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Зыгарь и Незыгарь
В работе обсуждается принципиальное различие коммуникативных статусов авторов в онлайн и офлайн среде. Речевая специфика анонимных каналов «Телеграм» даёт возможность высказать предположение, что под одним и тем же именем собственным (Незыгарь) могут работать разные авторы.
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This article reveals the fundamental differences in the communicative status of authors in the online and offline environment. Speech specificity of anonymous channels of the cross-platform messenger Telegram channel suggests that different authors can work under the same name [Nezigar).
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За два года существования так называемых «каналов» на кроссплатформенном мессенджере «Телеграм» интерес аудитории, судя по росту численности подписчиков, переместился с каналов новостей (кроме новостей самого «Телеграма»), околомедийной жизни («тусовочки») и анонимных каналов политических инсайдеров (исключая «Сталингулаг») в сторону музыкальных, образовательных и «лайфхаков», каналов-советчиков. Из политических старожилов мессенджера в число тридцати популярных каналов продолжает выходить «Незыгарь». Он, правда, сместился на 26 место (данные «Телеграма»), но если учитывать численность русскоязычных каналов, которых набирается около пяти тысяч, «Незыгарь» сохраняет свою аудиторию, несмотря на изменения контента, о которых мы скажем ниже.
Каналы «Телеграма» – это однонаправленные потоки информации, потребители которой, подписчики, не имеют возможности комментировать или каким-то иным способом коммуницировать с автором канала. Иногда для этих целей используется специально созданный чат. Получая сообщения анонимного автора канала на телефон, не имея возможности ответить, читатель тем не менее находится в психологической близости с автором. Подписка на канал ассоциируется у владельца телефона с внесением его, незнакомого автора, в список личных контактов.
Мы наблюдали за текстами канала «Незыгарь» с февраля 2017 года по февраль 2018. Число подписчиков осталось прежним, хотя у «Сталингулага» выросло значительно. Канал держит уверенное лидерство. Название «Незыгарь» отбирает читателей, политически просвещенных или, по крайней мере, знающих книги журналиста, писателя, политолога М. В. Зыгаря. Мы ждем (и получаем) от публикаций мессенджера нечто прямо противоположное позиции М. В. Зыгаря.
При этом мы видим речевой материал и с абсолютно иными, чем у М. Зыгаря, речевыми характеристиками. Речь М. Зыгаря – это профессиональная речь журналиста, владеющего всем арсеналом изобразительно-выразительных средств: Газеты пишут, что якобы Каляев плакал и на коленях просил у великой княгини Елизаветы прощения. <…> 5 апреля начинается суд. Каляев произносит речь, которой очень гордятся все его товарищи по партии: «Я – не подсудимый перед вами, я – ваш пленник. Мы – две воюющие стороны. Вы – представители императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. Я — один из народных мстителей, социалист и революционер». <…> Каляева приговаривают к смертной казни. Он подает апелляцию, которую суд отклоняет. Николай II требует, чтобы министерство юстиции добилось от подсудимого прошения о помиловании. Тот отказывается, 10-го мая Каляева вешают в Шлиссельбургской крепости.
Мы видим, что М. Зыгарь владеет полным набором риторических средств, техникой двухголосого слова, умением изображать речь, использовать цитату как изобразительное средство и др., Автор существует в офлайн-пространстве, в различных печатных изданиях неизменен в своём речевом поведении и легко идентифицируется.
Речевое поведение Незыгаря определяется характером мобильной плаформы: речь должна быть годной для быстрого потребления с экрана телефона: Жители Волоколамска не собираются сдаваться. Несмотря на вчерашний разгон митинга полицией, сегодня с утра на митинг пришло более 80 человек (и говорят – люди еще подходят). Жители Волоколамска протестуют против полигона ТБО «Ядрово». Сотрудники полиции предупреждают протестующих о возможном применении физической силы. Губернатор Воробьев продолжает игнорировать ситуацию с протестами в Московской области. 09.03.2018. (https://t.me/russica2/5302)
Речь Незыгаря утилитарна: привязана к конкретным пространственно-временным координатам, простой синтаксис, слова использованы в своём словарном значении. Пишет человек, незнакомый с профессиональной речевой работой.
Любопытно, что год назад язык автора был иным: присутствовала ирония, ощущалась смысловая глубина подачи материала, существовал подтекст.
Поменялось тематическое, содержательное наполнение канала. Автор часто ограничивается перечислением фамилий, информацией о кадровых перестановках, своими предположениями. Если раннего Незыгаря интересовали и общественная, и внутрицерковная жизнь, то теперь эти темы затрагиваются редко. Чрезвычайно велико количество отсылок к публикациям других политических инсайдерских каналов. Перепосты и цитирование ещё больше размывают черты авторского Я.
Есть основания полагать, что сейчас тексты пишутся другим автором – не тем, что год назад. В онлайн среде, где невозможна идентификация автора, обладателем имени, под которым позиционируется канал, может стать другое лицо, что абсолютно невозможно в среде офлайн.

