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АЛЕКСАНДР БЕЛЕНЬКИЙ 
И ЕГО ЖУРНАЛ 

«ДРУГИХ ПУТЕШЕСТВИЙ»

Сегодня самые популярные социальные сети в мире –
это «Фейсбук» и «Инстаграм». Многие регистрируются
в TikTok. Мы также знаем WordPress, Blogstar и, конечно же, 
Twitter. В России есть «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Однако в середине 2000-х самой большой блог-
платформой (с общим числом аккаунтов более 10
миллионов) был LiveJournal, который в 1998 году создал 
один 18-тилетний американец для неформального 
общения с теми, кого знал. Сначала это были только 
близкие друзья, а потом и знакомые по университету. 
Очень скоро про LiveJournal узнали многие, в том числе и
в России.

Долгое время эта платформа объединяла только 
энтузиастов, которые писали на интересные темы не 
для рекламы, а для друзей. LiveJournal по-русски значит
«Живой журнал», и поэтому его часто называют «ЖЖ»
(и произносят «жеже»). Он был так популярен в нашей
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стране, что в 2007 году его купила одна российская 
компания, и теперь он на 100 % русский.

Даже сегодня его все знают, любят и активно читают. 
Так, например, герои известного российского фильма 
«Шапито-шоу» знакомятся именно в «ЖЖ». Молодой 
человек по имени Костя пишет интересные сообщения на 
философские темы, которые очень нравятся девушке Вере, 
также зарегистрированной в LiveJournal. Сначала они 
общаются только в интернете, а потом решают встретиться 
в реальности.

Комментарии:

• социальная сеть – интернет-платформа для
неформального общения, например, «Фейсбук»,
«Инстаграм» и др.

• «ВКонтакте» – российская социальная сеть

• «Одноклассники» – российская социальная сеть,
популярная у людей среднего и старшего возраста; 
одноклассник – тот, кто в школе учится (или учился) в том 
же классе
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• общение – коммуникация

• шапито – цирк в палатке (см. фото)

• шоу – спектакль, представление (от англ. show); шапито-
шоу – представление в цирке шапито

Вопросы:

1. Какие социальные сети популярны в наши дни? А какими 
социальными сетями пользуетесь вы? 

2. В какой стране появился «ЖЖ» и в каком году? 

3. Как платформа LiveJournal стала русской? 

4. Какие темы интересуют героев романтической истории 
из фильма «Шапито-шоу»?

5. Как вы считаете, можно ли встретить свою любовь
в интернете? 

Шапито
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Романтичная история Веры и Кости очень близка и 
понятна жителям России, потому что даже сейчас – на 
пике популярности Instagram – «блог» и «живой журнал» 
для многих звучат как синонимы: когда россиянин 
средних лет слышит слово «блог», он, скорее всего, думает
о LiveJournal.

Каждый день в «ЖЖ» регистрируются новые аккаунты, 
но есть там и старые блогеры, которые начали писать 
свои первые сообщения более 15 лет назад. Один из них –
Александр Беленький, он использует ник MACOS, под 
которым зарегистрировался в «ЖЖ» ещё в 2005-м году.

В то время «Живой Журнал» в России использовали не
для рекламы, а для неформального общения, и самые 
популярные блогеры имели чуть больше тысячи 
«друзей». Экстраординарным успехом было количество 
3000 «френдов». Так, например, у лидера российского
LiveJournal 2000-х годов Самсона Шоладеми было только 
3500 «друзей», но это был рекорд!

https://macos.livejournal.com/1517299.html



Как стать успешным и счастливым: новые русские истории8

Обычно блогеры использовали псевдонимы, как это
часто делают писатели. Личные фото и видео в аккаунтах 
были, но далеко не у всех. Анонимность создавала 
романтичную атмосферу. Очень часто читатели блогов 
ничего не знали о любимом авторе, за ником которого 
мог стоять мужчина или женщина, молодой человек 
или пенсионер, шофёр, бизнесмен, журналист или
безработный. Всё это открывало дорогу фантазии и 
творчеству. Общаться было интересно и весело – так, как 
общаются не из-за денег. Люди обменивались идеями 
и думали о том, как написать увлекательно. Всё это
нередко создавало такой ажиотаж, что пользователи,
жили этой виртуальной жизнью и абсолютно забывали
о реальности, как геймеры.

https://macos.livejournal.com/1512563.html
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Комментарии:

• ник, никнейм – имя, которое выбирают при регистрации
на интернет-платформах, в мессенджерах и т. д. (англ. 
nickname)

• реклама – информация для клиента

• френд – «друг» в социальных сетях (англ. friend)

• чуть – немного

• пользователь – тот, кто пользуется системой и т. д.; 
пользователь «ЖЖ» – тот, кто зарегистрировался в «ЖЖ».

• отличаться – быть непохожим; отличие – то, что делает 
непохожим, неидентичным

Вопросы:

1. Как вы думаете, сколько лет может быть самым активным 
пользователям «ЖЖ» в России? 

2. Можно ли сейчас зарегистрироваться в LiveJournal? 

3. Когда Александр Беленький создал свой аккаунт
в «Живом Журнале»?

4. Почему можно сказать, что в «ЖЖ» раньше была 
романтичная атмосфера? Что её создавало?

5. Чем отличался LiveJournal в 2005 году от современного? 
Назовите минимум два отличия.

6. Почему люди иногда забывают о реальности? Как вы 
считаете, жизнь в виртуальном мире – это позитивный
или негативный аспект социальных сетей? 


