воровали огурцы из вагончика столовой,
деликатес».

«Воцарилась египетская рабовладельческая «Вода была солоноватая, воздух 40 градусов,
жара, воды не было вообще, ее возил к ним, камни мы таскали тяжелые. Подъем был в 6
солоноватую в бочке, казах на кривоногой утра».
местной кобыле».

Приведенные в таблице фрагменты показывают работу писателя: огурцы в
художественном тексте становятся «толстыми и теплыми» – как будто
осязаемыми и видимыми, а 40-градусная жара – «египетской рабовладельческой»,
что сразу сообщает авторскую оценку происходящему: поездка на целину – плод
не энтузиазма, а почти рабской эксплуатации дешевого труда.
То, что касается взаимоотношений и чувств между юной Петрушевской и ее
студенческой любовью, в блоге подано как легкая зарисовка из прошлого, как
чистое и светлое чувство. В посте перед нами предстает «подвыпивший брюнет,
стройный, на голове кок, брови как ласточкины крылья», «красавец, копивший
деньги в сберкассе». Петрушевская называет его «Мой простодушный Ромео» и
рассказывает о том, как они танцевали на выпускном вечере, где были самой
красивой парой, а потом он нес ее на руках. В рассказе образ возлюбленного
становится живым и более выразительным: перед нами разбитной молодой
художник, хулиган «с губами как у вампира», обормот, живой, красивый и
теплый, хотя и закоренелый эгоист, скуповатый и «себе на умишке». Это уже не
простодушный Ромео, а изменчивый кот «с вкрадчивой походкой и неприлично
темным ртом» [Петрушевская 1997]. Взаимоотношения между главной героиней
«Музыки ада» и ее возлюбленным, скорее, плотские и более приземленные,
нежели в блоге: «(художник) рисовать Ниночку рисовал, водил ее по всяким
теплым компаниям и мастерским и гулял с нею в парке того же Горького, только
в более уединенных кустах — это когда родители сидели по домам, как куры в
гнезде. Когда же куры уходили на работу, тут начинался полный дебош, любовь и
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разврат, валялись то у Нины, то у художника по кроватям, делали что хотели»
[там же]. Рассказ написан в 1997 году, спустя много лет после выпускного вечера
писательницы, которая как автор с высоты жизненного опыта резюмирует в
тексте: «Художник-то был еще студент, жениться он явно не собирался и брал,
видимо, Нину во временное пользование, имея обширные планы на жизнь»
[Петрушевская 1997].
Образ главной героини рассказа перекликается с образом, созданным в
воспоминаниях Петрушевской, лишь во внешних характеристиках. Писательница
в блоговой записи рисует себя стойкой, уверенной, дерзкой красавицей: «Талия у
меня была, если сутки не есть, 65, рост 170, платье бывшее мамино немецкое
трофейное, голубые с серебром кружева на шелковом трикотажном чехле цвета
пьяной вишни! Я его резала и перешивала сутки втайне от мамы. Подвыпившая
блондинка с челкой, юбка колоколом, подведенные стрелками глаза, ресницы до
бровей» (facebook.com/people, 28.02.2017). В «Музыке ада» главная героиня – это
«девушка, которая закончила учебу в университете, истфак, безработная,
одинокая, потерпевшая полный крах во всем» [Петрушевская 1997], Она «что
называется, в стиле времени, маленькое тело фордиком, длинные ноги, общая
хрупкая конструкция» [там же].
Очевидно, что у Петрушевской все же два языка: в блоге – информативнобытовой, в тексте – выразительно-художественный. История из жизни, однажды
оформленная в художественный текст, после трансформации в пост начинает
существовать по правилам блога, что сказывается на языке, стилистике, объеме и
даже содержании. В рассказе «Музыка ада» любовь к «разбитному художнику»
окаймляет основные события, происходящие на целине. В посте же в центр
повествования помещена совсем другая история – ЧП на выпускном балу.
Петрушевская рассказывает: Аджубей (главный редактор газеты «Известия», зять
Хрущева) «напился и остановил танцы. Все замерли (факультет журналистики).
Указав на меня, он сказал: "Я только вернулся из Америки. И там таких как она
выводят из зала!"» (facebook.com/people, 28.02.2017).

105

Можно сказать, что

записи в блоге и творчество писательницы

взаимодополняют друг друга.
В блоге Петрушевской наряду с функцией взаимодополнения важна
интерактивная функция. Писательнице важна ответная реакция на ее записи, она
всегда откликается на вопросы, оставленные под постом. Более того, она
предлагает своему читателю сотворчество, например, сочинить «Сказку на ночь»:
«Жил был кто? Продолжайте – » (facebook.com/people, 10.05.2016). Автор блога
периодически стимулировала активность подписчиков: «Дорогие сказочники!
Нужно одно слово. Милая Наташа, простое слово. Ктототам прекрасно, но оно
авторское, Ваше. А для работы надо обычное слово. Когда будет время, мы
найдем второе» (там же). Из предложенных вариантов писательница остановилась
на персонаже Матрешка, хотя оно не отвечало ее изначальным требованиям:
«Граждане сочинители! Слово должно быть простым предметом из тех, которые
знают дети. Матрешка – предмет уже сюжетный. Типа – однажды Матрешка
обиделась и решила никого не выпускать гулять. Дальше – Ваша Л.С.»
(facebook.com/people, 10.05.2016).
Подобный опыт совместного написания сказки с читателем – пока
единственный случай в блоге Петрушевской, может быть потому, что у
писательницы не получилось направить коммуникацию в нужное русло.
Большинство комментариев были на отвлеченные темы, например, о собственном
опыте сочинения сказки: «Natalia Bogdanova: Мой папа рассказывал моей
младшей сестре сериал про Малинку-красные щѐчки, Голубику-синии глазки и
Маслѐнка с двумя хвоинками на шляпке и их самого лучшего друга – солнечного
лучика... Было это 45 лет назад...» (facebook.com/people, 10.05.2006). или
проявление собственного творчества: «Лавертина Алавер: Жил-был кто? Жил был Конь в пальто) с ним жил дед Пихто и еще НИКТО ) Жил НИКТО везде – в
гриве, в бороде , в поле в борозде, у дрозда в гнезде , ну везде-везде)) Дет и Конь
идут, песенку поют, и НИКТО всегда с ними здесь и тут....» (facebook.com/people,
10.05.2016). Те варианты развития сюжета, которые предлагали некоторые
читатели, не привлекли особого внимания Петрушевской и, судя по смене
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обращения

«Дорогие

сказочники!»

на

«Граждане

сочинители!»,

даже

разочаровали писательницу. В итоге, окончательный вариант сказки «Матрешка»
оказался сугубо авторским, ни одна читательская идея, кроме идеи персонажа, не
вошли в текст.
Примерно через год писательница повторила попытку организации
совместного творчества, предложив собрать документальную книгу из реальных
историй, которые прислали бы читатели блога. Для начала в качестве примера
она привела свой вариант истории: «Случай из жизни. Бухгалтерша бросила
работу и сказала сестре, что хочет стать художником. Спустя время как-то
обнаружилось, что она стала наркоманкой. Сестра положила ее в больницу.
Пожалуйста, пишите – три или четыре строчки. Реальные» (facebook.com/people,
10.04.2017). Читатели активно включились в работу и оставили более ста историй
в комментариях под постом Петрушевской, которая впоследствии обнаружила
родственность текстов историй собственным рассказам: «Я тут искала свои
рассказы для издательства, нашла старые книжки. Там все основано на этом. На
реальных случаях» (там же). И действительно, рассказы пользователей фейсбука
стилистически близки ранним рассказам Петрушевской. Некоторым удивляется и
автор: «Старушку упекли в дурдом за рассказы о ее знакомствах с космонавтами.
Лежала долго тк родных нет. Сменился врач, повнимательнее собрал анамнез,
оказалось,

старушка

работала

в

буфете

Байконура.

Отпустили»

(facebook.com/people, 10.04.2017).
Анализ страницы фейсбука Петрушевской показал, что блог, вбирая в себя
традиционные мемуарные и документальные жанры, трансформирует их, рождает
нечто синтетическое, гибридное: на грани дневника, автобиографии и мемуаров.
Следы влияний блога на поэтику писательского текста позволяют говорить о том,
что Сеть как сфера бытования автобиографических жанров еще больше стирает
границы между жанрами.
Важно

отметить

значимость

опыта

соавторства

Петрушевской

с

читателями. Ни Гришковец, ни Горланова не предложили такового своим
читателям. Эти стратегии, скорее, характерны для писателей, ориентированных на
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массового читателя (Б. Акунина, Д. Глуховского). Л. Петрушевская, заведшая
блог совсем недавно, возможно, аппроприирует приемы опытных блогеровписателей, а возможно, сама природа новой партисипаторной культуры
стимулирует подобные инициативы.

2.4. От мемуаров о литературном быте к литературе. Фейсбучный роман
В

настоящем

С.И. Чупринина.

параграфе

Он

мы

привлекает

рассмотрим
внимание

«Фейсбучный

уже

своим

роман»

названием,

обнаруживающим генеалогию текста.
С.И. Чупринин – известный критик, литературовед с большим стажем,
главный редактор журнала «Знамя», автор ряда словарей и путеводителей по
литературе28. В силу профессиональных навыков он точно улавливает малейшие
изменения

в

области

литературы.

Анализ

его

страницы

в

фейсбуке,

существующей с 2006 года, обнаруживает, что читателями Чупринина в основном
является литературная публика.

Среди 3 392 друзей и 2 64229 подписчиков

большая часть – это критики, литературоведы, писатели, поэты и те, кто какимлибо образом причастен к миру литературы. Тематика записей соответствующая –
о литературной и окололитературной жизни. Короткие истории, рассказанные
литературоведом в фейсбуке, легко трансформировались в книгу. Блог и книга
Чупринина по сути имеют общую характеристику, поэтому обратимся сразу к
анализу художественного текста.
Книга «Вот жизнь моя. Фейсбуный роман» С.И. Чупринина представляет
собой сборник миниатюр или, как их сам называет автор, новелл, побасенок,
анекдотов,

размещенных

по

временному и

тематическому принципу

в

соответствующих разделах: до н/э, 1973-1988, 1989-2000, 2001-н/в. Треть книги
28

Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ.. В 2 т. М., 2002. Русская литература сегодня:
путеводитель. М., 2003. Жизнь по понятиям: русская литература сегодня. М.2007. Зарубежье: русская
литература сегодня: [словарь]. М., 2008. Русская литература сегодня: большой путеводитель. М., 2007. Русская
литература сегодня: новый путеводитель. М., 2009. Русская литература сегодня: малая литературная
энциклопедия. М., 2012.
29
Данные приводятся на 12.11.2017 г.
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занимают комментарии с примечаниями. Есть в фейсбучном романе еще и
«Попутное чтение» – впечатления Чупринина о прочитанных книгах не по долгу
службы. Помимо перечисленного находим: список рекомендованной литературы,
именной указатель, автобиография писателя и на последней странице –
четверостишие А.А. Фета «Не жизни жаль с томительным дыханьем…»,
подводящее итоговую черту под книгой в целом.

2.4.1. От «подблюдных историй» к роману
Является ли книга С.И. Чупринина романом на самом деле? Могут ли
записи из Живого Журнала и фейсбука им стать? Меняется ли жанровая природа
романного повествования в книгах, вышедших из блога?
Исследуя обозначенную проблему, мы опираемся на идеи М.М. Бахтина, на
его понимание романа как «становящегося» жанра, который «более глубоко,
существенно, чутко и быстро отражает становление самой действительности»
[Бахтин 1975: 450].
О генезисе своего романа С. Чупринин пишет в предисловии: «Эта книга
родилась будто сама по себе. Нечаянно, комментируя в Фейсбуке чей-то пост,
рассказал одну историю из тех, что я называю «подблюдными», поскольку все
они уже были опробованы в дружеском застолье, потом вторую, третью. А
дальше… Дальше они сами стали выниматься из памяти, выстраиваясь в сюжет,
каким я и осознаю свою жизнь – единственную, другой не будет» [Чупринин
2015: 6].
Попробуем определить жанр «Фейсбучного романа». Мнения критиков на
этот счет разнятся. Некоторые из них обходят вопрос о жанре, предпочитая
называть «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» С.И. Чупринина просто книгой
(Тимофеева, Турков). Другие – добавляют обозначение «мемуарная» (Генис,
Чупринин). Полемичны мнения Анатолия Копейкина и Валерии Пустовой.
Первый считает, что подзаголовок "Фейсбучный роман" «вводит в заблуждение
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потенциального читателя. Потому что по жанру никакой это не «роман», а
тематический сборник фейсбучных заметок» [Копейкин 2016: 35]. В.Е. Пустовая,
напротив, признает за книгой романный статус: «роман-присутствие, эпическое
прошлое в котором перебивается картинками из прямого эфира, утягивающими
нас то в сцены пиршества советской литературной номенклатуры в богатых
шубах, то на пляж, где герой играет с Соснорой в «Эрудит» под разговоры о
сонетной технике…» [Пустовая 2015]. И. Булкина замечает: «Жанр, очевидно,
должен быть назван table-talk, "застольные беседы"» [Булкина 2016]. Многие
литературные критики называют новеллы писателя подблюдными историями30
(Березин, Губайловский, Тимофеева), видимо, с подачи самого автора,
опубликовавшего в журнале «Знамя» до выхода книги примерно треть всего
объема фейсбучного романа под заглавием «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман,
или Подблюдные истории»31.
Правда, Чупринин отходит от этого «жанрового» обозначения: уточнение
«подблюдные истории» из названия

книги

ушло,

что

немаловажно и

показательно. «Начиналось действительно с анекдотов, то есть с действительно
подблюдных историй. Но как-то само собою замысел трансформировался,
расширился, и в книгу вошли отнюдь не только анекдоты, но и просто
размышления, чаще грустные, жалобы, признания, а ими между салатиком и
горячим делиться все-таки не будешь. Теперь в книге каждый может найти свое –
кто-то забавные байки, кто-то мемуарные записи, кто-то размышления с
рассуждениями» (facebook.com/profile, 26.04.2016).
Естественно возникает вопрос о статусе первоначального текста по
отношению к изданному. Являются ли фейсбучные записи черновиком будущего
текста?

30

Если быть точнее, то речь идет о так называемых «подблюдных песнях» (Подблюдные песни – «в русском
фольклоре песни, входившие в круг святочных гаданий, - песни «под блюдо», куда клались в воду кольца и другие
украшения гадающих. Содержание подблюдных песен толковалось как предречение судьбы» [Литературный
энциклопедический словарь 1987: 283].
31
В фейсбуке Чупринин пояснил: «Почему только треть? Потому что нельзя чересчур уж злоупотреблять своим
служебным положением; надо и другим авторам дать место под "Знаменем"» (facebook.com/profile, 15.02.2016).
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Сам автор в блоге пишет: «Распечатываю ли я в Фейсбуке тексты,
сочиненные мною заранее, или пишу прямо сюда? Никаких заготовок у меня нет,
и писать я начинаю, только глядя в окошечко, где Фейсбук меня доверчиво
спрашивает:

"О

чем

вы

думаете?"»

(facebook.com/profile,

04.12.2014).

Практически каждая «побасенка» имеет интригующее начало: «Трех царей, как
Пушкин, я, безусловно, не видел. Зато…» [Чупринин 2015: 43] и конецквинтэссенцию: «Что делать? Русские писатели, видно, обречены всегда и всюду
возить с собой свой ад» [там же: 125]. В итоге, как показал сравнительный анализ,
все тексты из блога, а также избранные комментарии к блоговым записям
перекочевали в книгу без изменений.
Подчеркнем, что в языковом и стилистическом плане в новеллах Чупринина
нашли свое место и советские реалии (социализм, политбюро и др.), и реалии
лихих 90-х (пейджер, понты), и молодежный сленг (без закидонов, без пантов,
супер-пупер-элитный, прикольно и т.д.), и приметы нашего времени (ребрендинг,
хедлайнер,

интернет-мем

«ватники»).

По

мнению

Елены

Иваницкой,

«"Фейсбучный роман" – не только лексикон отшумевшего времени, это еще и
литературная энциклопедия» [Иваницкая 2016]. Как отмечает В. Владимирский,
автор «парадоксальным образом избегает всего, что выходит за границы
литературной и окололитературной жизни» [Владимирский 2016]. Герои новелл –
знаменитые и не очень писатели, политики, литературоведы, издатели и т.д. В
некоторых случаях автор предпочитает не называть конкретных имен и
ограничивается: известный поэт, очень известная писательница, неплохой
прозаик, давний автор «Знамени»; одна литературная дама или просто NN, XY.
Новизна рассказов Чупринина – не столько в выборе героев мемуарных, по
сути записей, сколько в выборе образа читателя. Автор адресует свои новеллы
членам сообщества фейсбука, в которое входят современники разных поколений:
писатели, коллеги, друзья.
Критик-писатель тщательно и профессионально откомментировал свои
анекдоты: «Я вот, может статься, и за эти побасенки взялся, чтобы меня наконец
прочли Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Денис Драгунский, Максим Осипов
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и другие уважаемые мною писатели. Ну и затем, естественно, чтобы мои
скромные труды заметили Алиса Ганиева и другие восходящие звезды
российской литературы» [Чупринин 2015: 282]. Таким образом, автор вводит в
книгу образ критика нового поколения. В новелле о ценности и цене творчества
С.И. Чупринин напрямую обращается к А.А. Ганиевой: «Что скажет Алиса
Ганиева, если ей – за изрядные, разумеется, деньги – предложат никому более не
показывать свою «Праздничную гору»? Или, того круче, тот роман, что у нее пока
на жестком диске?» [там же: 277]. Ответ молодого критика автор фейсбучного
романа приводит в разделе «Комментарии с примечаниями»: «Нет, нет, ни в
жизнь не соглашусь. Может, потом, на старости лет во всем, и в себе в том числе,
совсем разочаруюсь и буду локти кусать, но как предлагать будут, не соглашусь.
Даже если дворцами искушать начнут и принцем впридачу» [Чупринин 2015:
515]. Таким образом, в текст романа входит переписка его героев.
Комментарии с примечаниями в книге играют одну из ключевых ролей. Вопервых, придают энциклопедическую ценность книге. Во-вторых, вмещают в себя
комментарии читателей Чупринина в фейсбуке. Через комментарии автор
дополняет описываемую картину действительности: «Андрей Чернов дополнил
новеллу…», «Ирина Ковалева напомнила…», «Игорь Свинаренко поправил…»,
подтверждает

правдивость

той

или

иной

истории:

«Петр

Образцов

подтвердил…».
Добавим, что Чупринин цитирует фейсбучные комментарии не только в
разделе «Комментарии с примечаниями». Порой писатель в самой новелле дает
«вольный пересказ коммента»: «Мой коллега по 70-80-м Олег Мороз,
комментируя в Фейсбуке одну из моих новелл, сравнил вторую (нелитературную)
тетрадку старой «Литературной газеты» с тетрадкой первой, собственно
литературной – к явной невыгоде для последней. Вторая, нелитературная, да
простит мне Олег Павлович вольный пересказ его коммента, на протяжении
многих лет посылала луч света в темное царство советской действительности,
тогда как первая, литературная – экая паршивка! – советской власти что есть мочи
прислуживала» [Чупринин 2015: 49].
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Чупринин цитирует и критические замечания в свой адрес. Новелла,
начинающаяся словами «Или вот – как на старом поляроидном снимке – ничего и
никому не говорящая история» сразу отсылает к комментариям с примечаниями,
где мы находим: «"И что этот рассказ прибавил к бессмертным душам Ваших
читателей?" – действительно спросила у меня в Фейсбуке Ирина Флерова» [там
же: 449].
В

разделе

«Комментарии

с

примечаниями»

большинство

статей

напоминают словарные и энциклопедические: «Смогисты – участники СМОГа,
одного из первых в СССР неформальных объединений молодых поэтов…» [там
же: 407]. Вспомним, что Чупринин – автор ряда словарей и путеводителей по
литературе. Таким образом его «словарный» опыт нашел свое применение и в
фейсбучном романе.
Интерактивный режим, выработанный в сети, ощутимо влияет на структуру
бумажной

книги. В «Комментариях

с примечаниями» автор добавляет

комментарии еще и в сноски. Например, статья об американском еженедельнике
«Нью-Йоркер» сопровождается сноской, в которой писатели Анна Берсенева,
Евгений Аршанский и Денис Драгунский ведут дискуссию о востребованности
серьезной литературы в США. Подобных виртуальных дискуссий в книге немало.
Комментируя некоторые «побасенки», автор в качестве комментария приводит
большую выборку тщательно отобранных реплик: в среднем из 50 комментариев
к фейсбучной записи в книгу попадают три – семь.
Подчеркнем, что в «пробной» публикации текста (в журнале «Знамя»)
комментарии и читательская реакция отсутствуют.

Писатель и критик

В.А. Губайловский в отзыве на эту публикацию посетовал, что в печатной версии,
в отличие от фейсбучной, «нет комментов, непосредственной реакции "зала"»
[Губайловский 2014]. В книге эта разница устраняется, что говорит о признании
автором и литературным сообществом ценности интерактивного формата.
В.А. Губайловский считает, что истории, рассказанные Чуприниным, «вне
живого и агрессивного контекста несколько поблекли. Читатель френдленты
видел эти истории на довольно-таки мрачном фоне нашей повседневности, рядом
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с сообщениями с разных фронтов, и не только экономических. Эти «Подблюдные
истории» давали ощущение отдыха, так необходимой передышки» [Губайловский
2014]. Губайловский прав, но есть и мнение противоположное: свобода от
контекста фейсбука идет книге на пользу. Критик Ольга Тимофеева считает, что
подблюдные истории Чупринина, «выстроенные в сюжет жизни, сильно
выигрывают по сравнению с Фейсбуком, где осмысленному тексту легко
потеряться в ворохе бессмысленных выкриков и пустых комментариев»
[Тимофеева 2016]. В споре критиков очевидна проблематизация стратегий чтения.
Безусловно, книга с разделом «Комментарии с примечанием» для любителей
линейного чтения намного выигрышнее журнальной публикации, но для
читателей френдленты чтение блога Чупринина будет привычнее и органичнее
бумажной версии.
Множественность

стратегий

чтения

отражает

новую

литературную

ситуацию. Валерия Пустовая в рецензии на книгу С.И. Чупринина отметила:
«Фейсбучный тон литературных заметок – ключ не только к новой книге
Чупринина, но и к новой литературной ситуации. «Фейсбучный роман» актуален
именно потому, что и способ повествования в нем, и то, о чем рассказывается,
очень точно выражает теперешнее самосознание литературы…» [Пустовая 2015].
Доказательством актуальности «фейсбучных романов» могут служить
книги как титулованных («Легкие миры» Т.Н. Толстой), так и начинающих
писателей, вышедшие на основе фейсбучных записей.

2.4.2. Фейсбучный роман как феномен
В 2016 году в издательствах «АСТ» и «Зебра Е» вышли книги популярных
блогеров: Джона Шемякина и Льва Симкина. Из интернета в мир печатной
литературы им помогли пробиться известные писатели. Можно с уверенностью
сказать, что термин «фейсбучный роман» с легкой руки Чупринина может прочно
войти в жанровую литературную систему и стать нарицательным именованием.
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Книга «Дикий барин» Шемякина имеет знаменательное посвящение:
«Татьяне Никитичне Толстой – с бесконечной признательностью за строгую
заботу и суровые наставления», а «Завтрак юриста» Симкина открывается
предисловием Дениса Драгунского. Именитые писатели высоко оценили
творчество писателей-блогеров, заострив внимание на жанровых особенностях
книг. Т.Н. Толстая поделилась мыслями в фейсбуке: «С точки же зрения
словесности, Джон Шемякин создал новый жанр, краткого слова для которого не
подберу, а если говорить длинно, то эти "посты" – это особого рода короткие
рассказы, построенные как вырванные листы из какой-то потерянной книги.
Каждый из них – самодостаточен (есть начало, конец, центральное событие,
ощущение огромного, богатого, цветущего и дышащего мира за каждым из
текстов)» (facebook.com/TatyanaTolstaya, 23.06.2016).
Д.А. Шемякин никак не определяет жанр своей книги «Дикий барин», в
аннотации находим лишь небольшое уточнение: «короткие истории безумия обо
мне самом и моем обширном семействе» [Шемякин 2016]. Лев Симкин в
«Завтраке туриста» также рассказывает некие истории, которые сохранились в его
памяти, определяя их жанр как «исторические» анекдоты, сформировавшиеся «от
частого пересказа в застольных разговорах («table-talk»)».

Рождение этих

«исторических» анекдотов очень напоминает рождение «подблюдных» историй
Чупринина. Отличие состоит в том, что Сергей Иванович – личность в
литературном мире известная, а Льву Семеновичу пришлось самому пробиваться
в писательский мир. На первых страницах «Завтрака туриста» Л.С. Симкин
рассказывает читателям о своем продвижении: «С появлением соцсетей стал
«выкладывать» их в виде «постов», на всякий случай зашифровав иные, слишком
громкие имена. Неожиданно оказалось, что мои истории могут быть интересны не
только «своим», но и «чужим», не знакомым ни со мной, ни с моими
персонажами людям. Предложил в пару «толстых» журналов – как ни странно,
опубликовали. И, наконец, совершенно обнаглев, обратился в издательство»
[Симкин 2015: 8].
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Примечательно, что Денису Драгунскому в «Завтраке туриста» видится «не
просто собрание рассказов – а особый, чудесный и очень древний жанр
литературы. Жанр этот родился в средневековой Японии и называется «дзуйхицу», что в переводе значит «вслед за кисточкой». Классика жанра – это «Записки
у изголовья» Сэй Сѐнагон (Х век) и «Записки от скуки» Кэнко-хоси (XIV век)»
[Симкин 2015: 6]. Писатель отмечает изящество, остроумие и легкость рассказов,
по его мнению, «здесь память выпущена на свободу и играет веселым
калейдоскопом» [там же]. Здесь же (в предисловии к книге Л. Симкина)
Д. Драгунский отдает должное фейсбуку: «Кто бы мог подумать, что русский –
да, именно русский Интернет, и прежде всего Фейсбук, откуда родом Симкинрассказчик, – возродит старинный японский жанр размышлений на кончике пера
и

сделает

его

популярным

и

востребованным?

Литература

полна

неожиданностей» [Симкин 2015: 6].
Краткая

литературная

энциклопедия

дает

следующее

определение

«дзуйхицу»: «литературный жанр в Японии. Делится на два вида: 1-й – жанр
записок

без

особой

последовательности:

запись

мыслей,

впечатлений,

воспоминаний, описаний в том порядке, как они приходят в голову автору.
Классическим образцом этого типа являются "Записки у изголовья" ("Макуранососи") придворной дамы Сэй Сѐнагон. Другой тип дзуйхицу – изложение
мыслей или впечатлений автора на какую-либо тему – философскую,
эстетическую, литературную (аналогично "эссе"). Классическим примером этого
типа служат "Записки из кельи" («Ходзѐки», 1912) монаха Камо Тѐмэи на тему о
бренности земной жизни» [Иваненко 1964-1971: 667]. Действительно, это
определение можно применить к характеристике фейсбучных писательских
записей.
Правомерен вопрос: что же представляют собой в жанровом плане книги,
основанные на фейсбучных записях? Отличается ли фейсбучный роман от романа
в традиционном понимании? В поиске ответа на него обратимся к теоретическим
исследованиям М.М. Бахтина.
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В книге «Эпос и роман» М.М. Бахтин рисует целостную картину эволюции
романа, уходящего, по его мнению, корнями в фольклор, в народно-смеховое
творчество и такие жанры, как мимы Софрона, буколическая поэзия, басня,
ранняя мемуарная литература, памфлеты, диалоги Сократа, мениппова сатира и
др.
Сравнивая роман с эпосом, исследователь определяет роман как жанр
неготовый и находящийся всегда на стадии становления, при этом выделяя его
характерные признаки.
Первый признак – отсутствие жанрового канона, пластичность, роман как
«вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и пересматривающий все свои
сложившиеся формы жанр» [Бахтин 1975: 482]. Второй признак романного жанра
по М.М. Бахтину, состоит в том, что «роман пародирует другие жанры (именно
как жанры), разоблачает условность их форм и языка, вытесняет одни жанры,
другие

вводит

в

свою

собственную

переакцентируя их» [Бахтин 1975: 449]).

конструкцию,

переосмысливая

и

Что приводит к «самокритичности

романа» (третий признак жанра по М.М. Бахтину) [там же: 450]. Еще один
признак романа, выделенный М.М. Бахтиным в книге «Эпос и роман», –
«изображающее авторское слово лежит в одной плоскости с изображенным
словом героя и может вступить с ним (точнее: не может не вступить) в
диалогические взаимоотношения и гибридные сочетания» [там же: 470]. Три
следующих

признака

(стилистическая

трехмерность,

коренное

изменение

временных координат литературного образа, зона максимального контакта с
настоящим), по утверждению М.М. Бахтина, принципиально отличают роман от
других жанров.
Похоже, ироническое и метафорическое обозначение жанра Чуприниным
(«фейсбучный роман») отчасти отражает процессы трансформации романного
жанра, в том числе и те, что стимулированы воздействием поэтики блога.
Авторское слово, в романе-блоге, безусловно, лежит в одной плоскости с
изображенным словом героя, так как все «фейсбучные романы» поданы от
первого лица. Главный герой, рассказчик и автор-демиург совпадают в одном
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лице – в авторе биографическом, рассказывающем о своей жизни как она есть. С
одной стороны, писатели-блогеры претендуют на достоверность и подлинность
описанных ими жизненных ситуаций, с другой – нельзя с уверенностью сказать,
что перед читателем истинное лицо автора постов. Виртуальное пространство
дает возможность примерять различные маски, чем несомненно пользуются
блогеры. В настоящее время роман действительно обладает стилистической
трехмерностью, вбирая в себя черты разных стилей и элементы различных
культур и субкультур.
Максимальный

контакт

с

настоящим

(современностью)

в

его

незавершенности в полной мере реализуется уже в самом блоге, а затем
переходит и в бумажный текст. В постах, как правило, явлено «абсолютное
настоящее», либо воспоминания о прошлом, но прошлом, тесно связанным с
настоящим. По мнению М.М. Бахтина, «смех обладает замечательной силой
приближать предмет, он вводит предмет в зону грубого контакта» [Бахтин 1975:
466].

Комическое,

юмористическое,

сатирическое

лежат

в

основе

рассматриваемых нами «фейсбучных романов».
Но, как справедливо подмечено Н. Тамарченко, «роман способен оставаться
собой, несмотря на всю свою «пластичность», и не смешиваться с другими
жанрами, сколь бы они ни были ему близки» [Тамарченко 2011: 63]. Анализируя
принципы взаимодействия и взаимовлияния романа и блога, мы можем и должны
и далее наблюдать актуальные процессы обновления романного жанра.
Выводы по главе.
1. Анализ блогов Е. Гришковца, Н. Горлановой, Л. Петрушевской, С
Чупринина показал, что коммуникация в блогах писателей протекает по большей
части по модели «Я–Я», однако Л. Петрушевская опробует в фейсбуке и модель
«Я – ОНИ».
2. Блог в творчестве так называемых «элитарных» писателей выполняет
функции,

свойственные

автокоммуникативным

жанрам:

дневника

(у
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Е. Гришковца), черновика и записной книжки (у Н. Горлановой), мемуаров и
автокомментария (у Л. Петрушевской).
3. Блог становится инструментом для создания цельного художественного
текста – у Е. Гришковца, С. Чупринина, у начинающих писателей Л. Симкина и
Д. Шемякина, чьи произведения сложились из постов в Фейсбуке.
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ГЛАВА 3. БЛОГИ ПИСАТЕЛЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Осмысление современного состояния культуры немыслимо сегодня без
культуры массовой, которая благодаря новым технологиям и Интернету, в
частности, охватывает все большее пространство и начинает доминировать в
разных областях знания. Не углубляясь в дискуссию о ценности и месте массовой
культуры в развитии современного общества, скажем, что нам импонирует точка
зрения

М.Л. Гаспарова,

нарочито

заостренная

по

отношению

к

долго

доминировавшей в Советском Союзе позиции отрицания ценности тривиальной
жанровой литературы и культуры: «Массовая – она и есть настоящая и
представительная, а элитарная, авангардная культура состоит при этом серийном
производстве духовных ценностей лишь как экспериментальная лаборатория»
[Гаспаров 2005: 26].
Массовая культура традиционно рассматривалась исследователями в
сопоставлении с культурой элитарной, «высокой». Сегодня представление о
культуре меняется. По мнению А.Е. Назимко, «новая реальность глобального
мира заставляет ресемантизировать понятие «элитарный», выводя его за рамки
высокой культуры» [Назимко 2009: 85-86]. Современное состояние российской
интернет-культуры исследователь характеризует через термин американского
культуролога Д. Сибрука «nobrow», когда культура «уже не является массовой
или элитарной в старом значении этих слов. Однако массовость не только не
заставляет аудиторию оценивать данный медиа-контент как часть низовой
культуры, но и делает сам продукт частью престижного потребления. Через
приобщение к популярному медиа-контенту пользователь получает возможность
считаться «модным», а производитель контента – усиливать своѐ социальное
влияние и приобщаться к новой сетевой элите» [цит. по Назимко 2009: 82].
В нашем исследовании мы будем понимать массовую культуру вслед за
А.В. Костиной: как адаптационную систему, как «механизм социализации,
социальной регуляции, гармонизации, ценностной ориентации», как одну «из
форм, осуществляющих стабилизацию существующей социальной системы» и
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считать ее «универсальным каналом трансляции основных смыслов культуры,
подчиняющим своему формату все, что попадает в сферу ее влияния» [Костина
2006: 34].
Остановимся
современных

на

понятии

литературоведов

«массовая

литература»,

рассматривается

как

которая

явление

частью

формульное.

Процитируем в этой связи С.И. Чупринина, дающего следующую характеристику
массовой литературе: «она, как правило, не озабочена стилистическими поисками,
транслируя свои сообщения в формате «формульного письма», где речевые и
сюжетные штампы, безошибочно опознаваемые характеры и мотивации – не
свидетельство литературного брака, но тот код, к какому ее читатели привыкли и
с помощью которого оценивают и себя, и окружающих, и реальность в целом.
Новизна если и допускается, то лишь в сюжетостроении, ибо занимательность –
необходимое качество массовой культуры, но и тут поле авторских фантазий
обязательно должно вмещаться в рамки того или иного жанра» [Чупринин 2007].
Сторонники взгляда на массовую литературу как на формульную считают,
что подобная литература предназначена для масс, то есть обращена к предельно
широким слоям общества, к «неспециализированной аудитории современников и
реально функционирующей в ―анонимных‖ кругах читателей». Л. Гудков,
Б. Дубин и В. Страда пишут, что «эти читатели не обладают никакой особой
эстетической подготовкой, они не заняты искусствоведческой рефлексией, не
ориентированы при чтении на критерии художественного совершенства и образ
гениального автора-демиурга» [Гудков, Дубин, Страда 1998].
Д. Кавелти

вводит

понятие

формулы,

которую

определяет

как

«комбинацию, или синтез, ряда специфических культурных штампов и более
универсальных повествовательных форм или архетипов» [Кавелти 1996].
Формулы, по Кавелти, это «способы, с помощью которых конкретные культурные
темы и стереотипы воплощаются в более универсальных повествовательных
архетипах» [там же].
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Ю.М. Лотман смотрит на массовую литературу с принципиально иной
позиции.

Она создается массами: это «произведения писателей-самоучек,

дилетантов, порой принадлежащих к низшим социальным слоям» [Лотман 1997].
Идеи Лотмана актуализируются сегодня, когда читатель становится
создателем произведения. Так, например, фанфики на известные произведения
действительно становятся литературой, которую пишут массы. По мотивам
трилогии «Метро» Д. Глуховского уже несколько лет (с конца 2009 года) в рамках
проекта «Вселенная Метро» выпускаются книги начинающих авторов, фанатов
трилогии. Отметим, что существуют также приквелы трилогии («Метро 2033:
Предыстория» Андрея Вердога и Юлии Юрьевой, 2005), сиквелы («Метро 2033:
Московские туннели» Сергея Антонова) и спин-оффы («Джульетта без имени»
Т. Живовой, А. Матвеичева, П. Гаврилова). Таким образом, налицо один из
существенных признаков массовой литературы, которая «готова к повторениям и
тиражированию своих сообщений, с чем связано ее тяготение к сериальности, ко
всякого рода ремейкам, пастишам, сиквелам и приквелам» [Чупринин 2007].
Суммируя типообразующие черты массовой литературы, выделенные
современными

литературоведами

(М.А. Черняк,

Л.Д. Гудков,

Б.В. Дубин,

В. Страда и др.), сформулируем общее представление об исследуемых нами
свойствах

массовой

литературы:

серийность,

множественные

ремейки,

эксплуатация классического наследия; социальность, жизнеподобность; жесткие
жанрово-тематические каноны; одноразовость, быстрая потеря актуальности,
выход из моды, не предназначенность для перечитывания, хранения в домашних
библиотеках; простота содержания и примитивность поэтической техники;
использование штампов при создании портретов героев, в сюжете и слоге;
активная рекламная кампания по продвижению литературного продукта.
Такая

характеристика

массовой

литературы,

как

серийность,

воспринимается литературоведами по-разному. С. Чупринин считает, что «каждая
следующая книга сериала, как правило, слабее предыдущих и уж тем более слабее
произведения, сыгравшего в этом сериале роль винтажного продукта» [Чупринин
2007]. Е.В. Козлов полагает, что в основе серийных образований «лежит
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существенное качество нарративного дискурса, которое мы определяем как
пластичность» [Козлов 2003]. Но формируется и мнение о том, что серийность
массовой литературы сродни серийности блоггинга. А.Е. Назимко отмечает, что
«серийность блоггинга сближает сетевые тексты с массовой литературой <…>
Блоггер может сделать сознательный выбор: писать редкие, но оригинальные
посты, не ставя процесс сетевого письма «на поток». Тем не менее, сама
техническая опция, заложенная в блоггинге, потенциально предполагает эту
серийность» [Назимко 2009: 81]. Принцип серийности еще более актуализирует
необходимость изучения блогов авторов массовой литературы.
На основе сформулированных выше положений мы принимаем определение
массовой литературы как формульной и рассматриваем тексты Б. Акунина,
Д. Глуховского, С. Лукьяненко и др., анализируемые в настоящей главе, как
характерное воплощение названных тенденций. Однако нас интересует и другое
понимание массовой литературы, идущее от Ю.М. Лотмана. При изучении блогов
обнаруживаем, что авторы популярной литературы охотно вовлекают массы –
читателей своего блога – в создание художественных текстов. Поэтому в главе
сначала рассматриваются индивидуальные стратегии поведения и письма
массовых авторов – Б. Акунина и Д. Глуховского – в Сети вообще и в блоге, в
частности, а затем мы считаем необходимым обратиться к некоторым аспектам
исследования массового читателя в блогах.

3.1. Сетевые эксперименты Бориса Акунина. Роль блога в творческой
стратегии писателя
Российский писатель, литературовед, переводчик, беллетрист и историкяпоновед Григорий Шалвович Чхартишвили является автором нескольких
десятков повестей и романов, преимущественно детективного жанра. С 1998 года
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под

псевдонимом

Борис

Акунин32

начинает

публикацию

серии

книг

«Приключения Эраста Фандорина», принесшую автору широкую известность не
только в России, но и за рубежом (книжная серия переведена на более чем 30
языков). Кроме серии «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), у
писателя-беллетриста

существуют

циклы:

«Провинциальный

детектив»,

«Жанры», «История Российского государства» и др. Акунин находится в
постоянном поиске новых жанровых форм. В интервью газете «Известия» он
объясняет

суть

проекта

«Жанры»:

"Приключения

Эраста

разновидностей

детективного

«Если

Фандорина" –
романа:

серия

"Новый

представляет

детективъ"

–

собой

коллекцию

конспирологический,

плутовской,

великосветский, политический, уголовный и пр., то задача этой серии куда шире.
Здесь будут представлены „чистые― образцы разных жанров беллетристики,
причѐм каждая из книг носит название соответствующего жанра» [Акунин 2004].
Акунин – один из самых творчески активных писателей-экспериментаторов,
охотно

использующих

мультимедийные

и

интерактивные

возможности

всемирной Сети. Его книги, как правило, выходят не только в традиционном
бумажном формате, но и в электронной (щедро

иллюстрированной и

декорированной), и аудио версиях. Так, к примеру, книга «Счастливая Россия»
(2017 г.) вышла в бумажной версии, снабженной 13 иллюстрациями, и в аудио
версии – с уникальными аудиоиллюстрациями: речь Сталина перед Стахановцами
1935 год, речь И. Дунаевского на митинге 1937 года, речь Вышинского на
судебном процессе над Бухариным 1937 год и др.
Основные литературные эксперименты (как их именует сам автор, имея в
виду освоение литературой сетевых возможностей [Чернова 2016]) Акунин
проводил в своем блоге «Любовь к истории», расположенном на площадке
Живого Журнала (borisakunin.livejournal.com). В результате этих экспериментов
появились книги «Фото как хокку» (2011) и «По следам группы Дятлова» (2013)
(подробнее об этом далее). Подчеркнем, однако, что эксперименты эти носили не
столько литературный (на уровне художественного языка), сколько игровой и в
32

. Публиковался также под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.
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большей

степени

маркетинговый

(т.е.

направленный

на

продвижение

собственного творчества) характер и, как правило, заканчивались публикацией –
хорошо проиллюстрированной книгой.
В настоящем параграфе предпринят анализ блога Б. Акунина: определяется
роль блога в творчестве писателя, прослеживается индивидуальная стратегия
использования блога писателем, рассматривается его способ общения с
читателями.
Прежде чем перейти к подробному рассмотрению блога Б. Акунина,
необходимо сказать о первых экспериментах автора в области взаимодействия
литературы и интернета. На наш взгляд, таким экспериментом является романкомпьютерная игра «Квест» (2008).

3.1.1. Сетевые эксперименты Б. Акунина как путь к блогу
Большинство критических отзывов о книге «Квест» были отрицательными.
Писателя, как правило, упрекают в бессмысленности синтеза компьютерной игры
и литературного текста [Александров 2008], в том, что он не изобрел ничего
оригинального [Владимирский 2009]. Действительно, в книгу перенесены
приметы компьютерной игры: intro (вступительный ролик), profile (представление
персонажа), tutorial (обучающий этап), level (уровень игры), code (подсказка) и
др., по сути не влияющие на сюжет и повествовательную часть романа. Кодыподсказки, например, связывают воедино два самостоятельных, полноценных
сюжета/истории (действие одной из которых происходит в 1930 г., другой – в
1812 г.), остальные элементы компьютерной игры – скорее, внешние атрибуты,
окантовка романа. Но параллельно существует интернет-версия «Квеста»
(elkniga.ru/akunin/), имеющая ряд отличий от печатной. Так, в электронной версии
отсутствует вторая история, которую с уверенностью можно назвать отдельным
романом. По нашему мнению, эта история/роман, повествующая о событиях 1812
года,

имеет

большую

художественную

ценность.

Именно

поэтому

в
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художественном плане электронная версия, с одной стороны, проигрывает
бумажной, несмотря на различные приложения (экскурсии о чудесах прогресса и
игры-пазлы/гадания/стрелялки), визуальное и музыкальное оформление. С другой
стороны, бумажная и электронная версии дополняют и обогащают друг друга. В
этом, вероятно, и состоял расчет на коммерческий успех романа Акунина
(изначально интернет-версия была платной).
Конечно, роман-компьютерная игра в электронной среде выглядит
органичнее и убедительнее для читателя. Нельзя не согласиться с мнением
М.П. Абашевой и Ф.А. Катаева, что «текст «Квеста» полностью линеен, Акунин
не

стремится

к

экспериментам

в

области

нарратива

и

литературной

архитектоники. Однако отсутствие гипертекста в бумажной версии лишает
читателя возможности погружения в описываемую эпоху <…>. Оформленный же
в

виде

гипертекста,

«Квест»

обретает

трехмерность,

создавая

«эффект

присутствия» читателя в фиктивном мире автора» [Абашева, Катаев 2013: 79].
Таким образом, роман «Квест» становится первым успешным шагом Акунина к
освоению виртуального пространства Сети. С появлением и развитием
блогосферы

писатель

продолжает

свои

эксперименты

с

виртуальным

пространством. Любопытно, что, прежде чем завести собственный блог, автор
имитирует его в романе «Сокол и ласточка» (2009). Таким образом, формат блога
осваивается писателем через моделирование в художественном тексте.
Роман «Сокол и ласточка» входит в серию книг Б. Акунина «Приключения
магистра». В книге автор применяет один из своих излюбленных приемов –
«роман в романе» (ср. «Квест», «Ф.М.»). Большая часть повествования относится
к XVIII веку. Действие романа, который выступает в качестве окантовки второго
(рассказанного от лица попугая), происходит в наше время. Главный герой –
Николас Фэндорин. Именно от его лица в романе ведется блог, который из 624
страниц занимает около 20 страниц. В содержательном плане Акунин мог бы
обойтись и без имитации блога. Блог «Длинного Джона» скорее выступает
приметой нашего времени. Нам представляется, что писатель примеряется к
форме блога, обнаруживая в ней черты прогресса, например, по сравнению с
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электронной почтой. В романе автор-рассказчик говорит, что записывать события
в интернет-дневник – «это живее и естественнее, чем слать электронные письма.
А реакцию корреспондентов получаешь незамедлительно, в виде комментов»
[Акунин 2009: 27]. У блога Николаса Фэндорина всего лишь два читателякомментатора: жена и «верная секретарша Валя». В образе Вали, которая
«дневала и ночевала в интернете», Акунин воплотил образ заядлого интернетпользователя, изъясняющегося «по-албански»: «Шев, бидняжичко, каг йа зо ваз
пирижывайу» [Акунин 2009: 31].
После приобщения к специфике блогосферы через имитацию блога в
романе,

Акунин

заводит

собственный

блог

в

Живом

Журнале

(https://borisakunin.livejournal.com).

3.1.2. Блог «Любовь к истории»: освоение формата
Блог «Любовь к истории» начал свое существование в ноябре 2010 года.
Т.А. Снигиревой и А.В. Снигиревым установлено: «по состоянию на 15 марта
2013 года ЖЖ «Любовь к истории» Б. Акунина занимает 12 место в общем
рейтинге пользователей, не входя в топ-10, но значительно опережая другие
аккаунты, созданные писателями, в том числе и Е. Гришковцом, и Славой Эс, и
Верой Полозковой» [Снигирева, Снигирев 2013: 199]. Мы зафиксировали,
обратившись к статистическим данным аккаунта Акунина, что на 1 июня 2015
года блог писателя числился на 94 месте в общем рейтинге ЖЖ, а на 26 марта
2017 года – только на 4 412 месте. Снижение позиций блога «Любовь к истории»,
вероятно, связано с угасанием активности писателя: за период с 1 июня 2015 г. по
26 марта 2017 г. Акунин написал лишь 8 постов, последний из которых от 06
июня 2016 г. Однако ведение блога как такового он не бросил, а лишь сменил
площадку ЖЖ на фейсбучную. Смена площадок, да и ориентиров самого
писателя не дает возможности делать однозначные выводы о динамике
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популярности его блогов. Это – вопрос дальнейшего, более пристального и
специального исследования.
Предваряя детальный анализ блога «Любовь к истории», скажем, что сама
форма блога близка автору. Так, его «Кладбищенские истории» (2004 г.) во
многом напоминают его же посты из ЖЖ, повествующие о реально
существующих когда-то людях, исторических персонажах, известных писателях
(Карл Маркс, Салтычиха – «московская помещица Дарья Николаевна Салтыкова,
замучившая до смерти сто крепостных» [Акунин 2004а: 16], Оскар Уайльд). В
книге

«Кладбищенские

истории»

чередуются

документальные

очерки

и

беллетристические детективные новеллы, в первом случае в роли автора
выступает Григорий Чхартишвили, во втором – Борис Акунин. «Раздвоившись»,
по определению самого автора, на «резонера» и «массовика-затейника» [Акунин
2004а], писатель вновь играет с читателем, создавая книгу на границе документа и
вымысла.
Блог «Любовь к истории» также существует на грани исторической
достоверности и художественного домысла. Проанализировав все посты в блоге
«Любовь к истории», мы поделили их на тематические группы (миниатюры,
интерактив, политика, анонс, иное) и провели количественный анализ, который
показал (диаграмма 1), что чуть более 40 % (136) всех постов в блоге занимают
миниатюры, к которым мы относим не только исторические новеллы, ради
которых и был задуман блог и которые легли в основу нескольких бумажных
книг, но и культурологические очерки (о кругосветном путешествии, личном
антиквариате), размышления философского характера (о гениальности, таланте),
воспоминания об отце, заметки о родословной и предках, погибших на войне,
списки любимых книг (приключенческие романы, детективы и др.). Отметим, что
изначально процент именно исторических миниатюр в блоге был намного
больше, но на период анализа (конец марта 2017 года) нами на площадке Живого
Журнала было обнаружено всего 327 доступных постов, из которых к
историческим миниатюрам с уверенностью можно отнести лишь 52, что
составляет 37,96 % от всех миниатюр, представленных в блоге «Любовь к
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истории». Часть исторических новелл была удалена Акуниным после выхода книг
на основе блога. Об этом пишет и сам автор в посте ЖЖ «Бумага контратакует»:
«По условиям контракта, все старые посты, включенные в уже вышедшие тома
бумажной серии «Любовь к истории», из архива должны изыматься, доступ к ним
закрывается. Так что вы сможете бесплатно читать или не читать, хвалить или
ругать мои здешние публикации ограниченное время. А потом – увы. Ничего не
поделаешь,

издательство

не

благотворительная

организация»

(borisakunin.livejournal.com, 26.08.2013).
В целом из блога «Любовь к истории» по разным причинам (взлом аккаунта
писателя, «чистка» автора) исчезли не только материалы, попавшие в книги, но и
другие записи Акунина, многие ссылки в постах не активны, удалены
комментарии некоторых читателей и т.д.
Диаграмма 1.
Тематика постов в блоге "Любовь к истории"
Б. Акунина (соотношение тем), в %

МИНИАТЮРЫ

41,59

ИНТЕРАКТИВ

24,16

ПОЛИТИКА

15,29

АНОНС
ИНОЕ

10,7

8,26

Второе и третье место по количественной наполняемости блога заняли
интерактив (24,16% – 79 записей) и политика (15,29% – 50 записей)
соответственно. Однако, заметим, что чуть более четверти (27,85% – 22 записи)
всех интерактивных постов носят политический характер.
Десятую часть (10,7% – 35 записей) блога «Любовь к истории» занимают
анонсы писателя о поступлении в продажу новых книг, подарочных изданий,
аудио версий и т.д.
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8,26% (28 записей) в ЖЖ Акунина приходится на посты, посвященные
вопросам бытового, житейского характера: поздравления с праздниками (Новый
год, Международный женский день, Днем Победы); некрологи; сообщения «о
перерыве в вещании», освещение судебного процесса между автором и газетой
«СПИД-инфо»; интервью. Так как в большинстве своем перечисленные категории
встречаются редко (1-2 раза), то нам представляется логичным выделение их в
группу «иное».
По нашим наблюдениям, блог Акунина «Любовь к истории», с одной
стороны, напоминает среднестатистический познавательный российский журнал
(в нашем случае в области истории). Он содержит познавательные статьи (эту
роль выполняют исторические миниатюры); новости в мире политики и
культуры; психологические тесты; рекомендации о том, что почитать; рекламу
(книжной продукции автора, его творчества); вопросы и ответы (так называемые
традиционные «письма в редакцию»); обильные иллюстрации и прочее.
Оформление блога представляет собой стилизацию «высокого» стиля ХIХ века,
концептуально напоминая о фандоринском цикле. Акунин именует подписчиков
блога благородным собранием, а правом комментирования наделяет тех, «кто
придерживается

общеизвестных

правил

учтивого

обхождения»

(borisakunin.livejournal.com, 14.10.2010).
Как было сказано ранее, Живой Журнал оставлен Б. Акуниным в 2016 году.
Здесь важно объяснить причину, почему из ЖЖ ушел не только Акунин, но и
многие другие блогеры, и, в частности, писатели. 5 апреля 2017 года в ЖЖ
появился еще один пост Акунина, скорее всего, прощальный, под названием
«Памяти ЖЖ»: «Когда-то ЖЖ был живой, потом стал полуживой, а теперь умер.
К сожалению, умер некрасиво. (Это политическая агитация, не установленная
отдельным

соглашением

между

мной

и

Администрацией)»

(borisakunin.livejournal.com, 05.04.2017). Вероятно, пост выражает отношение
автора к переменам, произошедшим с Живым Журналом в области его
существования и управления. Со сменой владельца сервиса (американская
компания LiveJournal Inc передала управление ЖЖ российской компании ООО
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«СУП медиа») изменилось пользовательское соглашение (с 04 мая 2017 г.),
регулирующее отношения между администрацией Живого Журнала и его
пользователями. По новым правилам, «если доступ к Блогу (странице Блога)
составит более трех тысяч пользователей сети «Интернет» в течение суток,
на Пользователя будут распространяться требования ст. 10.2 Федерального
закона Российской Федерации № 149-ФЗ» (http://www.livejournal.com/legal/tosru.bml),

а

также

«Пользователь,

разместивший

в Блоге

комментарий,

и Пользователь, ведущий такой Блог, несут субсидиарную ответственность
в отношении такого комментария» (там же). Таким образом, на блогеров была
возложена ответственность за комментарии третьих лиц. Отметим, что вследствие
этих изменений многие известные блогеры ЖЖ, в том числе и писатели, удалили
свои журналы, разгневанные такими нововведениями. Так, к примеру, поступил и
С. Лукьяненко. В фейсбуке он сообщил читателям: «Что поделать, ухожу с ЖЖ
окончательно. После изменения их пользовательского соглашения я не собираюсь
отвечать за каждый коммент каждого неадеквата» (dr-piliulkin.livejournal.com,
04.04.2017). Как нам видится, удаление блогов из ЖЖ стало массовым, возможно,
сокращением числа блогеров объясняется тот факт, что страница «Любовь к
истории» поднялась в общем рейтинге пользователей с 4 412 места (данные на
26.03.2017) на 1505 место (данные на 09.06.2017 г.)?!
Однако, блог «Любовь к истории» потерял былую значимость для Акунина
еще до изменения пользовательского соглашения. Естественно возникает вопрос:
с чем это связано? Осмелимся предположить, что ЖЖ в качестве литературной
экспериментальной

площадки

исчерпала

себя.

Как отмечают

некоторые

исследователи, Живой журнал иссяк, потерял былую популярность, пользователи
ушли в фейсбук. Рефлексии С. Лукьяненко в фейсбуке по этому поводу
подтверждают наше предположение: «ЖЖ был другим. Старомодным, смешным,
маскарадным, резким, хамским, но другим. <…> А последние годы он стал
усиленно молодиться. Знаете, нет ничего ужаснее старого человека (и женщины,
и мужчины), который усиленно молодится, не желая ни признать свой возраст, ни
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понять его преимущества. ЖЖ, превратившийся в бледную копию ФБ, вызывает
глухую тоску» (dr-piliulkin.livejournal.com, 05.04.2017).
3.1.3. Фейсбук: работа с читателем
В настоящее время Акунин активно ведет страницу в Фейсбуке
(facebook.com/borisakunin), где новые записи появляются регулярно (раз в 2-3
дня). На 26 марта 2017 года в друзьях у писателя числилось 518 друзей (в ЖЖ –
5 653 друга) и 145 970 подписчиков. Блог в фейсбуке автор открыл 12 августа
2012 года, начав с дублирования в нем записей из ЖЖ. Но, если «Любовь к
истории» значится как блог Бориса Акунина, то аккаунт в фейсбуке
зарегистрирован на Акунина Чхартишвили, что несколько расширяет тематику и
проблематику блога писателя, в частности, в область не столько литературных,
сколько личностных предпочтений не литературной маски, а человека (с
фамилией Чхартишвили). То есть в блоге начинают сосуществовать реальный
человек, который не может находится вне событий – в частности, из мира и
политики, и писатель.
Перед тем как завести блог, автор 1 августа 2012 года вывесил пост
следующего содержания: «Начал я тут по материалам блога готовить книгу
«Любовь к истории-2» и увидел, как мало здесь осталось истории и как много
стало всякого-разного неисторического, в особенности политики. Вначале я
обещал читателям лишь развлекать их «историческими занятностями», но
довольно далеко отклонился от этого курса – стал писать про то, что в данный
момент занимает меня самого. Это нехорошо, это эгоизм. Воспитанные люди так
себя не ведут. Поэтому я устыдился, решил вспомнить о вежливости. Давайте
выясним, чего ожидаете от этого блога вы. Я постараюсь учесть ваши пожелания
и впредь соблюдать в ЖЖ пропорции, которые выявит этот опрос. А для тех тем,
которые вам менее интересны, возьму да и заведу себе фейсбук, к чему меня уже
давно склоняют клевреты Цукерберга» (borisakunin.livejournal.com, 01.08.2012) и
провел опрос «Посты какого жанра вам интереснее?» ( Рис.3).
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Рисунок 3.
Опрос #1857538 Посты какого жанра вам интереснее?
Открыт: Всем, подробные результаты видны: Всем. Участников: 4015
(Возможно больше одного варианта ответа)
Показать ответы
Исторические 2265(22.5%)
Политические 1012(10.1%)
Игровые (вроде «Худшего злодея» или «Самой таинственной тайны») 1228(12.2%)
Голосовалки и опросы 419(4.2%)
Конкурсы 303(3.0%)
Личные (когда автор пишет про себя любимого, а также про то, что ему нравитсяне нравится) 1569(15.6%)
Ответы на вопросы 772(7.7%)
Ах, драгоценный ГШ, да пишите, о чем вам хочется, и не берите в голову!
2484(24.7%)

7

августа

2012

г.

Акунин

принимает

решение

завести

блог

в

фейсбуке: «Опрос, проведенный среди читателей блога, показал, что лишь
четверть из вас интересуется политикой, хотя лично меня сегодня больше всего
волнует именно она. Я обещал учесть ваши предпочтения. Для «политических»
постов на днях заведу страничку в Фейсбуке. Кому интересно – заглядывайте
туда. Ссылку дам позже» (borisakunin.livejournal.com, 07.08.2012).
Обратимся к тематике постов писателя в фейсбуке (диаграмма 2) и сравним
ее с тематикой ЖЖ (диаграмма 3).
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Диаграмма 2.

Тематика постов в фейсбуке Б. Акунина (в % от
общего количества постов за 2016 год)
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Анализ тематики фейсбука Б. Акунина (все посты за 2016 год), показал, что
на первый план в блоге действительно вышла политика (в два раза больше чем в
ЖЖ). Но в ЖЖ тексты политической тематики менее резкие и категоричные. Так,
в посте от 11 апреля 2015 г. под заголовком «Патриотизм и "патриотизм"»
Акунин,

размышляя

о

подлинном

патриотизме,

цитирует

классиков:

М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, А.П. Чехова и замечает: «Больше всего
для славы и подлинного величия страны делают не политики, а люди культуры и
науки» (borisakunin.livejournal.com, 11.04.2015).
Тема патриотизма приводит к обсуждению понятия «достойная страна».
Автор блога предлагает четыре критерия, по которым можно измерить
достоинство страны. В конце поста Акунин вопрошает: «И кстати: сколько баллов
по десятибалльной шкале вы поставили бы сегодняшней России на каждом из
этих четырех экзаменов?» (borisakunin.livejournal.com, 11.04.2015).
Подчеркнем,

что

Борис

Акунин

стимулирует

активность

читателей/подписчиков в блоге не только вербально, но и визуально, вывешивая
провоцирующие на обсуждение фото и картинки из интернета.
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Показательно, что посты о политике – самые комментируемые (более 1000
комментариев под каждым постом). Пост под названием «После Путина» (от 31
января 2015 г.) вышел одновременно в ЖЖ и фейсбуке. В ЖЖ пост собрал около
1500 комментариев, в фейсбуке немногим меньше, но уже 3 февраля Акунин
Чхартишвили (именно такой ник у писателя в социальной сети «фейсбук») писал:
«Я пару дней назад вывесил здесь текст <…> Было ужасно много комментариев.
Я стал было их читать все подряд и пригорюнился. Кликуши, тролли,
пророссийские идиоты, проукраинские идиоты, просто идиоты – прямо Босх
какой-то. (Полагаю, те из вас, кто попробовал продраться через эти джунгли, тоже
скис)» (facebook.com/borisakunin, 03.02.2015). В результате писатель попросил
«умного человека, чтобы он (собственно, она) убрала все реплики, в которых не
содержится конкретных предложений по решению обозначенных проблем» и
предложил прочесть оставшееся, то, «что думают люди, которые умеют отвечать
на

поставленный

вопрос

и

формулировать»

(facebook.com/borisakunin,

03.02.2015).
Посты в фейсбуке, как правило, связаны со злободневными событиями в
стране (смерть Бориса Немцова, бюджет России, экономический кризис и т.п.).
Акунин часто проводит прямые параллели между историческими реалиями и
явлениями современности в мире политики: «Как же всѐ ныне происходящее
похоже на междуреволюционный период 1907 – 1917 годов. Та же самодовольная
дурость сверху, тот же массовый шапкозакидательский патриотизм снизу, те же
мелочные раздоры внутри оппозиции» (facebook.com/borisakunin, 15.05.2015).
Более того, в фейсбуке Акунин Чхартишвили делает репосты записей из
чужих блогов и новостей СМИ политического характера, дает свой комментарий
видения проблемы и предлагает читателям/подписчикам поучаствовать в
обсуждении этой проблемы.
С увеличением количества постов политической тематики значительно
уменьшилось число миниатюр (в шесть раз) и интерактивных постов (почти на
10%). Но появилась новая категория «чужой текст», включающая в себя
перепосты и ссылки на другие ресурсы. Примечательно, что в фейсбуке выросло
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число анонсов, то есть коммерческая составляющая стала проявляться гораздо
ярче (17,36% против 10,7% Живого Журнала). Можно сделать вывод о характере
литературного сегмента в соцсетях: Живой журнал более литературен, так как
включает в себя 40% миниатюр, которые функционируют в блоге как
художественные тексты.
Диаграмма 3.

Со сменой тематики в сторону преобладания политики изменилась и
реакция читателей (диаграмма 4). Удивительно, но интерес к политике в фейсбуке
незначительно (на 3,12%), но снизился по сравнению с Живым Журналом, а
интерес к миниатюрам писателя, напротив, вырос на 7,03%. Почти в три раза упал
интерес к интерактивным постам Акунина Чхартишвили и к анонсам – на 6,29%,
но увеличилась реакция на посты житейского, бытового характера (такие, как
поздравления автора блога с праздниками).
Изменение реакции на посты в зависимости от тематики связано, как нам
кажется, с разным составом аудитории Живого Журнала и фейсбука, с ее
социально-демографическими

признаками

(см.

об

этом

подробнее

в

параграфе 3.3, анализирующем портрет читателя массовых писателей), а также,
возможно, с тем, что в фейсбуке Акунин Чхартишвили стал в большей мере
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проявлять себя как обычный пользователь, а читатели/подписчики продолжают
воспринимать его как писателя.
Диаграмма 4.
Соотношение откликов читателей в блогах Б. Акунина
в ЖЖ и ФБ, в %
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Для более полного представления о бытовании писателя в социальных сетях
добавим, что с ноября 2010 года Акунин зарегистрирован и в Твиттере
(twitter.com/borisakunin). На главной странице автором указано: «Твиттер не веду.
Записи транслируются из ЖЖ», поэтому дублирующую ЖЖ площадку,
заброшенную также как и Живой Журнал 06 июня 2016 г., мы подробно не
рассматриваем, отметим лишь, что в Твиттере у писателя 344 твита33 и 58,3 тыс.
читателей, но читательская активность по сравнению с ЖЖ и фейсбуком низкая
(как правило, в сумме количество лайков, ретвитов34 и комментариев не
превышает ста, в то время как в ЖЖ и фейсбуке эти суммы исчисляются
тысячами). Есть у Б. Акунина и страница в Инстаграм (instagram.com/borisakunin/)
с 370 подписчиками, но лишь с одной публикацией (фото автора).
Фейсбук, таким образом, оказался для писателя площадкой, располагающей
к диалогическим контактам с читателями.
33
34

Твит – сообщение в Твиттере длиной в 140 символов.
Ретвит – перепост твита.
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3.1.4. Книги на основе блога «Любовь к истории
Блог

«Любовь

к

истории»

стал

для

писателя

черновиком

и

структурообразующей формой бумажного текста. На основе блоговых записей в
ЖЖ вышло четыре бумажных книги Акунина: «Самый страшный злодей и другие
сюжеты»35 (2013), «Настоящая принцесса и другие сюжеты» (2013), «Самая
таинственная тайна и другие сюжеты» (2014), «Северный часовой и другие
сюжеты» (2015).
Первая книга-блог писателя «Любовь к истории» (2012) стала объектом
пристального внимания исследователей. Книга представляет собой сборник
исторических миниатюр, изначально опубликованных в одноименном блоге.
Помимо

постов,

она

включает

и

комментарии

читателей/

«участников

благородного собрания», как называет их автор. В таком построении
исследователи увидели не фрагментарность, но особого рода целостность,
обусловленную нероманными жанровыми традициями. Так, Е.Н. Рогова считает,
что «переход из формата Живого Журнала в книжный позволяет увидеть
специфику художественной целостности, имитирующей открытость интернеттекста» [Рогова 2014: 172]. Исследовательница находит в блог-книге традиции
«исторического анекдота XVIII в. (основанного на античных образцах жанра),
исторической

беллетристики

XIX

в.

(С.Н. Глинки,

А.С. Пушкина,

И.И. Лажечникова, Н.А. Полевого, Н.В. Кукольника)» [Рогова 2014: 174]. Таким
образом, по ее мнению, в «"Любви к истории" находит отражение феномен
взаимосвязи анекдота и дневника, исповеди, эпистолярного жанра, эссе,
исторического романа» [Рогова 2014: 174], а сам сборник «балансирует на грани
между документалистским и художественным дискурсом, жанром анекдота и
романным произведением с элементами исповедальности» [Рогова 2014: 171].
Т.А. Снигирева и А.В. Снигирев проводят сопоставительный анализ книги и
блога, приходя к выводу о том, что «единство целеполагания дает эффект
35

Книга является переизданием первой книги на основе блога «Любовь к истории» (2012 г.).
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взаимовлияния книги и блога на вербально-смысловом и визуальных уровнях»
[Снигирева, Снигирев 2013: 200]. Характеризуя писателя-беллетриста как
опытного маркетолога, Снигиревы видят в его блоге очередную стилизацию,
точнее, автостилизацию атмосферы романов Акунина.
Остальные книги из серии «Любовь к истории» не привлекли внимания
литературоведов. Но материалы блога активно используются исследователями
при анализе произведений писателя-беллетриста [см. Снигирева, Подчиненов
2013] и круга вопросов о системе псевдонимов, созданной автором [см.
Снигирева, Снигирев 2014]. Блог «Любовь к истории» рассматривается на уровне
тематики, структуры и способов взаимодействия с читателями А.И. Алексеевской.
Основное

внимание

исследовательница

уделяет

лингвистическим

и

стилистическим особенностям блоговых записей [Алексеевская 2016]. Нас же
интересует

взаимодействие

блога

и

литературы,

а

также

механизм

превращения/перерождения блога в книгу. Кроме того, хотелось бы обратиться к
интерактивным

экспериментам

Б. Акунина,

обойденным

вниманием

исследователей. Наконец, представляется важным выявить эволюцию роли блога
в творчестве писателя.
В предисловии к книге «Любовь к истории» «Что это за книжка» (2012)
Б. Акунин пишет: «Меня давно интриговал блог как новая форма существования
авторского текста. Короткие новеллы, важным элементом которых является
иллюстрация, видеофрагмент, звук, а более всего – соучастие читателей, видятся
мне прообразом грядущей литературы. Уже сегодня про нее ясно, что она будет
использовать не бумагу, а носитель куда более живой и многофункциональный –
электронную среду. Вот почему для меня блог не просто игра на новом и
непривычном поле, а литературная экспериментальная площадка» [Акунин 2012:
5]. Попробуем выявить роль блога в творчестве писателя.
Книги из серии проекта Бориса Акунина «Любовь к истории» по сути
дублируют одноименный блог автора. На бумажных страницах сохранены даты
публикации записей ЖЖ. Текст из блога перенесен в книгу без изменений и
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дополнений, за редким исключением. В качестве примера рассмотрим миниатюру
«Кто виноват?», сравним ее блоговый вариант с печатным (таблица 11).
Таблица 11.
Запись в блоге «Любовь к истории»
от 01.11.2014
Сегодня печальный юбилей. Ровно 120 лет
правителем России стал человек, который
уронил
страну
в
черную
дыру.
Вон он стоит слева в уголочке,
незаметный такой – маленький офицерик,
определивший судьбу наших прадедов,
дедов, родителей, да, собственно, и нашу с
вами
(borisakunin.livejournal.com,
01.11.2014).

«Северный часовой и другие сюжеты»
(2015)
Сегодня печальный юбилей. Ровно 120 лет
правителем России стал человек, который
уронил страну в черную дыру.
Его даже не разглядишь на этой литографии
–
незаметного
такого
маленького
офицерика, определившего судьбу наших
прадедов, дедов, родителей, да, собственно,
и нашу с вами [Акунин 2015: 228].

Изменения, очевидно, связаны с проблемами переноса иллюстрации с
экрана на бумагу. При просмотре на экране фотографию можно значительно
увеличить и рассмотреть мельчайшие детали. В печатном же варианте качество
снимка теряется. Возможно по этой же причине произошла замена и некоторых
других фотографий.
Подчеркнем, что перенос материала из блога в книгу осуществлялся не
механически. Работа автора прослеживается в тщательном отборе записей,
основанном на жанрово-сюжетном принципе, о чем говорится в предисловиях к
книгам: «В этой книге собраны тексты, опубликованные в моем блоге за первые
месяцы его существования. Не все, а только те, которые более или менее
соответствуют заявленной теме: дней старинных анекдоты в авторской
интерпретации и непременно с пояснением, почему они кажутся мне
интересными/важными/актуальными» [Акунин 2012: 5-6]. Или: «для печатной
версии отобраны в основном тексты сюжетные – миниатюрные новеллы об
интересных людях и поразительных событиях из прошлого» [Акунин 2015: 5].
Кроме исторических анекдотов и новелл, в книгах в качестве приложения
существуют дополнительные разделы: «Вопросы и ответы» (раздел, где Акунин
отвечает на вопросы читателей); «голосовалки» (блиц-опросы, которые автор

140

проводил в интернете на самые разные темы); список иллюстраций. В последней
книге серии – «Северный часовой» к перечисленным приложениям добавлен
отдельный раздел, включающий списки «любимых книг по разным жанрам, с
короткими объяснениями, почему именно эти книги» [Акунин 2015: 5]. А
завершает сборник материал не из блога – диалог автора с писателем Михаилом
Шишкиным. Конечно, опубликованный в журнале «Афиша» еще в 2013 г. спор о
России может легко затеряться в журнальной публикации, а в книге он как бы
«увековечен». Более того, получается, что в конце книги через этот диалог звучит
голос автора биографического. Отметим еще одно значимое отличие книги от
предыдущих: отсутствие комментариев читателей. Если раньше Акунин выбирал
из сотен и даже тысяч комментариев к записи в ЖЖ самые яркие и помещал их в
книгу, то в «Северном часовом» коммент как ключевая примета, основное
свойство и функция блога отсутствует. Это не случайно.
В 2016 году совместно с издательством АСТ Акунин переформатировал
серию своих четырех книг на основе блога «Любовь к истории» в два томика под
названием «Нечеховская интеллигенция» (2016) и «Жизнь замечательных людей
и зверей. Короткие истории о всяком разном» (2017), убрав все атрибуты блога:
«комменты,

злободневные

тексты,

опросы,

голосовалки»

(facebook.com/borisakunin, 10.10.2016). По признанию автора: «Теперь это просто
красивая книжка с картинками, совершенно традиционная, сборник исторических
(в основном) миниатюр. Потому что слово «блог» через какое-то время, наверное,
забудется, а книга – она всегда книга» (facebook.com/borisakunin, 10.10.2016).
Если на предыдущие книги Акунина, основанные на блоге, критика
прореагировала вяло, то на сборник «Нечеховская интеллигенция.

Короткие

истории о всяком разном» в журнале «Урал» появилась рецензия Е. Сафроновой
«Гимн поступку», в которой критик размышляет о том, что ранее мысли
рецензирования «блогокниг» (термин Е. Сафроновой) у нее не возникало, а сейчас
возникла: «дело не только в самой книге, хотя она примечательна. Похоже, она
воистину «меняет очертания» – составлена из «сюжетов», которые уже
приходилось читать ранее (скажем, про Северный Часовой). Но в ней сюжеты
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построены «в лучшем порядке»» [Сафронова 2017]. Рецензия Сафроновой
сводится к анализу смысла названия книги (что подразумевает Акунин под
«нечеховской интеллигенцией»?) и его связи с тематической и сюжетной
составляющей историй писателя. Рецензент приходит к выводу, что в книгу
«Акунин собрал истории, в основе которых лежит поступок (у чеховских
интеллигентов с поступками плоховато). Не обязательно благородный или
красивый. Просто – поступок» [Сафронова 2017], а замысел «Нечеховской
интеллигенции» «видится идеалистическим портретом такой интеллигенции, от
принадлежности к которой людям не захочется отрекаться» [Там же].
Добавим, что традиционный книжный формат требует отличной от
«блогокниг» стилистики. Именно поэтому миниатюры, отобранные для новых
книг, подверглись стилистической правке. Во-первых, автор убрал из текста
элементы, слова и выражения, присущие блогу. Например, заменил слово «пост»
на «главу». Но в одном месте Акунин забыл провести замену вследствие
невнимательности или спешки: «Она записалась в женский батальон смерти, а
потом попала на офицерские курсы при Александровском училище – вместе с 24
другими девушками (см. предыдущий пост)» [Акунин 2016: 17]. Хотя нельзя
сказать, что правка сделана наспех. Так, сравнив главу «Белые амазонки» из
книги «Жизнь замечательных людей и зверей. Короткие истории о всяком
разном» с постом из блога «Любовь к истории» от 17 октября 2012 г., мы
насчитали семь авторских правок, а в другом случае – одиннадцать.
Во-вторых,

Акунин

отредактировал тексты

на

уровне

стилистики,

попытался «олитературить» миниатюры, убрал приметы разговорного стиля
(табл.12).
Таблица 12.
Запись в блоге «Любовь к истории» от 22
октября 2012 г.

Б. Акунин «Жизнь замечательных людей и
зверей. Короткие истории о всяком
разном» (2017)

Описание фотографии:
Стоит
Надежда
«Стоит
Надежда
Заборская
(тоже застрелилась.
В
застрелилась – с таким-то лицом! В господи).
Асунсьоне, прости господи)».

Заборская
Асунсьоне,

(тоже
прости
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Порой Акунин вводит в книгу свои иронические замечания, правда,
отдельно от основного текста, в квадратных скобках (табл. 13).
Таблица 13.
Запись в блоге «Любовь к истории» от 22
октября 2012 г.

Б. Акунин «Жизнь замечательных людей и
зверей. Короткие истории о всяком
разном» (2017)

Кстати
говоря,
написал
про
«пятидесятилетие октября» - и вздрогнул.
Мальчишкой я смотрел тот фильм про
чекистов и белых террористов как сказку
про невозможно далекие времена. А ведь
1967 год от наших дней дальше, чем тогда
был 1927-ой. «Что сказать мне о жизни? Что
оказалась длинной» (И. Бродский).

[Кстати
говоря,
написал
про
«пятидесятилетие октября» - и вздрогнул.
Мальчишкой я смотрел тот фильм про
чекистов и белых террористов как сказку
про невозможно далекие времена. А ведь
1967 год от наших дней дальше, чем тогда
был 1927-ой, когда происходит действие
фильма. Пора отмечать пятидесятилетие
пятидесятилетия Великого октября. «Что
сказать мне о жизни? Что оказалась
длинной» (И. Бродский). Но не буду
отвлекаться].

Как видно из приведенных примеров, писатель серьезно относится к своим
книжным изданиям, подвергая их тщательной обработке и правке. Сравнивая
книгу «Жизнь замечательных людей и зверей. Короткие истории о всяком
разном» (2017) с первой книгой «Любовь к истории» (2012), находим следы
стилистической правки и здесь.
В блоге «Любовь к истории» имеется ряд интересных интерактивных
экспериментов, в результате которых, с непосредственным участием читателей,
родились такие книги, как «Фото как хокку» (2011) и «По следам группы
Дятлова» (2013).
Книга началась с записи в ЖЖ о любви к старым фотографиям, похожим на
хокку: «среди старых фотографий я больше всего люблю те, которые похожи на
хокку. Лучшие из японских трехстиший раскрывают свой смысл не сразу,
требуют некоего дополнительного знания» [Акунин 2012: 161]36. Затем одна из
36

Пост цитируется по книге, так как после взлома блога Б. Акунина все записи за 2011 г. в Живом Журнале
писателя отсутствуют.
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читательниц блога разместила у себя в журнале снимки из семейного альбома,
которые очень заинтересовали Акунина. И он решил устроить месячник
фотографий из семейных альбомов: все, кто хотел, могли прислать в блог автора
три снимка одного человека в разных возрастах (начало, середина и конец жизни),
к снимкам должен был прилагаться рассказ о судьбе. То есть фото писатель
предложил рассмотреть как краткий художественный текст вроде хокку, который
требует продолжения и комментария. В результате из фотографий и семейных
историй, рассказанных читателями блога Акунина, сложилась книга.
В

результате

интерактивной

игры

с

читателями

прямо

в

блоге

(borisakunin.livejournal.com) родилась и книга «По следам группы Дятлова»
(2013). Аудитории было предложено выбрать наиболее волнующую их
историческую тайну, разгадкой которой займется автор. После того как
большинство читателей проголосовало за историю о загадочной гибели группы
туристов во главе с Дятловым, писатель начал реконструировать ход событий –
написал главу.

Но развитие сюжетной линии определялось читательским

голосованием: необходимо было выбрать один из возможных вариантовпродолжений. В постскриптуме к сложившейся интерактивной повести Акунин,
как и обещал, раскрывает секреты механизма игры: на первом голосовании путем
опроса читателей определялся жанр повествования (брутально-реалистический;
мистико-романтический;

идеологическо-конспирологический),

на

втором

–

причина гибели туристов. Всего у автора было заготовлено 9 версий (7 из
которых официальные и 2 выдуманные им самим). В постскриптуме писатель
делится гипотезой, которой придерживается он сам, и версией, к которой хотел
привести читателей. Таким образом, в книгу вошли три перечисленные версии.
Но писатель пообещал, что когда-нибудь напишет все девять и поделился идеей
«сделать книжку, похожую на дерево: ствол один, а ветви сюжета расходятся, в
зависимости от читательского выбора. Называться этот интерактивный жанр
будет «трибук» (Tree-Book)» (borisakunin.livejournal.com, 02.07.2012). Сюжетные
разветвления, предложенные Акуниным в процессе интерактивной игры,
перекликаются со схожими постмодернистскими экспериментами, например, с
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нелинейными романами М. Павича в форме словаря («Хазарский словарь», 1984
г.), кроссворда («Пейзаж, нарисованный чаем», 1988 г.), песочных часов
(«Внутренняя сторона ветра», 1991 г.), колоды карт Таро («Последняя любовь в
Константинополе», 1994 г.) и др. Идея соавторства с читателем воплощена
сербским прозаиком в детективе «Уникальный роман» (2004), в котором писатель
оставляет читателю чистые страницы для написания собственной версии.
Из вышесказанного видно, что Акунин Чхартишвили находится в
постоянном поиске новых площадок для творчества и экспериментов. Интернет и,
в частности, блог предоставили автору широкое поле для сетевых опытов,
результатами которых стало появление новых книг.
Ведение блога стало очередным шагом Акунина в освоении технических
возможностей интернета. Заметим, что Акунин продолжает эксперименты и
далее. На литературном фестивале SLOVO, презентуя новый проект «Осьминог»
(2016), Б. Акунин признался: «Меня вообще интересуют те возможности, которые
открывает перед текстом интернет-культура. Я помню, как мы все сначала
пугались, что литература погибнет под гнетом телевидения, потом под гнетом
видеоигр, а сейчас все уверены, что Интернет ее задушит. Я вот уверен, что
литература задушит Интернет, что мы, писатели, приспособим его для своих
возможностей и будем отлично им пользоваться, появятся тексты, которые
вообще не будут существовать на бумаге» [цит. по: Чернова 2016: 15].
Проект «Осьминог», официально существующий только в виде приложения
для мобильных устройств, является продолжением эксперимента, проводимого с
интерактивной-повестью «По следам группы Дятлова»37. В рамках проекта
планируется серия онлайн-произведений, в том числе и про группу Дятлова.
Первая игра под названием «Сулажин» – это восемь сюжетов/повестей,
рождающихся из одного начального текста, но имеющих разную концовку. В
электронной книге (как и в «Квесте» до этого) все продумано и предрешено
автором, лишь в финале от выбора читателя зависит, чем закончится история.
37

Акунин в 2012 году «не догадался забрендовать название Tree Book, а через пару лет оно благополучно
появилось как торговая марка в США» [Чернова 2016: 15], поэтому проект сменил название на «Осьминог».
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Таким образом, проанализировав литературные эксперименты Б. Акунина,
можно выстроить следующую эволюционную цепочку его новых жанровых форм:
роман-компьютерная игра – интерактивная повесть – блог-книга – традиционная
книга – электронная книга. На данном этапе свои симпатии писатель объясняет
так: «Обычное чтение перенесется на электронные носители. Они, конечно,
станут удобнее, дешевле и многообразнее. Кроме того, у авторов появятся новые
возможности, которых не дает бумага: интерактивность, мультимедийность,
многовариантность. Проект «Осьминог» – шаг в этом направлении» [цит. по:
Мищенко 2016]. Таким образом, Акунин опробует все доступные ему формы
текстовых носителей, не отказываясь при этом от бумажной книги.

3.2. Блог Дмитрия Глуховского.
История творческого продвижения писателя в Сети
Российский

писатель,

журналист,

теле-

и

радиоведущий

Дмитрий

Глуховский – самый популярный на сегодняшний день писатель, который начал
свою карьеру в Сети. Он известен, в первую очередь, как автор и создатель
проекта вселенная «Метро». Его писательская деятельность началась с
постапокалиптического романа, первый вариант которого был размещен им на
сайте с бесплатным хостингом (m-e-t-r-o.ru) после того, как автор получил отказы
в публикации в нескольких издательствах. В 2003 г. Глуховский «нарисовал
дизайн и вывесил текст. Поставил на него ссылки на форумах любителей
фантастики и любителей метро» [Глуховский 2007]. Эта публикация на сайте
открыла возможность общения писателя с читателем в процессе создания романа.
Опыт Глуховского дает возможность проанализировать и новое писательское
поведение в Сети, и новые стратегии массового чтения, то есть новую
коммуникацию писателя и читателя в интерактивном режиме. Общение на сайте
стало прообразом общения Глуховского с читателями в блоге.
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3.2.1. Роман «Метро» как сетевой продукт
Роман «Метро» постепенно появился в Интернете и на других площадках: в
крупных

сетевых библиотеках

(knijky.ru;

litmir.me),

в Живом

Журнале

(dglu.livejournal.com). По данным, приведенным книжным интернет-магазином
labirint.ru, «за время публикации книги в Сети сайт "Метро 2033" посетило более
200

тысяч

человек»

[Глуховский

2007].

Вокруг

романа

образовалось

интерактивное читательское сообщество. Свой успех автор объясняет тем, что, в
отличие от «Черновика» С. Лукьяненко, например, вокруг которого подобного
сообщества не сложилось, «Метро» — это, прежде всего, подробнейшим образом
описанный мир со своими законами», вселенная, «в которую читателю хочется
переселиться» [цит. по Гуриев 2005].
Популярность проекта «Метро» в Сети привлекла внимание издательства
«ЭКСМО», и в 2005 году роман увидел свет под названием «Метро 2033».
Однако, по мнению некоторых критиков, проект до публикации успел
«превратиться в самостоятельное культурное явление – не столько литературное,
сколько мировоззренческое» [Кондратьева 2007]. На основе нашумевшего романа
Глуховского существует книжная серия «Вселенная Метро 2033», включающая
«фанфики в жанре постъядер / постнуклеар / постапокалипсис» [Селютина 2011:
211]. Романы книжной серии («Путевые знаки» В. Березина (2009), «Темные
туннели» С. Антонова (2010), «Питер» Ш. Врочек (2010), «Обмануть судьбу»
А. Калинкиной (2015), «Право на месть» Д. Шабалова (2017) и др.) развивают
сюжетные линии текста Глуховского, повествуют о дальнейших судьбах героев. В
аннотации к роману книжной серии «Вселенная Метро» С. Антонова читаем:
«Целый ряд загадок и сюжетных хвостов, оставленных в "Метро 2033"
Глуховского, получили неожиданное развитие и продолжение в "Темных
туннелях"» [Антонов 2010]. Сегодня, помимо книжной серии, в эпицентре
которой находится роман Глуховского, существуют компьютерные игры, квесты,
настольные игры.
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Роман «Метро 2033» обрел популярность не только в России. Книга
переведена более чем на тридцать языков (английский, французский, немецкий,
итальянский, китайский, японский, чешский, польский, тайский и др.).
В России книга неоднократно переиздавалась и имеет несколько редакций.
Первоначальный вариант романа содержал всего 13 глав и заканчивался смертью
главного героя «от шальной пули». Эта версия 1.0 располагалась на сайте m-e-t-ro.boom.ru38. Каждая глава сопровождалась ссылкой на музыку, рекомендуемую
автором для прослушивания во время чтения романа.
Но в процессе интерактивного общения Глуховского с читателями на сайте
проекта изменилась концовка романа: второй вариант имел уже 20 глав. В
интервью писатель дает этому следующее объяснение: «сайт посетили десятки
тысяч людей. Многие из прочитавших требовали оживить героя и продолжить
книгу. Несколько лет спустя я и сам дозрел, собрался и переписал роман»
[Василевицкая].
Во-вторых, в текст был внесен ряд изменений и дополнений. Вследствие
того, что первоначальный авторский вариант романа (1.0) в сети не сохранился,
мы не можем провести сопоставление этой версии с конечной. Но автор признает
причастность читателей к дальнейшим редакциям «Метро 2033»: «Так
выяснилось, что у меня среди читателей – метростроевцы, машинисты поездов,
обходчики путей, военные, спецназовцы, которые в Чечне воевали. И они мне
рассказывали, что у снайперской винтовки Драгунова другие гильзы, что автомат,
когда стреляет, производит другой звук, что магазин и обойма – это разные вещи.
На меня работал коллективный разум. Они исправляли мои ошибки, и они же
делали прогнозы» [Глуховский 2007].
Отметим, что существует несколько переизданий романа, в последнем из
которых (2015) появился эпилог «Евангелие от Артема». Эпилог сюжетно
повторяет историю, рассказанную в романе «Метро 2033», но история подается с
иного ракурса. «Евангелие от Артема» можно прочесть и как исповедь, которая
обнажает душу рефлексирующего героя, и как попытку автора включить свой
38

Ссылка на сайт более не активна.
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роман, занявший значимое место в рядах массовой литературы, в ряды
«серьезной» литературы. Глуховский развенчивает миф о герое как «супермене»,
характерном в целом для массовой литературы. Возможно, первый вариант
концовки романа, где герой погибает, также был призван уничтожить стереотип о
супергерое в массовой литературе. Но вариант с гибелью главного героя не
соответствовал горизонту читательского ожидания, поэтому изначально был
отвергнут издателями, определившими роман как «не формат».
Сегодня только в Сети существует две редакции «Метро 2033»: версия на
официальном сайте (www.m-e-t-r-o.ru) и версия 2.1 в Живом Журнале
(dglu.livejournal.com, 10.06.2005). Из комментариев читателей узнаем, что
предыдущая версия 2.0 незначительно отличается от 2.1, различия содержатся «в
орфографии и мелких нестыковках» (dglu.livejournal.com, 23.06.2005). А сам автор
в комментариях после текста романа, выложенного в ЖЖ, утверждает: «Вся
техническая часть была подвергнута жѐсткой корректуре теми читателями,
которые работают или живут в метро» (dglu.livejournal.com, 23.06.2005).
Мы сопоставили следующие версии/редакции романа: версия 2.1 в ЖЖ,
текст с официального сайта, книжные публикации 2010 и 2015 г. Версия с
официального сайта совпала с публикацией 2010 г., поэтому мы сличали текст из
ЖЖ с книжными вариантами. Сопоставление показало, что Глуховский перед
публикацией каждый раз редактировал версию 2.1 из ЖЖ.
Правка, на первый взгляд, кажется незначительной.
Глуховский

уделяет

большое

внимание

техническим

Нам важно, что
деталям,

по

всей

вероятности, прислушиваясь к комментариям читателей. Например, такому:
«Часто бываю на Китай-городе. Артем обедал над путями, ведущими на
Кузнецкий мост и Тургеневскую – общий выход с обеих станций Китай-города
именно с той стороны (к Ильинке, Маросейке и Политехническому музею). А в
книге получается, что он обедал над туннелями, ведущими на Третьяковскую и
Таганскую – на самом деле с той стороны эскалаторы начинаются прямо со
станции» (dglu.livejournal.com, 23.06.2005).
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Глуховский дорабатывает и образ главного героя, конкретизируя факты его
биографии. В последнем издании автор уточняет возраст главного героя: ему
теперь не «за двадцать», а «двадцать четыре». В блоге во «Вконтакте» писатель
еще и визуализирует и фотодокументирует биографию Артема. Так, в посте от 31
марта 2017 г. под фотографией маленького мальчика читаем: «Сегодня, кстати,
день рождения Артема, главного героя "Метро". В 2033 году ему было двадцать
четыре, значит, сегодня ему исполнилось восемь лет. Ядерный апокалипсис,
правда, откладывается – но мессия уже с нами» (vk.com/dg, 31.03.2016). Так герой
словно бы обретает внелитературную биографию, подобно живому человеку.
Сравнивая редакции романа, видим стремление автора придать бОльшую
достоверность и логичность тексту. В редакции 2015 года Глуховский
избавляется от деталей, которые в дальнейшем не получают развития в романе и
никак себя не проявляют, выбрасывая целые куски текста и тем самым добавляя
динамичности повествованию.
В тексте 2015 г. находим и следы работы над поэтикой. Так, для придания
большей выразительности, усиления эмоционального фона текста автор проходит
путь от одного слова «Выжить» через штамп «Выжить любой ценой» к белому
стиху, построенному на повторах и синтаксическом параллелизме (табл. 15).
Таблица 15.
«Метро 2033» в ЖЖ

«Метро 2033» (2010)

«Метро 2033» (2015)

(2005)
«Выжить»
(dglu.livejournal.com,
01.08.2005)

«Выжить. Выжить
любой «Выжить.
ценой» [Глуховский 2010: И чтобы выжить – размножаться.
15].
И чтобы выжить – сражаться.
И убивать других – чтобы выжить»
[Глуховский 2015: 6]

Итак, из приведенных примеров становится ясно, что Глуховский постоянно
редактирует текст своего первого романа, причем за основу всегда берет версию
2.1 из Живого Журнала. Изменения проводятся на уровне языка и стилистики,
касаются деталей бытового характера и технических характеристик оружия,
например.
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3.2.2. Живой Журнал: опыты сотворчества
Аккаунт Д. Глуховского в ЖЖ (dglu.livejournal.com) создан 31 мая 2005 г.,
дата последнего обновления – 14 июня 2015 г. На 30 апреля 2017 г. в блоге
значились: 664 записи; 5300 комментариев, написанных автором; 32 035
полученных комментария, 32 фотографии и 4 картинки пользователя. 20052010 гг. были самыми активными для Глуховского в ЖЖ (в среднем 3-4 записи в
неделю), затем частота публикаций постов значительно снизилась: за 2014 год
находим единственную запись (об участии писателя в квесте, разработанном по
мотивам «Метро 2033»), в 2015 году – три записи-анонса о встрече с автором
«Метро 2035». То есть в первое время активность Глуховского в блоге была
достаточно высокой, сравнимой с активностью других писателей-блогеров (см.
страницы в фейсбуке Т. Толстой, Б. Акунина, С. Лукьяненко).
Анализируя тематическую составляющую блога Глуховского в ЖЖ, мы
пришли к выводу, что блог предназначен для анализа читательских предпочтений,
читательской

платежеспособности

и

спроса,

дальнейшего

продвижения

творчества писателя.
Первая запись в Живом Журнале (от 09 июня 2005 г.) гласит, что здесь
будут дублироваться «все новости и публикации пишущихся опусов, которые
раньше

выходили

только

на

официальных

сайтах»

(dglu.livejournal.com,

09.06.2005). То есть писатель начинает освоение новых площадок интернета,
чтобы расширить свою читательскую аудиторию. В первую очередь Глуховский
выложил в ЖЖ полную версию (2.1) романа «Метро», а затем начал публикацию
по главам нового проекта «Сумерки».
«Сумерки» (2007) – это второй роман Д. Глуховского, признанный
очередным бестселлером писателя и получивший в 2014 г. французскую премию
Utopiales в жанре фантастики и фэнтези. Говоря словами автора, «это история
переводчика, которому поручают заказ на расшифровку дневника испанского
конкистадора, отправленного с секретной миссией в дебри джунглей – в самое
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сердце земель майя, чтобы разыскать и уничтожить все майяские манускрипты,
один из которых содержит пророчества Судного дня» [Глуховский 2015].
Эсхатологический роман «Сумерки», как и «Метро 2033», до книжной
публикации выкладывался по главам на официальном сайте (www.s-u-m-e-r-ki.ru/Sumerki-01.htm) и в Живом Журнале. Сравнивая тексты «Сумерек»,
представленные в ЖЖ, на официальном сайте и в книге, можно заглянуть в
творческую лабораторию писателя. Вариант на официальном сайте совпадает с
книжной версией. Мы предполагаем, что текст на сайте подвергался постоянной
правке со стороны автора до момента выхода романа на бумаге. Версии же книги
и ЖЖ разнятся, именно их сопоставление позволяет отследить работу писателя
над романом.
Первые строки «Сумерек» – своеобразный эпилог романа – в книге и в
блоге имеют ряд принципиальных отличий. Для книги текст переосмыслен
автором и переписан (табл. 16).
Таблица 16.
Пост в ЖЖ
(dglu.livejournal.com, 01.08.2005)

«Сумерки»
[Глуховский 2007: 5]

На карте Москвы улицы имени Ицамны,
разумеется, не оказалось. Я только напрасно
в течение двух часов изучал всевозможные
топографические атласы столицы. Когда я
наконец отложил их в сторону, вид у меня,
наверное, был несколько обескураженный. Я,
разумеется, с самого начала подозревал, что
адрес на бланке заказа обозначен неверно. Но
оставалась надежда на то, что улица со
странным названием в конечном итоге всѐ же
обнаружится на карте города или в индексе
одного из справочников, и это даст мне хоть
какую-то зацепку.

Вопрос на засыпку: где в Москве находится
улица имени Ицамны?
Рассуждая здраво, в этом городе не
место проспектам, бульварам и площадям,
названным в честь божеств индейцев майя.
Однако записка с адресом «ул. Ицамны, 23»
была у меня в руках, и меня там ждали. От
того, насколько быстро я сумею разыскать
эту улицу, зависело нечто намного более
важное, чем просто моя собственная судьба.
Глупо думать, что на картах и
автомобильных атласах Москвы обозначены
все существующие переулки и дома: тайных
мест здесь предостаточно. Однако надежда
обнаружить улицу имени старшего из богов
майянского пантеона не покидала меня, и я
продолжил ползать с лупой по огромной
топографической карте города
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Из сравнения видно, что, во-первых, текст в книге развернут и тематически
конкретизирован. Автор раскрывает смысл названия улицы Ицамны, она названа
так в честь «старшего из богов майянского пантеона» [Глуховский 2007: 5]. Вовторых, Глуховский добавляет в эпилог таинственности и интриги: «От того,
насколько быстро я сумею разыскать эту улицу, зависело нечто намного более
важное, чем просто моя собственная судьба» [Там же]. В-третьих, в книге текст
воспринимается легче за счет этой конкретизации. В-четвертых, указание на
некую тайну удерживает внимание читателя, вызывает у него желание читать
дальше.
Сопоставляя версию, выложенную в ЖЖ, с книгой, видим, как тщательно
автор готовил роман к публикации. Бросается в глаза работа над стилистикой
текста (хотя мы допускаем, что это работа редактора) (табл. 17).
Таблица 17.
Пост в ЖЖ
(dglu.livejournal.com, 01.08.2005)

«Сумерки»
[Глуховский 2007: 11]

Прежде чем снова погрузиться в
переводимый текст, я ещѐ раз взглянул в
окно. Что-то зацепило меня, и я не сразу
понял, в чѐм дело: моѐ отражение
неуловимо отличалось от того, что я был
вынужден видеть в зеркале раньше.
Озадаченный,
я
некоторое
время
всматривался в него, и в конце-концов
достал в ящике стола бумажный
квадратик с моей фотографией. И только
сравнив себя на снимке с лицом,
утопленным в глади ночного воздуха, я
пришѐл к выводу, что разница была в
глазах. На фото они были привычнопотухшие,
чуть
осоловевшие
и
отсвечивающие стеклянным блеском, как у
чучел кабанов и медведей в знаменитом
арбатском зоомагазине. У человека,
глядевшего на меня из-за стекла, глаза
были живые, горящие, не отражающие
свет, а сами излучающие его. Я знал, что
зажгло их. Впервые за последние годы я
занимался
работой,
которая
меня
заинтересовала.

Прежде чем снова погрузиться в
переводимый текст, я ещѐ раз взглянул в
окно. Что-то зацепило меня… Я некоторое
время
озадаченно
всматривался
в
очертания лица, утопленного в глади
ночного воздуха, прежде чем смог,
наконец, разобраться, в чем дело. Человек
в зазеркалье неуловимо отличался от того,
что уныло глядел на меня с другой
стороны еще вчера.
Разница была в глазах. Обычно чуть
осоловевшие, отсвечивающие стеклянным
блеском, как у чучел кабанов и медведей в
знаменитом
арбатском
охотничьем
магазине, сегодня они, казалось, сами
излучали свет. Неудивительно: впервые за
долгие годы я занялся работой, которая меня
заинтересовала.
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Как видно из приведенного в таблице примера, текст в книге более сжатый,
очищенный от ненужных деталей (сравнение фотографии с отражением в окне),
перегружающих описание того или иного эпизода.
Проводя стилистическую правку, Глуховский убирает ненужные, лишние
детали в описаниях, но добавляет, например, факты биографии героя. В книжной
редакции оказывается, что главный герой был женат и «запустил себя после
развода». Отметим, что все, что касается образа главного героя, подвергнуто
более тщательной правке, нежели тексты его переводов (по профессии он
переводчик), являющиеся отдельной книгой в книге, текстом в тексте. Главного
героя зовут так же, как и самого автора (Дмитрий Алексеевич), его образ в чем-то
автобиографичен (автор также владеет несколькими языками, а в одном из
интервью признается, что в романе «Сумерки» описывает старую квартиру
бабушки, «с высокими потолками и древней мебелью из карельской березы»
[Глуховский 2015]).
Образ главного героя в книге несколько снижен, приземлен (табл. 18).
Таблица 18.
Пост в ЖЖ
(dglu.livejournal.com, 01.08.2005)

«Сумерки»
[Глуховский 2007: 287]

- Мой долг – помочь вам обрести
внутренний мир. Обрести покой, который вы
заслужили. Побороть страх. Утешить вас.
Исповедовать… Для этого я здесь, заспешил я, опасаясь, что если не успею
переубедить его, то просто растворюсь в
воздухе
за
ненадобностью.

- Я могу помочь вам обрести внутренний
мир. Обрести покой, который вы заслужили.
Побороть
страх.
Утешить
вас.
Исповедовать… Для этого я здесь, заспешил я, опасаясь, что если не успею
переубедить его, то просто растворюсь в
воздухе за собственной никчемностью.

Рядом с незначительными изменениями кроются существенные: такие, как
вставка целого абзаца, поясняющего дальнейшее повествование. Уточнением и
разъяснением к последующему тексту в романе служат два предложения, не
вошедшие в версию в ЖЖ, но существующие в варианте, размещенном на
официальном сайте проекта «Сумерки» и в книге: «Текст в том виде, в котором я
привожу его здесь и далее, разумеется, является плодом старательной чистки и
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нескольких редактур. То, что у меня выходило в начале, было слишком сыро и
невразумительно, чтобы я решился показывать его другим без опасения
выставить себя на посмешище» [Глуховский 2007: 9]. Без этого абзаца было не
совсем понятно, что за текст, выделенный курсивом, приведен в книге.
Следует отдельно сказать о вкладе читателей в редактуру текста романа
«Сумерки». Так, в комментариях к первой главе в Живом Журнале находим
сообщение пользователя (gkond) о замеченных стилистических и грамматических
ошибках в тексте:
«1) выкрикивая из всех вил ее имя = изо всех сил?
2) или замучанных фашистами = замученных?» (dglu.livejournal.com,
02.08.2005).
Глуховский откликается на коммент: «Спасибо! Все поправил». Однако в
тексте, представленном в ЖЖ, ошибки не исправлены, правка произведена лишь
в варианте, расположенном на официальном сайте проекта «Сумерки» (www.s-um-e-r-k-i.ru/Sumerki). Другой пользователь (mirandalina) также проявил интерес к
тексту, указав в комментарии: «не "благословление", а "благословение"»
(dglu.livejournal.com, 02.08.2005). Однако читатели участвуют в процессе создания
текста писателем не только как стихийные редакторы. И этот аспект заслуживает
специального анализа.

3.2.3. Блог как место встречи писателя с читателем:
«Вконтакте» и другие социальные сети
Уверенно осваивая все новые возможности блога и Сети в целом,
Глуховский совместно с читателями создает единый гипертекст под эгидой
бренда «Метро». В этот гипертекст входят различные читательские сообщества
(«Вселенная Метро 2033» (https://vk.com/metro2033.books) – около 100 тыс.
участников;

«Миры

Глуховского

(Метро

2033,

2034,

2035)»

(https://vk.com/club259593) – 8 374 участника; «ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ»
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(https://vk.com/club2034550)

–

1520

участников

«Д. ГЛУХОВСКИЙ»

(https://vk.com/d_glukhovsky) – 995 участников)39, страницы/паблики40 и сайты,
посвященные отдельным романам41, персональные страницы автора во вконтакте
(https://vk.com/dg),
твиттере

фейсбуке

(https://www.facebook.com/dmitry.glukhovsky),

(https://twitter.com/glukhovsky),

инстаграме

(https://www.instagram.com/glukhovsky/). Отметим, что одни и те же посты
дублируются на обозначенных площадках через перекрестные ссылки.
Блог «Вконтакте», который ведется Глуховским с 2011 года, можно с
уверенностью назвать основным блогом писателя на сегодняшний день, так как
он лидирует по количеству подписчиков – около 180 тыс. на октябрь 2017 г. (для
сравнения: в фейсбуке – 20 тыс., в инстаграм – 13 тыс., твиттер 4,5 тыс.); в нем
транслируется практически весь сетевой контент, размещенный в различных
социальных сетях писателя; именно здесь автором в полной мере реализуется
интерактивная функция блога. Глуховский прекрасно понимает функциональную
специфику каждой из соцсетей. Поэтому блог в твиттере представляет собой
набор ссылок на другие ресурсы, в инстаграм по большей части попадают селфи
писателя, фейсбук предназначен в основном для трансляции журналистской
деятельности (в блоге размещаются статьи, написанные автором для журналов
«Сноб», «Forbes» и «Новой Газеты»), а также для публикации интервью с автором
и новостей, связанных с выходом нового романа.
Глуховский видит свою задачу в работе «по площадям: придумать какую-то
интересную историю, вложить в неѐ какой-то месседж и заразить широкую
аудиторию своими идеями. И в этом, как мне кажется, есть свой драйв, который
присутствует в писательском ремесле. Если часть людей потом купят книгу,
большое спасибо им. Но это модель площадных артистов в средневековой
39

По данным, приводимым в «Комсомольской правде», «в сообществах, посвященных романам Глуховского,
состоят более полумиллиона человек» [Бородина 2017].
40
Паблик – страница в социальной сети Вконтакте, открытая не только для пользователей социальной сети, но и
для всех остальных.От английского public «публичный, открытый». В отличие от групп/сообществ, записи в
паблике оставляют только администраторы, а читатели паблика могут оставлять комментарии, если это позволяют
его настройки, и предлагать записи для публикации администратору. Паблик ориентирован на информирование и
развлечение подписчиков, а не на их взаимное общение [Словарь языка интернета.ru 2016: 203].
41
К примеру, роман «Будущее» имеет персональную страницу в социальной сети (https://vk.com/futurebook), а
также официальный сайт (http://www.futu.re).
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Европе, когда ты выходишь, и, в зависимости от того, как ты выступил, тебе в
шляпу летят или не летят медяки» [Глуховский 2015]. Таким образом, писатель не
только допускает, но и программирует дальнейшее развитие франшизы на
материалах своих романов, при этом обращаясь к культурной исторической
метафоре.
Площадка вконтакте на 22.10.2017 г. содержала 577 фотографий, 363
аудиозаписи, 23 видеозаписи (трейлеры, тизеры к книгам и играм автора,
видеоприглашения на презентации книг и автограф-сессии, телепередачи с
участием писателя) и не поддающееся подсчету количество записей/постов на
стене вконтакте. Мы проанализировали тематику блога за 2016 год (175 постов) и
выделили следующие тематические группы:
1. Анонсы встреч с писателем, выход книг, отрывки из будущих
произведений, выход теле- и радио программ с участием Глуховского.
Автор может посвятить несколько постов подряд одному событию,
которое состоится: скоро, завтра, сегодня.
2. Интерактив – посты-обращения к читателям («А если следующая книга
не фантастика, а криминальная драма, например?», «а из Одессы есть
кто?», «А что, есть ли тут люди, отбывающие срок?»); «голосовалки»
типа: «А чего вы от меня ждете? (только чур не метро)», где прилагается
четыре варианта на выбор: книга, комикс, сериал, политическая
публицистика; предложения-просьбы (нарисовать того или иного героя
книги:
"Спасибо, Летяга, думал Артем.
Жалко, что ты умер.
Странно, что ты умер.
А нарисуйте мне Летягу кто-нибудь, а?») (vk.com/dg, 03.10.2016).
3. Фото – это визуализированные посты писателя, в центре которых
находятся фотографии или картинки; текст в таком посте может
отсутствовать, либо состоять из одной-двух фраз или четверостишия.
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Это юмористические картинки, фотографии достопримечательностей как
российских, так и зарубежных городов, фото из жизни писателя, селфи.
4. Политика. К ней мы отнесли посты, затрагивающие темы политики,
политизированные эссе для журнала «Сноб», голосовалки типа «Верите в
то, что Путин – тайный миллиардер?», «Верите в то, что Навальный –
агент ЦРУ?».
5. Иное. К этой группе мы отнесли изредка встречающиеся перепосты
чужого текста, сделанные писателем, неполитизированные эссе для
«Сноба», поздравления читателей с праздниками.
В целом анализ тематики блога Глуховского показал (диаграмма 5), что
страница во «Вконтакте» состоит из визуализированных постов – 42,86% (75
постов) и анонсов – 36,57% (64 поста). «Политика» и «иное» тематически
представлены в социальной сети писателя одинаково – по 8% (по 14 постов)
каждая. Интерактив в блоге – это лишь 4,57% (8 постов).

Необходимо

отметить, что практически все посты-анонсы визуализированы. Так, при
анонсировании выхода книги или встречи писателя с читателями к посту
прилагается фото книги, например.
Диаграмма 5.
Тематика постов во "Вконтакте" Д. Глуховского за 2016 г.
(соотношение частотности тем), в %
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Необходимо подчеркнуть, что нами были проанализированы посты лишь за
2016 год. В этот год у Д. Глуховского было творческое «затишье»: выхода новой
книги не предвиделось (лишь к концу года писатель заговорил о скором выходе
нового романа), поэтому, на наш взгляд, он развлекал читателей фотопостами.
Достаточно просмотреть тематику страницы «Вконтакте» за первое полугодие
2017 года, чтобы стало ясно, что писатель развернул здесь пиар-компанию в
преддверии выхода (июнь 2017 г.) нового романа «Текст». Глуховский начал
выкладывать небольшие отрывки из новой книги: «Стало почему-то беспокойно –
за чужого человека. Наверное, из-за сна. Вот глупо. Перешла Нинина любовь из
сна к настоящему Илье, как картинка с переводилки на кожу» (vk.com/dg,
01.04.2017). Затем стал интересоваться у читателей: «Читаете отрывки нового
романа?» (vk.com/dg, 24.02.2017). Несколько постов было посвящено процессу
создания текста. Один из постов представлял собой фразу «Пишу новую книгу»
(vk.com/dg, 01.03.2017) и фотографию ноутбука, на экране которого открыт
вордовский документ с текстом романа.

Следующий пост: «Придумываю»

(vk.com/dg, 09.03.2017) – и фото задумавшегося автора, со ссылкой на
музыкальный трек.

Глуховский интриговал читателей: «Должен вам сказать:

новая книга, которую пишу сейчас (вот прямо сейчас) – не фантастика. Моя
первая совершенно не фантастическая книга» (vk.com/dg, 14.03.2017). Он
направленно читателя активизирует: «ВК открыл статистику просмотров. Ого. Я
думал, мои посты тут сто человек читает, а остальные мертвые души. А
оказывается, за 15 минут цитату из книги внизу тысяча человек прочла. И
молчат» (vk.com/dg, 14.03.2017). Писатель устраивает интерактивные голосования
по поводу названия книги и ее обложки (рис. 4) и призывает подписаться на
паблик «Текста».
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Рисунок 4.

Сегодня Глуховский продолжает использовать интерактивные площадки
(сайт m-e-t-r-o.ru, фейсбук, Вконтакте, инстаграм) для продвижения своего
творчества, но все тексты пишет сам, выставляя на обозрение уже готовые главы
или отрывки текста.

Он не допускает участия читателя в создании текста, но

стимулирует его интерес возможностью участия в выборе названия книги,
обложки. Читает главы из еще неопубликованного романа в прямом эфире в
штаб-квартире «Вконтакте» (трансляция происходит прямо в блоге), устраивает
онлайн-презентации только что вышедших книг.
Таким образом, можно заключить: Дмитрий Глуховский состоялся как
писатель благодаря Сети и, в частности, интерактивным возможностям, которые
предоставляет интернет. Но то, что на данном этапе читатель не допускается к
сотворчеству, наводит на размышления об изменении писательской стратегии.
Анализ блогов Б. Акунина и Д. Глуховского приводит нас к выводу о том,
что современная партисипаторная культура, используя механизмы социальных
сетей, вовлекает читателя в процессы не только потребления, но и порождения
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текста. При этом писатель и читатель явно неравноправны. Наши наблюдения
показали, что писатели осуществляют направленную, отчасти манипулятивную,
деятельность по отношению к читателям своего блога. Характер этой
деятельности, а также анализ активности читателя в писательском блоге и станет
предметом изучения в следующем параграфе.

3.3. Читатель в писательском блоге
В

первой

главе

настоящего

исследования

мы

выявили

такое

основополагающее свойство блога, как интерактивность, которую писатель
использует как инструмент работы с читателем. Процессы интерактива влияют,
как показывает практика, на художественное творчество на уровнях темы, идеи,
сюжета, фабулы и т.д. Читатель становится соавтором. Как правило, для
продвижения своего творчества писатели массовой литературы наиболее активно
(по сравнению с писателями литературы элитарной) взаимодействуют с
читателем через блоги в социальных сетях.

3.3.1. Блог писателя как инструмент изучения читателя
Современные авторы тщательно изучают своего читателя. Задачами
общения с подписчиками и френдами блога становятся выявление писателем
читательских интересов, пристрастий, привлечение внимания к собственному
творчеству, формирование читательского сообщества.
С одной стороны, можно рассматривать блог Акунина как предтекст
бумажных книг (серия «Любовь к истории»), что и было сделано ранее, с другой –
как инструмент работы с читателем. У Глуховского блог на первых порах
(создание романа «Метро 2033») являлся творческой мастерской, сегодня –
способом продвижения собственного творчества.
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И блог Акунина, и блог Глуховского можно рассматривать как интернетмаркетинговую

коммуникацию,

в

которой

наличествуют

и

реклама,

и

стимулирование сбыта книжной продукции, и связи с общественностью, и прямой
маркетинг.
Для нас важно понимание сути маркетинга именно с учетом специфики
бытования блога в Сети. Однако обратимся к типовым определениям маркетинга
в экономической сфере. Специалист по электронной коммерции А.В. Юрасов
понимает

под

интернет-маркетингом

«совокупность

методов

интернет-

коммерции, направленных на увеличение экономической эффективности сайтов и
содержащих интернет-рекламу и другие формы привлечения посетителей; методы
удержания посетителей на сайте; обеспечения покупки ими товаров или услуг,
предлагаемых на сайте, если такие имеются; либо выполнения других действий
(регистрации, подписки на новости и т.п.); методы создания постоянной
аудитории сайта и (или) сетевого сообщества (комьюнити)» [Юрасов 2007: 280].
И.В. Успенский

дает

такое

определение

исследуемого

нами

термина:

«совокупность мероприятий, направленных на повышение рейтинга ресурса в
сети, увеличение посещаемости и, как следствие, привлечение новых клиентов и
рост компании <…> профессиональный анализ и исследование ситуации на
рынке (деятельность конкурентов, общее положение дел по отрасли, тенденции
спроса и предложения), оценка возможности использования интернет-среды для
продвижения конкретных товаров или услуг, определение текущего положения
интернет проекта и его перспектив» [Успенский 2013: 26]. В.В. Царев и
А.А. Кантарович определяют интернет-маркетинг как «относительно дешевый
общемировой

информационный

оперативностью,

канал,

целенаправленностью

который

характеризуется

воздействия,

достаточно

высокой
быстрой

обратной связью с потенциальными клиентами, дешевизной рекламных акций и
маркетинговых мероприятий» [Царев, Кантарович 2012: 165].
Из выше предложенных определений попробуем сформулировать свое,
применимое именно к писательскому интернет-маркетингу. Под интернетмаркетингом в писательском блоге мы будем подразумевать совокупность
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методов, направленных писателем на изучение пользовательского спроса, на
формирование

читательского

сообщества,

а

также

продвижение

своего

творчества.
Акунин и Глуховский используют в блоге и традиционные средства
маркетинга (анализ спроса, тестирование продуктов на потенциальных читателях,
продвижение продукции и т.д.), и возможности интернет-маркетинга – нового
направления в коммерции. Для маркетологов Интернет – «это преимущественно
среда для коммуникаций с заинтересованными сторонами» [Капустина 2015: 12].
Специалист в области международного маркетинга Л.М. Капустина в качестве
целей интернет-маркетинга определяет «информирование о компании, продукте
или услуге; обеспечение продаж на онлайн площадках; изучение клиентов;
развитие программ лояльности и др.» [Капустина 2015: 10]. Все это мы находим и
в блогах писателей массовой литературы.
К маркетинговой составляющей блогов напрямую относятся посты
интерактивного характера и анонсы. С помощью опросов писатели изучают свою
аудиторию, ее социально-демографические характеристики (с этого началось
ведение блога Акунина «Любовь к истории»: автор предложил составить
автопортрет благородного собрания (по полу, возрасту, месту проживания и
времяпрепровождению)), анализируют читательские пристрастия («Какая повесть
вам понравилась больше?») и спрос («К какой категории читателей вы
относитесь?»), тестируют продукт (книгу) на потенциальных потребителях
(читателях): «Так будет выглядеть трилогия под одной обложкой в России. Как
вам?» (vk.com/dg, 15.11.2016). Соотнесем механизмы работы Акунина и
Глуховского с аудиторией со схемой «Процесса коммуникации в интернетмаркетинге»,

предложенной

Л.М. Капустиной

в

монографии

«Интернет-

маркетинг. Теория и практика продвижения бренда в Сети» (2015).
В

монографии

Л.М. Капустина

сопоставляет

рекламные

процессы

традиционного маркетинга (использующего ТВ, радио, наружную рекламу и
печатные издания) и интернет-маркетинга (см. рис. 5). В результате сравнения
отчетливо

проявляются

их

сходства

и

различия.

Основная

функция
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традиционного маркетинга – это «"подталкивание" потребителя к совершению
целевого действия через трансляцию рекламного сообщения от компании к
клиенту и другим заинтересованным сторонам» [Капустина 2015: 14]. В
интернете при использовании, например, медийной рекламы и почтовых
рассылок происходит то же самое, но ко всему прочему «клиенты сами могут
инициировать контакт, когда ищут информацию на сайтах и в поисковых
системах» [Там же]. В традиционном маркетинге существуют ограничения
обратной связи с клиентами, для получения которой необходимо проведение
специальных дополнительных опросов и исследований, в интернет-маркетинге –
обратная связь мгновенна или занимает небольшой промежуток времени.
Таким образом, рассматривая блоги Акунина и Глуховского как интернетмаркетинговую площадку, где в роли «компании» выступает писатель, в роли
клиентов – читатели, приходим к выводу, что блоги писателей выполняют
функцию площадки для размещения медийной рекламы и обратной связи с
читателями. То есть процессы коммуникации в блоге между автором и
читателями

обнаруживают

соответствие

интернет-маркетинговой

схеме,

предложенной Капустиной.
Рисунок 5.
Процесс коммуникации в традиционном и интернет-маркетинге
[Капустина 2015: 14]
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Маркетологи отмечают, что «комплекс маркетинговых коммуникаций
включает рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью и
публикации в прессе для формирования паблисити, личные продажи и прямой
маркетинг. Каждый контакт с торговой маркой подкрепляет или изменяет
впечатление клиента о компании. Поэтому разработка эффективного обращения и
стратегии позиционирования товара требуют интеграции всех элементов
маркетинга-микс [Шиповских 2010: 114]. Процент прямого маркетинга в блоге
Б. Акунина равен количеству анонсов (35 анонсов за все время существования
блога), что составляет 10,7%. Но прямой маркетинг – не единственный способ
продвижения творчества автора. Кроме «личных продаж» (презентаций книг) и
рекламы (баннеры о выходе нового продукта на главной странице блога), автором
в маркетинговых целях применяются и другие методы творческого продвижения:
постоянное вовлечение аудитории во взаимодействие с писателем (через игры,
конкурсы,

опросы),

проявление

искренности,

естественности

(посты-

воспоминания, например, об отце, о начале карьеры в роли переводчика), чувства
юмора, что повышает у аудитории симпатию к источнику сообщения и
увеличивает авторитет автора.
То, что блог Б. Акунина выполняет функцию продвижения творчества
писателя, доказывает и количественный анализ комментариев читателей блога
(диаграмма 6). Более всего читатели реагируют на анонсы и интерактив, которые
являются основным маркетинговым инструментом.
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Диаграмма 6.
Активность читателя в блоге Б. Акунина
"Любовь к истории" в зависимости от тематики, в %
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Изучение писателями своих читателей показательно. Это лишний раз
доказывает, что блог используется в целях изучения читательской аудитории, для
успешного продвижения собственного творчества. Не только Акунин и
Глуховский

используют

блог

в

качестве

маркетингового

инструмента.

С. Лукьяненко, к примеру, интригует читателя и как бы позволяет прикоснуться к
моменту творчества: «Вторые сутки сижу над последней главой "Кваzи". В
замешательстве. Есть несколько вариантов концовки, несколько поворотов
сюжета, каждый из которых мне нравится, имеет свои плюсы и минусы,
обоснован и любопытен. Вынужден прибегнуть к помощи зала. Ответьте,
пожалуйста, на вопросы. Какое будет мнение большинства к утру - так и закончу
роман!
Хороший или плохой?
Хороший 740 (66.8%)
Плохой 368 (33.2%)
Хорошая или плохая?
Хорошая 611 (55.6%)
Плохая 487 (44.4%)
Свой или чужой?
Свой 633 (57.5%)
Чужой 468 (42.5%)
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Финал?
Заканчивай! 197 (17.1%)
Дилогию! 113 (9.8%)
Трилогию! 221 (19.2%)
Как пойдѐт! 620 (53.9%)
Надеюсь на вашу мудрость, друзья мои!» (dr-piliulkin.livejournal.com, 27.03.2016).

Лукьяненко, как явствует из этой записи, пытается манипулировать
читательским сообществом, сложившимся вокруг его блога в ЖЖ: «Какое будет
мнение большинства к утру – так и закончу роман!». К этому посту было
оставлено 132 комментария. Часть читателей активно включилась в обсуждение
того, каким должен быть конец романа: счастливым, трагичным, открытым и т.д.,
часть

–

поддержала

идею

прописать

все

концовки.

Борис

Булатов

(boris_bulatov_b), например, предложил свой вариант – «Эволюционное квази
окончание»42. Среди комментаторов есть и те, кто уверен, что «автор всѐ равно
поступит так как ОН считает правильным. Именно по той простой причине, что
он АВТОР! А мы, если наше мнение, вдруг, случайно, совпало с концовкой
автора,

почувствуем

себя

причастными

к

великому:)))»

(dr-

piliulkin.livejournal.com, 27.03.2016).
То есть читатели блога смело выражают свое мнение, вступая в диалог с
писателем. В этом видится утрата сакральности образа писателя читателем
цифровой эпохи. Эта мысль подтверждается и в процессе анализа читательских
рефлексий по поводу творческого взаимодействия писателя с читателями: «сама
идея обратной связи с читателем – перспективна и свежа с точки зрения
литературной теории. Это чистый постмодернизм, новый левел. Следующий этап
– Писатель говорит Читателю: о чем ты хочешь прочитать? Читатель отвечает,
допустим: о противостоянии искусственного интеллекта и зомби. Прекрасно, –
говорит Писатель. – Вот вам перо, бумага, пишите!» (dr-piliulkin.livejournal.com,
27.03.2016).

В

этом

высказывании

читается

ирония,

читатель

словно

обнаруживает маркетинговые тактики писателя. Как выясняется, такой точки
42

Вариант окончания Бориса Булатова: «Так как неживые квази не могут совершенствоваться в дальнейшем, и
основой, базисом произведения является представление о том, что люди – куски мяса, наиболее верным развитием
сюжета должен быть архиквази. То есть, пожиратель квазюков, переваривающий их клетки и получающий через
это, опыт, совершенствуясь. Ничего личного – квазиэволюция...» (dr-piliulkin.livejournal.com, 27.03.2016).
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зрения придерживаются и другие читатели блога: «Конечно, льстит возможность
"соучастия" НО! Не отвечу ни на один вопрос. А то что? прочитаю и подумаю: о,
Доктор послушал нас... Или: блин, чего он спрашивал, всѐ равно сделал посвоему... Я готов принять любое решение автора. И что характерно, любое
решение вызовет неудовольствие той или иной группы читателей. Так что, да
здравствует творческая диктатура» (dr-piliulkin.livejournal.com, 27.03.2016). Итак,
судя по комментариям, читатели разделились на тех, кто готов активно
участвовать в творческом процессе, и тех, кто желает сохранить традиционную
дистанцированность между писателем и его читателями.
Поскольку выяснилось, что новый режим создания текста в пространстве
массовой культуры основывается на читательской активности, мы сочли
необходимым провести экспериментальное микроисследование читательской
аудитории, результаты которого представлены в следующем разделе работы.

3.3.2. Анализ читательской аудитории Б. Акунина и Д. Глуховского
Первоочередной задачей нашего изучения читательской аудитории были
сбор и обработка первичной информации – анализ документов (персональных
страниц читателей, а именно персональных данных: пол, возраст, образование,
место проживания, увлечения/интересы). Респондентами исследования стали
активные читатели блога писателя. Статистическая обработка велась с помощью
пакетов прикладных программ Microsoft Office Excel, а также компьютерной
программы SPSS Statistics43.
Для составления социального портрета читателей блога Б. Акунина и блога
Д. Глуховского анализировались персональные данные пользователей со страниц
социальных сетей (фейсбук, Вконтакте) и Живого Журнала. Проанализировать
персональные
43

данные

всех

подписчиков

писателей

не

представлялось

SPSS Statistics (аббревиатура англ. «Statistical Package for the Social Sciences» — «статистический пакет для
социальных наук») — компьютерная программа для статистической обработки данных, один из лидеров рынка в
области коммерческих статистических продуктов, предназначенных для проведения прикладных исследований
в социальных науках.
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возможным44, так как требовало огромных временных затрат, поэтому мы
прибегли к выборочному методу, сущность которого «заключается в том, чтобы
по свойствам части (выборки) судить о характеристиках целого» [Яковлева 2014:
24]. По мнению социологов, «выборочное исследование более экономично и не
менее надежно, чем сплошное, хотя требует более сложной методики и техники»
[Там же: 9].
В рамках выборочного метода определялся пост из блога писателя с
достаточным количеством комментариев читателей или лайков (будем считать
пользователей, оставляющих комментарии или ставящих лайки активными
читателями блога). Затем анализу подвергались анкеты всех активных читателей
или их выборочной совокупной.
Для создания социального портрета читателя ЖЖ Акунина нами был
выбран пост под названием «Литературные игры» от 20 мая 2016 г.,
рассказывающий о новом проекте писателя «Осьминог». Анализу подверглись
личные данные читателей, прокомментировавших указанный пост. Всего под
записью «Литературные игры» было оставлено 352 комментария. Анализу
удалось подвергнуть лишь 42 профайла (Profile) комментаторов, так как, вопервых, у большинства читателей не оказалось необходимой информации на
странице, во-вторых, многие из читателей оставляли по нескольку записей и
вступали в дискуссии.
В фейсбуке мы обратились к посту «Счастливая Россия» от 6 марта 2017 г.,
сообщающем о выходе нового романа автора. Социальный портрет читателя
базируется, таким образом, на анализе персональных данных лиц, оставивших
комментарий под записью «Счастливая Россия». Выборочная совокупность из 135
комментариев составила 122 страницы пользователя ЖЖ.
В блоге Д. Глуховского, расположенного на площадке социальной сети
Вконтакте,

мы

проанализировали

каждого

третьего

читателя

(из

337),

поставившего отметку «нравится» под новостным постом от 16 февраля 2017 г.,
44

У Б. Акунина в ЖЖ в друзьях более 5 тысяч человек, в фейсбуке – более 150 тысяч подписчиков, у
Д. Глуховского в социальной сети «Вконтакте» более 180 тысяч подписчиков.
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сообщающим, что «лучшие (классические) книги "Вселенной Метро 2033",
которых давно нет в продаже, начнут переиздаваться в формате покетбук»
(vk.com/dg, 16.02.2017). Отметим, что этот пост, кроме новости, содержал опросголосование «Как вам оформление покета?» (рис. 6), в котором приняло участие
более трех тысяч человек. Но для удобства анализа нами была выбрана группа
именно тех читателей, что поставили отметку «нравится».
Рисунок 6.

Социологическое исследование проводилось в марте 2017 года. На тот
момент

число

поставивших

«нравится»

равнялось

337

(генеральная

совокупность), общий объѐм выборочной совокупности (каждый третий) составил
86 человек, так как не все пользователи в социальной сети «Вконтакте»
указывают свои персональные данные.
Полученные нами выборочные совокупности являются репрезентативными
с точки зрения социологии. Н.Ф. Яковлева в учебном пособии «Социологическое
исследование» приводит следующие параметры репрезентативности: «Если
величина генеральной совокупности менее 5000 чел., достаточный объем
выборочной

совокупности,

гарантирующий

достоверные

исследования, составляет 500 чел.» [Яковлева 2014: 25].

результаты
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Анализ читательской аудитории Б. Акунина
Эмпирическое исследование, в ходе которого были проанализированы
социально-демографические

и

географические

характеристики,

показало

следующие результаты (приведены в сравнении с опросом, проводимым автором
в блоге ЖЖ «Любовь к истории» (borisakunin.livejournal.com, 14.11.2010).
Пол. Для наглядности и удобства сравнения сведем все полученные
результаты в одну таблицу (табл. 19).
Таблица 19.
Пол

«Благородное собрание»
(опрос писателя в блоге
«Любовь к истории»

Живой Журнал
(результаты
нашего
исследования)

Фейсбук
(результаты
нашего
исследования)

Мужской

43,1% (1250 чел.)

50% (21 чел.)

42,6% (52 чел.)

Женский

56,1 (1625 чел.)

50% (21 чел.)

57,4% (70 чел.)

Как видно из таблицы, результаты в основном получились схожими. Ввиду
того, что количество респондентов в ЖЖ значительно меньше, чем, например, в
фейсбуке, можно предположить, что степень репрезентативности результатов
анализа Живого Журнала несколько ниже.
Возраст. Результаты возрастных особенностей читателей Б. Акунина
представлены в диаграммах (диаграммы 7, 8, 9).
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Диаграмма 7.

Диаграмма 8.
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Диаграмма 9.
Возраст читателей в фейсбуке Б. Акунина
в 2016 г., в %
19-30
17%

старше 50
45%

31-50
38%

При сопоставлении диаграмм обнаруживается некоторое несовпадение в
возрасте испытуемых: наше исследование выявило более зрелого читателя, чем в
«Автопортрете благородного собрания». Это легко объяснить тем, что Акунин
проводил свой опрос в 2010 году, а мы – в 2017, за это время возраст «верного»
читателя естественным образом увеличился. Кроме того, произошла смена
читательских интересов у юного поколения. Молодые читатели массовой
литературы отдают предпочтение не детективам и приключенческим романам, а
модным ныне постапокалиптическим романам и фэнтези.
Образование. Акунин в свой опрос благородного собрания не включил
такой показатель, как образование, поэтому сравним полученные нами результаты
анализа ЖЖ и фейсбука (табл. 20).
Таблица 20.
Уровень образования читателей Б. Акунина в Живом Журнале и фейсбуке
Образование
Среднее
Среднее специальное
Незаконченное

Живой Журнал

Фейсбук

-

1,7% (1 чел.)

3,7% (1 чел.)

-

-

3,3% (2 чел.)

96,3 (26 чел.)

95,0% (57 чел.)

высшее
Высшее
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Говорить

о

высокой

репрезентативности

полученных

по

уровню

образования данных не приходится: из исследуемых в фейсбуке только половина
(60 человек из 122) указали свое образование, в ЖЖ – 27 из 42 человек. Однако
это половина всех опрошенных, поэтому для создания усредненного социального
портрета читателя достаточно.

Из приведенных результатов следует, что

читатели Акунина – люди образованные, имеющие высшее образование.
Творчество писателя находится на границе между массовой и элитарной
литературой,

исторические

и

литературные

аллюзии

Акунина

требуют

адекватного культурного багажа.
Место проживания. При анализе места проживания мы выделили два
основных критерия: Россия и другие страны (табл. 21). Результаты, полученные
при анализе ЖЖ, практически совпали с показателями опроса, проведенного
Акуниным в ЖЖ. Однако при сопоставлении с фейсбуком выяснилась интересная
закономерность: большая часть читателей Живого Журнала находится на
территории России (70%), а читателей фейсбука – за границей (56%). Это
обусловлено степенью распространенности блогов: фейсбук – мировая Сеть, ЖЖ
– российский сегмент.
Таблица 21.
Место проживания читателей Б. Акунина
«Благородное собрание»

Живой Журнал

Фейсбук

Россия

67% (1941 чел.)

70% (28 чел.)

44 % (41 чел.)

Заграница

33% (954 чел.)

30% (12 чел.)

56% (52 чел.)

Основная деятельность читателей. В анкете для благородного собрания
Акунин интересуется у читателей, как они проводят свое основное время (рис. 7).
Из результатов опроса выходит, что треть читателей блога современного писателя
991 (34,3%) – это люди творческих профессий и интеллигенция: врачи – 61
(2,1%), преподаватели, учителя – 176 (6,1%), научные работники – 211 (7,3%),
люди творческих профессий – 543 (18,8%). В ЖЖ и фейсбуке мы наблюдаем ту
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же картину. Среди активных читателей, обозначивших на своей странице
персональных данных род деятельности, чаще всего встречаются филологи,
переводчики, историки, журналисты, преподаватели, а также поэты и писатели.
Но среди этой творческой интеллигенции есть и массажисты, бодибилдеры,
бухгалтеры, экономисты.
Рисунок 7.
Опрос «Как я провожу свободное время»
(borisakunin.livejournal.com, 14.11.2010).

Суммируя все полученные данные, можем составить портрет типичного,
«усредненного» читателя акунинского блога – это женщина в возрасте выше 50
лет, имеющая высшее образование. В случае с ЖЖ проживающая в России, в
случае с фейсбуком – за границей.
Анализ читательской аудитории Д. Глуховского
Исследование социологического портрета читателя в блоге Глуховского
показало следующие результаты.
Пол. Почти 80% (68 из 86 человек) читателей Глуховского – мужчины
(диаграмма 10). Соотношение полов,таким образом,в исследуемой выборочной
совокупности – один к четырем. Результат объясняется, видимо, основнуой
тематикой романов писателя (постядерный постапокалипсис).
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Диаграмма 10.

Пол читателей Д. Глуховского , в %
20,9
Мужской
Женский
79,1
Возраст. Около половины исследуемых 48,8% (42 чел.) – это лица до 18
лет, т.е. школьники (диаграмма 11). 31,4% (27 чел.) на момент исследования
пребывали в возрасте от 19 до 30 лет; 18,6% (16 чел.) – от 31-50 и 1 человек в
возрасте старше 51 года. Возникает вопрос: чем обусловлен интерес столь юного
поколения к странице Глуховского «Вконтакте»? Сегодня многие школьники
увлекаются компьютерными играми, в том числе и игрой по мотивам романа
«Метро 2033». Геймеры признаются, что после освоения компьютерной игры
заинтересовались самим романом: «после прохождения игры взялся за чтение
книг Глуховского. Давно так сильно не торкало. Хорошая игра и вселенная»
[Metro 2033 – отзывы об игре].
Диаграмма 11.

Возраст читателей Д. Глуховского ,
в%
18,6

до 18 лет

1,2

19-30 лет
31-50 лет
48,8

31,4

Старше 51 года
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Образование. Следует отметить, что на персональных страницах читателей
«Вконтакте» образование указано лишь у 87,2% испытуемых (у 75 человек из 86).
Чуть больше половины наблюдаемых (55,3% - 42 чел.) – это учащиеся со средним
образованием (вспомним, что именно 42 чел. имеют по нашим данным возраст до
18 лет), четверть читателей имеет высшее образование (18 чел.), 10,5% (8 чел.) –
незаконченное высшее и 9,2% (7 чел.) – среднее специальное образование
(диаграмма 12).
Диаграмма 12.

Уровень образования читателей
Д. Глуховского, в %
25,0

Среднее
Среднее
специальное
Незаконченное
высшее

10,5

Высшее

55,3

9,2

Место

проживания.

Результаты

исследования

показали,

что

приблизительно четверть поклонников творчества Глуховского (22% – 19 чел.)
проживает на территории Москвы и Московской области. Остальная масса
читателей (70% – 60 чел.) проживает в различных городах России (Омск, Томск,
Орѐл, Самара, Пермь, Курск и т.д.). В таких крупных городах как СанктПетербург и Казань по 5% (4 чел.) и 3% (3 чел.) соответственно (диаграмма 13).
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Диаграмма 13.

Место проживания читателей блога
Д. Глуховского, в %

Москва и Московская область

Санкт-Петербург
Казань
Другие города

Интересы

читателей.

Область

увлечений

испытуемых

лежит

в

тематическом поле фантастики и постапокалиптики. 16,67% (14 чел.) в графе
«интересы» указали постапокалиптический роман «Метро 2033» Д. Глуховского.
Около 10% (8 чел.) – серию компьютерных игр «S.T.A.L.K.E.R.», в которой
события происходят в альтернативном мире на территории Чернобыльской АЭС.
Подчеркнем, что разработчики видеоигры «Метро 2033» те же, что и у
«S.T.A.L.K.E.R.». То есть аудитория Глуховского расширяется и благодаря
существованию игры по мотивам романа «Метро 2033». Более того, писатель не
скрывает, что в новой игре (дата выхода запланирована на 2017 г.) «если не
читали «Метро 2035», то сложно будет разобраться» [Глуховский 2017], тем
самым скрыто призывая любителей постапокалиптических игр прочитать и
роман.
Таким образом, проведѐнное социологическое исследование позволило
составить социальный портрет активного читателя блога Дмитрия Глуховского.
Это школьник, мужского пола, проживающий на территории России и
увлекающийся компьютерными играми и книгами в жанре постапокалиптика45.

45

С.С. Ильин в статье «Странничество в постапокалиптике: идеи и структура жанра» поясняет: «название жанра
связано с состоянием мира после некоторого глобального катаклизма. Термин «постапокалиптика» вошел в обиход
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Обращение читателей к странице Глуховского напрямую связано с их
увлечениями.
Интересно сравнить результаты нашего исследования (февраль 2017 г.) с
результатами опроса, проведенного писателем 20 октября 2008 г. в блоге
«Полярные Сумерки. Журнал Дмитрия Глуховского» на площадке Живого
Журнала (рис. 8). Сравнение мы можем провести лишь по двум показателям,
включенным в опрос автором: пол и возраст.
Рисунок 8.
Опрос «Лицо аудитории» в Живом Журнале Д. Глуховского
(dglu.livejournal.com, 20.10.2008)

Социальный портрет читательской аудитории писателя по результатам
опроса в ЖЖ следующий: мужчина в возрасте 21-28 лет. В нашем случае это тоже
мужчина, но в возрасте до 18 лет. Объяснение данного расхождения, на наш
взгляд, кроется в целевой аудитории, которая значительно моложе основной
аудитории Живого Журнала. Процент представителей слабого пола среди
читателей Глуховского несколько выше (37,0% против 20,9%), чем в нашем

на рубеже 1990–2000-х гг., однако прочно укоренился в бытовой речи и проник в научный язык» [Ильин 2012:
302].
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исследовании, что также обусловлено временем проведения исследования и
различиями самих площадок, на которых ведется блог.
Сравнивая социальный портрет читателя Б. Акунина с социальным
портретом читателя Д. Глуховского, приходим к выводу: в первом случае мы
имеем дело с читателем образованным, возрастным, интеллигентным, во втором –
с читателем-школьником. Закономерность обусловлена тематикой, качеством и
спецификой творчества писателей. Акунин, чье творчество находится на границе
массовой

и

элитарной

литературы,

привлекает

читателя

образованного,

Глуховский – читателя-школьника.
Выводы по главе.
1. Писатели-авторы массовой литературы используют свой блог отчасти как
черновик, что объединяет их с писателями более «традиционного» сегмента
литературы, чьи блоги проанализированы во второй главе – Е. Гришковца,
Н. Горлановой, Л. Петрушевской и др. Но главным типом коммуникации в блогах
массовых писателей становится все же коммуникация «Я-ОН(И)», писатель
рассчитывает на внимание читателя. И, что важно в новой интерактивной среде –
на его отклик.
2. Однако участие читателя в блоге массового писателя нельзя признать
равноправным. Анализ привел нас к выводу о том, что писатели используют
маркетинговые стратегии для привлечения внимания читателя. И читательское
сотворчество тоже оказывается элементом такой стратегии.
3. Вместе с тем читательская активность в блоге писателя позволяет, как
показало наше микроисследование, изучить читателя. Именно читатель в
современной массовой культуре становится, пожалуй, заметным актором в
культуре потребления и, что важно, производства текстов.
4. То обстоятельство, что блог может стать полем не только для изучение
писателя (его поэтики, творческой кухни, писательского поведения), но и
информативной площадкой для изучения читателя, делает его еще более важным
объектом изучения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование показало, что развитие современных технологий
изменяет состав литературного процесса и расширяет понятие литературного
текста. Изучение литературного поля сегодня невозможно без учета бытования
литературы в Интернете. Блоги – одна из форм такого бытования, доступная
наблюдателю и связанная не только с результатом художественного акта, но и с
процессом его порождения, а также с литературным и внелитературным
контекстом.
В диссертационной работе проведено исследование писательских блогов
2000-х гг., а также художественных текстов, связанных с блогосферой.
В ходе исследования мы установили, что писательский блог представляет
собой компендиум речевых (анекдоты, байки, афоризмы, бытовые зарисовки и
т.д.)

и

мультимедийных

(фото,

аудио-

и

видеоматериалы)

жанров,

гипертекстуальных (ссылки, перепосты), а также интерактивных элементов
(комментарии, лайки, опросы, голосовалки). Мы определяем писательский блог
как гипержанр, находящийся на границах литературы, медиа, быта, строящийся
на взаимодействии вербальных, визуальных и музыкальных кодов.
Взяв за основу анализа блогов модель коммуникации Р. Якобсона, мы
предложили свою схему коммуникации применительно к писательскому блогу.
Ее

смысл

в

том,

что

интерактивность

как

основное

свойство

Сети

трансформирует традиционную схему коммуникации, отчасти стирая отличия
адресата от адресанта. Кроме того, особую роль в блоговой коммуникации играет
код, обусловленный техническими характеристиками интернет-платформы.
Анализ показал, что при коммуникации в блоге работает типология моделей
коммуникации Ю.М. Лотмана: «Я – Он» и «Я – Я». Первый случай описан
Р. Якобсоном и соответствует его модели коммуникации. Такая модель
характерна при общении популярных, массовых писателей со своими читателями.
Второй случай – автокоммуникация, где «субъект передает сообщение самому
себе, то есть тому, кому оно уже и так известно» [Лотман 2000: 159]. Модель
автокоммуникации заложена, как правило, в дневниковых записях, «которые
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делаются не с целью запоминания определенных сведений, а имеют целью,
например, уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которого без
записи не происходит» [Лотман 2000: 159]. Анализ писательских блогов,
выступающих в роли дневников, записных книжек, мемуаров и автобиографий
(Е. Гришковца, Н. Горлановой, Л. Петрушевской) показал, что коммуникация в
блогах писателей протекает по большей части по модели «Я–Я».
В работе выявлены индивидуальные стратегии использования сетевых
возможностей

в

блогах

Е. Гришковца,

Н. Горлановой,

Л. Петрушевской,

С. Чупринина, Б. Акунина, Д. Глуховского и др. Каждый из писателей прошел
свой путь освоения Сети, ее интерактивных площадок.
Проанализировав функциональное предназначение писательских блогов, мы
условно поделить их на типы:
блоги как современная форма бытования классических писательских
дневников;
блоги как записные книжки и черновики;
блоги как мемуары и автобиография;
блоги как автокомментарий;
блоги как средство коммуникации автора и читателя;
блоги как средство популяризации и творческого продвижения
Генетически блоги частично наследуют жанровые традиции дневников и
записных книжек. Но тексты в блоге живут уже по другим законам и правилам.
Если дневники и записные книжки Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока
носили интимный характер, то блоги современных писателей изначально имеют
установку на публичность, открытость для читателя, причем читатель может
вступать в открытый диалог с автором (оставлять свои комментарии к постам,
разворачивать полемику).
Евгений Гришковец в блоге попытался осуществить переход из «галактики
Гутенберга» в «галактику Интернета», но попытка человека книжной культуры
поначалу завершилась отказом от интерактивных возможностей Сети, писатель
предпочел дистанцироваться от читателя и ограничиться ведением публичного
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дневника на отдельном сайте – без функций

коммуникации

с

читателем.

Однако ведение блога Гришковец не оставил, он использует другие его
возможности: личного дневника, средства общения с близкими, размещения
фотографий и музыки, информирования читателей о событиях, продвижения
собственного творчества. Главная функция блога Гришковца в том, что он
является основой его книг – по материалам блога изданы («Год жжизни»,
«Продолжение жжизни», «151 эпизод жжизни», «От ЖЖизни к жизни» и др.).
Более того, сам сюжет отношений автора с блогом и его читателями и стал
сюжетом этих книг.
Для Нины Горлановой блог стал творческой мастерской, еще одной
площадкой для сбора жизненного материала, «мешком для записей», которые она
ведет всю жизнь, но в тоже время и площадкой для самовыражения в области
живописи (демонстрация собственных картин) и поэзии (публикации стихов в
коротком жанре хокку).
Для Сергея Чупринина блог сразу стал местом публичной трансляции его
воспоминаний из области литературного быта. Он обнаружил «романный
потенциал» таких текстов и записи в фейсбуке стали черновиком фейсбучного
романа.
Людмила Петрушевская, напротив, переносит на сетевую площадку
истории, уже ставшие литературой, включенные по большей части в ее
художественные тексты, давая тем самым вторую жизнь напечатанному тексту в
новом контексте. Косвенно это подтверждает значимость блога, который
оказывается более актуальной площадкой, чем литературный текст, коль скоро
писательница считает необходимым разместить уже опубликованный рассказ в
блоге. Кроме того, Петрушевская стремится организовать на площадке своего
блога совместное с читателями творчество, приглашая их присылать свои истории
для публикации в «народной книге».
Особым исследовательским аспектом в диссертации стало изучение
читателя в блоге. Интернет как новое средство коммуникации диктует сегодня
новые правила взаимодействия писателя с читателем. Наиболее активное и
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плодотворное взаимодействие с читателем в блоге можно наблюдать среди так
называемых массовых писателей, поэтому обращение к блогам писателей
массовой литературы репрезентативно с точки зрения функционирования
коммуникативных механизмов блогосферы в целом. Массовая литература,
являясь «универсальным социокультурным пространством для ассимиляции и
распространения

разнообразных

идей»

[Черняк

2010:

18-19],

опередила

элитарную в освоении интернет-пространства, первой научилась использовать
Сеть в качестве маркетингового инструмента и интерактивной площадки.
Анализ писательских блогов авторов массовой литературы (Б. Акунина, Д.
Глуховского и др.) показал, что авторы массовой литературы последовательно
осуществляют

типовые

виды

маркетинговой

деятельности:

исследование

потребителей, их сегментация; привлечение и усиление заинтересованности
читателя; тестирование продукта на потенциальных потребителях и др.
Возможно, поначалу блог воспринимался этими писателями как дневник. Но те,
кто создают блог только сейчас, быстро осваивают маркетинговые стратегии.
Код,

формат

подталкивает

пользователя-писателя

определенным

коммуникативным действиям, а здравый смысл и анализ быстро получаемых в
сетевом диалоге результатов порождает эффективные формы взаимодействия.
Писательский

маркетинг

есть

одновременно

процесс

создания

художественного текста (с соучастием читателей) и продвижения этого текста. В
этом смысле блоги Акунина, Глуховского, Лукьяненко можно рассматривать как
интернет-маркетинговую коммуникацию, в которой наличествуют и реклама, и
стимулирование сбыта книжной продукции, и связи с общественностью, и прямой
маркетинг. Основной целью блога становится привлечение и усиление
заинтересованности аудитории в личности и творчестве писателя, повышение
продаж книжной, электронной и аудиопродукции.
Следует

отметить,

что

блоги

писателей

во

многом

определяют

литературную репутацию автора, вносят свой вклад в ее формирование. Так,
читательские

сообщества,

формирующиеся

вокруг

писательского

блога

Д. Глуховского, через рецензии (читатель в блоге начинает играть роль критика) и
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обсуждения во многом определяют литературный успех каждого нового романа
автора.
Рассмотрев структуру, генезис, функции блога в контексте творчества
отдельных писателей, обратимся к выводам о месте блогов в современном
литературном процессе.
Литературное поле, каким его представлял П. Бурдье46 (поле конкурентной
борьбы различных институций), под влиянием сетевых коммуникаций сегодня
несомненно изменилось и расширилось. Появились новые акторы – читательские
сообщества, заменившие с одной стороны литературные салоны, с другой –
отчасти и литературную критику. Организующие литературные сообщества блоги
писателей наглядно проявляют особенности культурной коммуникации в новых
условиях. Читательские сообщества в писательских блогах

– одна из

субкультурных

социальные,

публик,

«имеющих

подвижные

временные,

субстанциальные границы», говоря словами Хабермаса [цит. по Трубина 2013:
28], активно участвует в творческом процессе.
Если говорить о влиянии Интернета на литературу в целом, следует
отметить, что цифровая литература или Сетература, изначально находясь в
оппозиции по отношению к традиционной бумажной, все больше укрепляет свои
позиции. Писатель использует технические возможности Интернета в качестве
инструмента

для

создания

новой

мультимедийной,

креолизованной,

интерактивной литературы. В режиме онлайн пишутся тексты, имеющие
художественную ценность – книги, романы. Книги, рожденные в блоге,
существуют

на

пересечении

цифрового

и

бумажного

поля,

соединяя

стимулирует

развитие

противоборствующие поля в общее пространство.
В

целом

бытование

писательских

блогов

литературного процесса. Прежде всего, блоги становятся источником новых
текстов. Сегодня единство блогокниги нередко устанавливается прагматически –
инстанцией наблюдателя, причем им может быть как автор, так и читатель, и, что
46

«поле сил, воздействующих на всех вступающих в поле, по-разному в зависимости от занимаемой позиции»,
поле «конкурентной борьбы, направленной на консервацию или трансформацию этого поля сил» [Бурдье 2000:
23].
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случается все чаще, – издатель. Так, издатель Елена Шубина рассмотрела в блогах
Татьяны Толстой потенциал книги «Легкие миры» (2014). Издательства «АСТ»,
«Центрполиграф», «Зебра Е» увидели потенциальные книги в блоговых записях
совсем уж безвестных авторов (Слава Сэ, Джон Шемякин, Марта Кетро, Лев
Симкин). Примечательно, что блогеров безвестных приветствуют известные
писатели-блогеры – формируется новая культура и новые сообщества. «Дикий
барин» Д. Шемякина имеет знаменательное посвящение: «Татьяне Никитичне
Толстой – с бесконечной признательностью за строгую заботу и суровые
наставления» [Шемякин 2016: 3]. Д. Драгунский пишет предисловие к «Завтраку
юриста» Л. Симкина, легитимируя при этом жанр блога «удревнением» его
жанровой истории: «Кто бы мог подумать, что русский — да, именно русский
Интернет, и прежде всего Фейсбук, откуда родом Симкин-рассказчик — возродит
старинный японский жанр размышлений на кончике пера и сделает его
популярным и востребованным?» [Симкин 2015: 6]. Ряды писателей-блогеров
множатся.
Фейсбучный роман, выросший в пространстве блогосферы, стал явлением
знаковым,

отражающим

тенденции

развития

современной

литературы.

Литература сегодня отходит от больших жанров и тяготеет к малым, романы
«ткутся» из таких вторичных жанров, как воспоминания, письма, записки и т.д.
Пророческими видятся слова М.М. Бахтина: «жанровый костяк романа еще
далеко не затвердел, и мы еще не можем предугадать всех его пластических
возможностей» [Бахтин 1975: 447], «роман идет во главе изменений. Роман может
послужить документом для угадывания еще далеких и больших судеб развития
литературы» [Там же: 476].
Анализируя принципы взаимодействия и взаимовлияния романа и
фейсбука, мы можем расширить и дополнить теоретическое положение
Н.Д. Тамарченко: «некоторым из эпических и даже драматических жанров роман
легко уподобляется в своей общей структуре. Отсюда такие термины, как «романидиллия», «роман-притча», «роман-комедия», «роман-трагедия», «роман-эпопея»
[Там же]. Теперь роман с легкостью использует фейсбучные формы и следует
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законам, по которым существует популярная социальная сеть. «Вот жизнь моя.
Фейсбучный роман», «Легкие миры», «Завтрак юриста», «Дикий барин»
«сделаны» по законам современной литературы, которой сегодня присущи черты
блога: фрагментарность, интертекстуальность, гипертекстовость, полифоничность
и т.д.
Как показал анализ блогов Е. Гришковца, Л. Петрушевской, Н. Горлановой,
стилистика художественных текстов названных писателей изначально соприродна
блоговому письму, поэтому блог с легкостью становится для них электронным
вариантом дневника, мемуаров, записной книжки. Писатели, чей стиль далек от
фрагментарного,

бессюжетного,

автодокументального

повествования,

как

правило, не ведут блоги. Правда, блоги порой становятся для них темой
размышления в художественных текстах. Примечательно сатирическое суждение
В. Пелевина. В романе «Ампир В» один из героев говорит: «Когда человека долго
кормят рекламой, экспертизой и событиями дня, у него возникает желание
самому побыть брэндом, экспертом и новостью. Вот для этого и существуют
отхожие места души, т.е. интернет-блоги. Ведение блога – защитный рефлекс
изувеченной психики, которую бесконечно рвет гламуром и дискурсом» [Пелевин
2006]. А. Иванов написал роман «Комьюнити» (2012), посвященный одной из
актуальных тем нашего времени, – взаимодействия человека и Интернета,
который, по логике писателя, становится сегодня чумой ХХI века. Отношение к
блогосфере проявляется в романе через сравнение микроблога твиттера с
курением: «твиттер <…> оказался подобен курению. Сообщения были короткие,
будто сигареты. Они отмеряли микроритмы жизни, будто перекуры» [Иванов
2012: 6]. Коль скоро писатели рефлексируют о роли блогов в современном
обществе – значит, блоги стали частью реальности.
Для многих писателей блог становится продуктивным творческим
инструментом, особенно это видно на примере Б. Акунина, у которого блог –
полифункциональное явление. «Любовь к истории» берет на себя функции
мемуаров (воспоминания об отце, о работе переводчиком), путевых заметок (о
кругосветном плавании), досье на исторических личностей (Ивана Грозного,
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Петра I, Наполеона, Романовых), площадки для политических дискуссий (посты
под заголовками «Если Навального посадят в тюрьму», «Пожизненное лишение
выборов», «После Путина», «Налог на свободу», «Разговор с политиком»).
Однако блог Акунина выполняет функцию не только дублирования или
подготовки «бумажных» литературных текстов писателя (хотя материалы блога
«Любовь к истории» неоднократно выходили в виде печатных книг), а отражает
те аспекты личных интересов, в том числе политических, что не входят в
романное творчество.
Означает ли это многообразие функций блога, что он не может
существовать как самостоятельная литературная форма, а может быть только
предтекстом для литературы и средством продвижения имени и творчества
писателя?
Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что понимать под словом
«литература».

Ц. Тодоров

в

известной

статье

«Что

такое

литература»

проблематизирует устойчивость этого понятия [Тодоров 1983: 368]. Под
литературой ученый предлагает понимать «многочисленные типы дискурса» [там
же] в отсутствие какого-то особого, специального литературного дискурса.
Частью литературы могут стать любые дискурсы – и блог здесь не исключение.
Еще

Ю.Н. Тынянов

предлагал

понимать

литературу

как

«[не]прерывно

эволюционирующий ряд» [Тынянов 1977: 270], в котором факты быта постепенно
превращаются в факты литературные и наоборот. Тынянов замечает при этом, что
«быт соотнесен с литературой прежде всего своей речевой стороной» [Тынянов
1977: 278]. А ведь именно собранные в блогах «жанры речи» (определение
М.М. Бахтина, к которому мы не раз обращались в работе) становятся основой
блог-литературы.
По нашему мнению, блог, зародившийся в Сети как явление бытовое,
постепенно становится литературным фактом. Речевые жанровые формы,
преобладающие в блоге, как правило, относятся к жанрам низким, бытовым. Но
жанры эти сегодня весьма актуальны, из них складываются рассказы, повести,
романы и серии книг.
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Наши наблюдения показали, что блог и литература представляют собой
процесс дискурсивного взаимообмена. Е. Пономарева справедливо отмечает, что
сегодня «само творчество понимается как процесс, имеющий циклические
характеристики: из отдельных произведений складываются рубрики-циклы,
которые формируют более масштабные циклические единства – книги, а те, в
свою очередь, могут пониматься как циклически продолжающие друг друга. В
читательском восприятии такие книги остаются неделимым мегатекстом»
[Пономарева 2013].
Вероятно, сегодня мы имеем дело с процессами перераспределения жанров
в системе культуры. О таких механизмах перераспределения писал Ю.М. Лотман:
«Одновременно с включением (выключением) тех или иных текстов из области
литературы работает и другой механизм – иерархического распределения
литературных произведений и ценностной их характеристики» [Лотман 1992:
208]. Об этом пишут и современные исследователи. М.В. Басова и О.Ю. Усачева
говорят «о жанровом синтезе прототипических литературно-художественных
жанров, таких, как роман, поэма, драма, литературный дневник, и гипержанров
Интернета (форум, ролевая интерактивная игра, интернет-дневник, блог)»
[Басова, Усачева 2015: 97] и предполагают, что «формирование жанровой
системы современной сетевой литературы будет идти по пути кристаллизации
наметившихся форм такого синтеза» [там же].
На наших глазах происходит включение нелитературных (еще недавно)
жанров в состав художественной литературы. С другой стороны, блог как явление
синтетическое сам синтезирует жанры, стили, направления литературы. Можно с
уверенностью сказать, что блог стирает сегодня некоторые жанровые границы
(между черновиком, записной книжкой и литературным текстом, например) и, в
числе иных факторов литературного процесса, участвует в размывании границ
между литературой массовой и элитарной.
Интерес к блогу как литературному факту закономерен в контексте общей
направленности современной литературы к документу и устному слову. Документ
и устное слово стало основой театра «вербатим». Речь массового человека стала
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материалом для произведений последнего по времени русскоязычного лауреата
Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич47. Ее художественнодокументальный

цикл

книг

«Голоса

утопии»

(1985–2013)

построен

на

свидетельствах современников и речи обычного человека. В этом контексте
изучение блога встраивается в исследование важного направления в литературе и
культуре.
Таким образом, блог – важный объект литературоведческого исследования.
Перспективы такого исследования могут быть связаны с дальнейшим изучением
читательских сообществ, образующихся вокруг писательских блогов, а также с
изучением авторской идентичности, самопрезентаций автора в блоге.

47

С. Алексиевич в 2015 г. получила Нобелевскую премию по литературе "За полифонический текст, который стал
памятником страданию и храбрости нашего времени".
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