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В статье анализируется блог-литература как феномен современного литературного процесса в 

России. Рассматриваются художественные произведения писателей, созданные на основе блога (на 
разных платформах), осмысляется полемика литературоведов и критиков о его статусе: блог сегодня 
понимается как речевой жанр, как интернет-жанр, как жанр литературный. Главным предметом ана-
лиза стали индивидуальные стратегии авторов в обращении с блогом, особенности коммуникации с 
читателем, и в частности, внутрижанровые и внутрилитературные трансформации текста в блоге. 
Текст испытывает воздействие и со стороны законов интернет-коммуникации в целом, и от принято-
го в блоге стиля общения, зависит от творческой манеры и целей автора. Поскольку блог – синтети-
ческое явление, существующее на грани литературы, медиа, быта, а также визуальных и музыкаль-
ных кодов, его изучение требует выработки междисциплинарных методов анализа: применения ме-
тодов рецептивной эстетики, нарратологии и дискурсивного анализа. В соответствии с принципами 
исторической поэтики в статье рассматриваются новые формы трансформированных окололитера-
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турных жанров. На примере серии блогокниг Е. Гришковца («Год жжизни» (2008), «Продолжение 
жжизни» (2009), «151 эпизод жжизни» (2011), «От ЖЖизни к жизни» (2012), «Почти рукописная 
жизнь» (2013), «Одновременно: жизнь» (2014) в статье изучаются процессы трансформации блога в 
литературу, прослеживается индивидуальная стратегия поведения писателя в интернет-пространстве, 
осмысляется значение блога в творчестве писателя, который превратил блог в художественный текст, 
в серию книг. Авторы статьи приходят к выводу об очевидности перестройки литературного поля 
под влиянием блог-литературы. 

Ключевые слова: писательский блог; блог-литература; роман-блог; блогокнига; сетература; 
интернет-дневник; Е. Гришковец. 
 

Проблема взаимодействия литературы и Ин-
тернета – одна из ключевых в современных ли-
тературоведческих исследованиях, ведь сам объ-
ект изучения развивается чрезвычайно быстро. 
Художественная литература существует сегодня 
в русском Интернете в разных формах: как соб-
ственно сетература – тексты, размещенные в 
пространстве Интернета, как электронные анало-
ги бумажных текстов на специальных сайтах и в 
онлайн-библиотеках и т. п. (см. подробнее: 
[Абашева, Катаев 2013]). Блог писателя в этом 
ряду – особенно интересный предмет для изуче-
ния: 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 быто-
вании литературы и культуры в целом1.  

Сегодня блоги писателей выступают, с одной 
стороны, преемниками записных книжек, черно-
виков будущих произведений, классических пи-
сательских дневников, с другой – интерактивной 
платформой для новых текстов, рабочим ин-
струментом, экспериментальной творческой 
площадкой. В режиме онлайн создаются полно-
ценные литературные жанры: повести, романы, 
рассказы. Возможностями блога активно поль-
зуются многие авторы: Т. Толстая в книге «Лег-
кие миры» (2014), Н. Горланова в «Повести 
Журнала Живаго» (2009) и «Романе с искус-
ством» (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 (послед-
няя в 2015 г. вошла в шорт-лист премии НОС). 
С. Чупринин, как литературный критик отре-
флексировав природу жанра, назвал свою вы-
росшую из блога книгу «Вот жизнь моя. Фейс-
бучный роман» (2015). Блогом как инструментом 
воздействия на читателя охотно пользуются ав-
торы массовой литературы: Борис Акунин в кни-
гах «Фото как хокку» (2011), «Любовь к исто-
рии» (2012) и «По следам группы Дятлова» 

(2013), С. Лукьяненко при создании книги «Чер-
новик» (2005) и др. Благодаря возможностям Ин-
тернета в «большую» печатную литературу во-
шли писатели, в литературе неизвестные и сде-
лавшие себе имя в блоге: Марта Кетро, Слава Сэ, 
О. Лукас и др. Показателен пример Дмитрия 
Глуховского, чья карьера началась с размещения 
постапокалиптического романа «Метро» на сай-
те 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», компь-
ютерные игры, квесты, настольные игры. Глу-
ховский – автор бестселлеров «Сумерки» (2007), 
«Будущее» (2013), трилогии «Метро» (2005, 
2009, 2015), его книги переведены на более чем 
30 иностранных языков.  

Книги на основе блога становятся характер-
ной приметой эпохи web 2.0 – когда технические 
возможности интернет-платформы позволяют 
любому пользователю создавать и транслировать 
собственный контент. На поэтику текста, со-
зданного в блоге, влияют особенности, общие 
для всех видов компьютерно опосредованной 
коммуникации. Прежде всего, это интерактив-
ность, усилившая свойство культуры, что Ха-
бермас назвал «публичностью», приводя в каче-
стве параллели античную агору, когда каждый 
выступающий на площади (а теперь в Сети) ви-
ден друг другу [Хабермас 2013]. Ученица Ха-
бермаса С. Бенхабиб определяет постиндустри-
альную «новую публику» как не обладающую 
никаким местом в пространстве, локализованную 
сразу во множестве мест и характеризует Интер-
нет как сферу, превращающую публичный диа-
лог в «публичный разговор» [цит. по: Вербило-
вич 2013: 43].  

Любой текст, существующий сегодня в Сети, 
и блог здесь не исключение, с необходимостью 
вырабатывает свойства мультимедийности (см.: 
[Морослин 2010; Казнова 2011; Горшкова 2013]: 
включает элементы фото, видео и музыки. Оби-
лие интернет-ссылок, чужих цитат, разнородных 
текстов формирует блог как гипертекст. Гипер-
текстуальность (связанность системой ссылок в 
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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, тури-
стический бизнес, движения капитала и т. д.» 
[Гройс 2015: 4]. 

Перечисленные особенности блога как сете-
вого текста сообщают новое качество входящим 
в него окололитературным жанрам (записным 
книжкам писателя, дневникам, черновикам). 
Блог писателя состоит из малых «речевых жан-
ров» (в терминологии М. М. Бахтина2): это пись-
ма, записи, байки, анекдоты, кулинарные рецеп-
ты, споры с читателями, черновики будущих 
произведений, анонсы новых книг, любимая му-
зыка, фотографии, опросы читателей и др. Те-
перь речевые жанры в блоге оказываются в со-
седстве с литературными текстами и восприни-
маются наравне с ними.  

Новый массив созданной в Сети литературы 
требует литературоведческого осмысления. Не 
все филологи согласны признать блог литера-
турным жанром. Лингвист Р. М. Фрумкина под-
черкивает пограничный статус блога: «Мы впра-
ве объявить тексты блогосферы литературой – и 
столько же оснований у нас считать это множе-
ство текстов паралитературой, антилитературой» 
[Фрумкина 2010: 402]. Действительно, качество 
текстов, размещенных одним и тем же автором, 
даже в одном блоге, неоднородно. У Е. Гриш-
ковца один пост может содержать рецензию на 
фильм, другой – краткий комментарий по поводу 
какой-либо новости, третий – полноценный рас-
сказ, впоследствии вошедший в бумажный сбор-
ник. Некоторые ученые, впрочем, склонны ви-
деть в блоге литературную форму, даже поэтиче-
скую – как исследователь современной поэзии 
А. А. Житенев. Обращаясь к поэтическому твор-
честву Д. Воденникова, к книге «Здравствуйте, я 
пришел с вами попрощаться» (2007), представ-
ляющей собой переработку двух онлайн-днев-
ников – netnikogda и vodennikov (2004–2006 гг.), 
А. А. Житенев выделяет три ключевые особен-
ности новой формы. Это «поисковый характер 
онлайнового текста, его соотнесенность с «само-
собиранием» пишущего», «перформативность, 
проговаривание существенного в испытующем 
присутствии другого», «рефлексивность, мета-
текстуальность» [Житенев 2011: 134–135]. Ис-
следователь приходит к выводу о том, что 
«мультимедийность и интерактивность блога, а 
также ограниченная емкость постовых записей 
программируют новый тип художественной про-

зы. Неся в себе такие родовые черты «прозы по-
эта», как фрагментарность, бессюжетность и 
монтажность, он переводит все эти признаки в 
новое качество, поскольку создает новую модель 
отношения автора и реальности, автора и читате-
ля» [там же: 135].  

Постепенно в критике и литературоведении 
появляются гибридные синонимичные термины: 
«книга-блог», «роман-блог» и «блог-роман». Пи-
сательница и критик М. Галина оперирует тер-
мином «блог, изданный в формате книги» и счи-
тает, что Интернет способен «перекроить иерар-
хию литературных жанров» [Галина 2007]. 
В противовес этой точке зрения Ю. В. Щерби-
нина блог-роман называет квазижанром, видя в 
нем черты механистичности и неспособности «на 
творческое изобретение» [Щербинина 2014]. 
В. Пустовая, напротив, прочит блогу превраще-
ние в литературный жанр: «Грань между литера-
турой 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 циф-
ровое пространство, оставив аналоговый мир на 
попечение декоративно-прикладного дизайна? 
Тогда роман окончательно уравняется в правах с 
блогом, который станет еще одним литератур-
ным жанром» [Пустовая 2011]. По мнению 
С. Оробия, блог влияет на природу традицион-
ных литературных жанров и писательскую иден-
тичность: «блогопись существенно меняет фор-
мулу ключевого жанра литературы – романа» 
[Оробий 2012]. Сравнивая современный роман, 
родившийся «из музыки блога», с романом в по-
нимании Белинского («эпос частной жизни»), 
литературовед пишет: «…Собственная, частная 
жизнь сегодня кардинально переосмыслена. 
«Свое», «личное» плотно встроено в коллектив-
ное бессознательное Сети. Квазианонимность, 
что царит на ее просторах, деформирует иден-
тичность» [там же]. Современный постмодер-
нистский роман и блог и вправду имеют много 
точек соприкосновения. Н. В. Максимова объяс-
няет 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 прочте-
ния и интерпретации, интертекстуальность, 
«смерть автора», читателя, индивидуального тек-
ста» [Максимова 2015: 155].  

Представляется, что специфика блог-литера-
туры должна рассматриваться в связи с техноло-
гическими особенностями создания и бытования 
текста. Понятием «блог-литература» сегодня обо-
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значают «художественные произведения, напи-
санные «с использованием технологий блог-
сервисов» [Зимина 2008: 83]. Критики относят к 
блог-литературе и писательское творчество в 
традиционном понимании, где «никак не ис-
пользовался движок блога», но «процесс напи-
сания такого произведения является интерак-
тивным и дальнейшее развитие сюжета может 
зависеть от комментариев» [Шульга 2009: 275]. 
Исследователи отмечают, что блог-литература 
может создаваться как одним автором, так и 
коллективом авторов, иметь разнообразные 
поджанры: «от линейных повествований до ги-
пертекстовых (нелинейных, фрагментарных) 
нарративов; от дневника до набора миниатюр 
или глав» [Зимина 2008: 83]. 

Западное литературоведение давно осваивает 
проблематику писательских блогов [Gross 2011; 
Maryl, Niewiadomski, Kidawa 2016]. Уже суще-
ствует термин «Blook» (составленный из слов 
blog и book [Gibson 2006]), обозначающий книгу 
на основе блога. Свидетельство того, что фено-
мен укоренен в российской культуре и вошел в 
массовое употребление, – появление статьи 
«Блог-литература» в популярной энциклопедии 
«Википедия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Блог-
литература).  

Функция блога у каждого из писателей спе-
цифична. Т. Толстая ведет себя в Фейсбуке как 
медийная личность и охотно заполняет блог за-
метками, интересными массовому читателю, – 
кулинарными рецептами например. Для Н. Гор-
лановой блог является черновиком и записной 
книжкой: записи блога потом находят свое ме-
сто в ее рассказах. Так, диалог с мужем об 
Остапе Бендере, помещенный в блог, транс-
формируется в рассказе «Зеленая клякса» (2011) 
в лирическое отступление автора / главной ге-
роини. «Роман с искусством» Н. Горлановой 
полностью соткан из постов Живого Журнала и 
Фейсбука. Для писателей массовой литературы 
– Б. Акунина, Д. Глуховского, С. Лукьяненко и 
др. – блог является способом маркетинга, т. е. 
изучения читательского мнения, управления им, 
а иногда – способом сотворчества с читателем. 
Эти авторы проводят читательские опросы о 
том, как лучше назвать новую книгу, какой фи-
нал предпочтут читатели и т. д. Каждая из писа-
тельских стратегий в использовании блога за-
служивает специального изучения. Нам пред-
ставляется важным обратиться к опыту Евгения 
Гришковца – российского прозаика, драматурга, 
актера, режиссера и музыканта, чьи книги опре-
делили начало существования российской блог-
литературы.  

Гришковец начал вести блог в 2007 г. на пло-
щадке Живого Журнала (для сравнения: Д. Глу-
ховский завел блог в 2005 г., Н. Горланова – 
в 2007, Б. Акунин лишь в 2010, Л. Петрушевская 
в 2016). Блог Гришковца состоит из ежедневных 
записей и напоминает эпистолярий: каждая за-
пись начинается словом «Здравствуйте!» и за-
канчивается подписью «Ваш Гришковец». Ос-
новными темами становятся вопросы творчества 
(о новых книгах, спектаклях, концертах писате-
ля), рассказы о друзьях, о детях, о путешествиях, 
размышления о политике, бытовые зарисовки. 
Нам представляется очевидной стилистическая 
близость «доблоговых» текстов Гришковца при-
роде блога. Его монопьесы («Как я съел собаку», 
«Одновременно», «Дредноуты», «Прощание с 
бумагой», «Шепот сердца») состоят из фрагмен-
тов и микросюжетов, близких блогу в своей ре-
чевой стихии. Но писатель не сразу почувствовал 
близость своего творчества новой форме быто-
вания: завел блог неохотно, «по совету и настоя-
нию друзей и коллег» [Гришковец 2008: 3]. Ре-
шиться на этот шаг Гришковцу, который призна-
вался в том, что пишет свои романы шариковой 
ручкой, затем отдает в набор и вычитывает текст 
после правки редактора [там же: 175], вероятно, 
было не просто. Однако через четыре года 
Гришковец демонстративно уходит из Живого 
Журнала. Главной причиной отказа писателя от 
ЖЖ стал конфликт с читателями: «В конце кон-
цов я понял всю опасность и вред зависимости от 
быстрой реакции на сказанное в интернете, же-
стокость и злоба ранили не меньше, чем благо-
душие и похвалы» [Гришковец 2012: 5]. Закрыв в 
2011 г. свой блог в ЖЖ, Гришковец продолжил 
публикацию дневниковых записей на отдельном 
сайте «Odnovremenno.com». Главное отличие 
нового формата – невозможность комментирова-
ния записей. Писатель отказался от основного 
свойства Сети – интерактивности, возможности 
отклика читателей. Он перенес записи из ЖЖ 
(с июля 2008 г.) в архив нового дневника, но без 
читательских комментариев. Сегодня сайт 
«Odnovremenno.com» выглядит как имитация 
белых листов бумаги формата А4 на бледно-
сером фоне. Каждый лист – датированная днев-
никовая запись с тематическими метками в кон-
це страницы («гастроли», «Шепот сердца», «ко-
нец сезона» и т. д.). Имитация бумажного листа – 
едва ли не типовой дизайн интернет-сайта, но в 
случае Гришковца напоминание о бумажном ли-
сте особо значимо. Он любит бумагу, признается 
в дневнике: «… лист бумаги совершенен и пре-
красен» [Гришковец 2011: 21]. Признание в люб-
ви к бумажному листу стало темой моноспектак-
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ля, аудиоспектакля, иллюстрированной книги 
«Прощание с бумагой». То, что Гришковец не 
хочет такого прощания, подтверждается перево-
дом блога в бумажные книги3.  

На основе блоговых записей писателя их вы-
шло шесть: «Год жжизни» (2008), «Продолжение 
жжизни» (2009), «151 эпизод жжизни» (2011), 
«От ЖЖизни к жизни» (2012), «Почти рукопис-
ная жизнь» (2013), «Одновременно: жизнь» 
(2014). По смыслу и содержанию интернет-
дневник и книги равноценны: «бумажные» тек-
сты представляет собой посты блога. Как соот-
носятся блог и книга между собою? Оценки кри-
тиков различны. В статье А. А. Суворова, иссле-
дующего «цифрового» читателя Гришковца, 
книга писателя рассматривается как равный бло-
гу жанр [Суворов 2016]. А. А. Леонова видит в 
блоге Гришковца «своего рода «черновик» для 
тестирования и апробации отдельных идей, об-
разов, вкусовых оценок», который «содержит 
внутренний потенциал для превращения в кни-
гу» [Леонова 2009: 89]. Для Д. Кожановой блог 
Гришковца тоже имеет статус черновика: «при-
мер Евгения Гришковца показал, что интернет-
дневники можно превратить в литературу – хотя 
бы по формальному признаку, издав свои запи-
си в печатном варианте» [Кожанова 2015]. 
К. В. Синегубова отказывает книге Гришковца 
«Год жжизни» в статусе художественного про-
изведения, считая, что та «остается промежу-
точным вариантом – блогом, перенесенным на 
бумагу» [Синегубова 2016: 73]. Для нас важен 
не только ответ на вопрос, является ли блог ли-
тературой, но и определение функции блога в 
творчестве писателя и характеристика внутри-
жанровых трансформаций внутри писательского 
блога. 

Полагаем, что литературой блог Гришковца 
делает наличие авторского замысла, задающего 
тексту презумпцию целостности при объедине-
нии блогов в книгу. Если в «бумажной» литера-
туре у писателя художественный замысел при-
сутствует изначально, как и ориентация на «па-
мять жанра» (термин М. М. Бахтина), то в блог-
книге он рождается при оформлении фрагментов 
в цельный текст. Когда автор осмысляет сумму 
блогов как книгу, он, очевидно, обнаруживает 
внутреннюю логику и сюжет, редактирует текст 
в соответствии с этой установкой. По замечанию 
Гришковца, у книги «От жжизни к жизни» 
«весьма сложный сюжет и даже довольно лихая 
фабула» [Гришковец 2013: 94]. Фабулой стало 
путешествие писателя от Живого Журнала (бло-
га) к книге: первые книги («Год жжизни», «Про-
должение жжизни», «151 эпизод жжизни») со-

средоточены на событиях, происходящих в бло-
ге, четвертая книга «От жжизни к жизни» знаме-
нует переход от жизни online к жизни без чита-
тельской реакции. Названия завершающих книг 
серии («Почти рукописная жизнь», «Одновре-
менно: жизнь») указывают на дневниковый, ме-
муарный характер текста. Сюжетом стал именно 
выбор Гришковца между галактикой Гутенберга 
и галактикой Интернета. 

Автор включает свои записи в таксономию 
литературных жанров: о книге «Почти рукопис-
ная жизнь» говорит, что это «настоящий личный 
писательский дневник» [там же: 5]. Использова-
ние Гришковцом формы традиционного литера-
турного дневника вводит его [дневник] в по-
чтенную жанровую традицию: «Опавшие ли-
стья» В. В. Розанова, «Ни дня без строчки» 
Ю. К. Олеши, «Дневник» Ж. Ренара и др. При-
меряя к текстам Гришковца жанровые признаки 
дневника, выявленные, например, А. Зализняк 
(двуадресность, отсутствие повествователя, от-
дельного от автора, нефикциональность текста, 
наличие метатекстовой даты записи, единого ав-
торского замысла и т. д.) [Зализняк 2010], нахо-
дим ряд соответствий. Во-первых, в блоге и 
книгах Гришковца коммуникативная ситуация 
отмечена двуадресностью: писатель сам являет-
ся адресатом («мне было интересно прочитать 
эту книгу. На бумаге все иначе» [Гришковец 
2008: 4]), читатель – адресатом вторым, потен-
циальным. Во-вторых, в интернет-дневнике 
Гришковца нет отдельного от автора повествова-
теля. Все тексты написаны от первого лица: ав-
тора блога. В-третьих, это текст о текущем мо-
менте, каждой записи соответствует дата. Но в 
дневнике метатекстовая дата записи должна со-
ответствовать моменту записи. В книгах же 
Гришковца запись датирована лишь числом и 
месяцем, но указание на год отсутствует. Это 
отсутствие позволяет А. А. Леоновой говорить о 
«смене режимов документальности / художест-
венности. По мысли автора, это некий абстракт-
ный год жизни» [Леонова 2009: 87].  

И все же книги Гришковца – не буквальное 
возвращение к «старому» литературному жанру 
дневника или повести. Это очевидно уже в муль-
тимедийном характере текста. Каждая книга се-
рии имеет фотовставку / приложение: фотогра-
фии кабинета писателя, рукописи книги, репор-
тажи с презентации книги, концерта и т.д. К кни-
ге «Продолжение жжизни» прилагается DVD-
диск с трейлером к фильму «Сатисфакция», 
фрагментом документального фильма «Без сце-
нария». В конце книги «Почти рукописная 
жизнь» даются интернет-ссылки на видеоресур-
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сы. Кроме того, в книгах, несмотря на отсут-
ствие читательских комментариев, сохраняется 
диалогичность. Гришковец косвенно цитирует 
вопросы читателей в блоге: «один человек, ко-
торый много меня младше, задал мне интерес-
ный вопрос…» [Гришковец 2008: 173]. Таким 
образом, книжная серия Гришковца, созданная 
на основе блогов писателя, вбирает в себя атри-
буты Сети: мультимедийность, гипертекстуаль-
ность, интерактивность.  

Показательно: издав бумажные книги, Гриш-
ковец не оставляет ведения блога. Блог необхо-
дим ему для того, чтобы осуществлять полно-
ценную коммуникацию в современной культуре: 
для расширения творческого общения и продви-
жения своего творчества (помимо писательского 
слова, на сайте представлена совместная музы-
кальная деятельность Гришковца, видеоверсии 
спектаклей, аудиокниги); для информирования 
читателей о гастролях и выходе книг. Здесь же 
осуществляется экономическая деятельность: 
объявляется краудфандинг (сбор читательских 
средств) на создание видеоверсий спектаклей, 
на издание новых книг, на создание декораций 
для спектакля и т. д. Означает ли это многооб-
разие функций блога, что он не может суще-
ствовать как самостоятельная литературная 
форма, а может быть только предтекстом для 
литературы и средством продвижения имени и 
творчества писателя?  

Ответ на этот вопрос зависит от того, как по-
нимать слово «литература». Ц. Тодоров, напри-
мер, в статье «Что такое литература?» под лите-
ратурой понимает «многочисленные типы дис-
курса» в отсутствие какого-то особого, специ-
ального литературного дискурса [Тодоров 1983: 
368]. Ю. Н. Тынянов представлял литературу как 
«[не]прерывно эволюционирующий ряд» [Тыня-
нов 1977: 270], в котором факты быта постепен-
но превращаются в факты литературные и 
наоборот. (Тынянов, кстати, замечает, что «быт 
соотнесен с литературой прежде всего своей ре-
чевой стороной» [Тынянов 1977: 278], а ведь 
именно собранные в блогах «жанры речи» стано-
вятся основой блог-литературы.) По нашему 
мнению, блог, зародившийся в Сети как явление 
бытовое, постепенно становится литературным 
фактом. Блог и литература осуществляют про-
цесс дискурсивного взаимообмена. Е. Понома-
рева справедливо полагает: сегодня «само твор-
чество понимается как процесс, имеющий цик-
лические характеристики: из отдельных произ-
ведений 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» [По-
номарева 2013: 198–199]. Вероятно, сейчас мы 
имеем дело с процессами перераспределения 
жанров в системе культуры, о которых 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]. На наших глазах происхо-
дит включение нелитературных (еще недавно) 
жанров в состав художественной литературы. 
И к этому процессу надлежит отнестись пре-
дельно внимательно – блог-литература заслу-
живает дальнейшего изучения. 

 
Примечания 
1 О глобальных изменениях языка культуры 

под воздействием Интернета см.: [Кастельс 2004; 
Маклюэн 2013].  

2 «Каждое отдельное высказывание, конечно, 
индивидуально, но каждая сфера использования 
языка вырабатывает свои относительно устойчи-
вые типы таких высказываний, которые мы и 
называем речевыми жанрами» [Бахтин 1996: 159].  

3 Аналогичный путь «возвращения» к бумаге 
прошел Б. Акунин. На основе его блога изданы 
книги «Самый страшный злодей и другие сюже-
ты» (2013), «Самая таинственная тайна и другие 
сюжеты» (2014) и др. В последних книгах («Не-
чеховская интеллигенция», 2016, «Жизнь заме-
чательных людей и зверей. Короткие истории о 
всяком разном», 2017) Акунин, как Гришковец, 
удалил комментарии пользователей. 
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The article considers blog literature as a phenomenon of the current literary process in Russia. Works 
of contemporary writers based on blogs (on different platforms) are analyzed in the context of the debates 
among literary scholars and critics about its status: blogging today could be seen as a speech genre, as an 
Internet genre, or as a literary genre. The analysis is focused on authors’ individual strategies in dealing with 
the blog, features of the author – reader communication, and in particular on the intra-genre and intraliterary 
transformations of text. Text in a blog is influenced by both laws of the Internet communication in general 
and the style of communication in the blog. It also depends on the creative manner and goals of the author. 
Since the blog is a synthetic phenomenon that exists at the intersection of literature, media, everyday life, as 
well as visual and musical codes, its study necessarily requires the development of interdisciplinary methods 
of analysis: the application of methods of receptive aesthetics, narratology and discursive analysis. In ac-
cordance with the principles of historical poetics, the article considers new forms of the transformed near-
literary genres. The analysis is performed as a case study of a series of blog books (blooks) by 
E. Grishkovets based on his LiveJournal accounts (A Year of LJ-Life (God Zhzhizni, 2008), The Continua-
tion of LJ-Life (Prodolzhenie Zhzhizni, 2009), 151 Episodes of LJ-Life (151 Epizod Zhzhizni, 2011), From 
LJ-Life to Life (Ot Zhzhizni k zhizni, 2012), Almost Manuscript Life (Pochti Rukopisnaya Zhizn, 2013), and 
Simultaneously: Life (Odnovremenno: Zhizn, 2014). The paper studies the processes of the blog’s transfor-
mation into literature, traces the individual strategy of the writer’s behavior in the Internet space, considers 
the significance of blogging in the work of the writer who turned his blog into literary text, into a series of 
books. The authors of the article come to a conclusion that the literary field is being restructured under the 
influence of blogging. 

Key words: writer’s blog; blog literature; blog fiction; blog novel; blook; digital literature; Internet 
diary; Evgeny Grishkovets. 


