
1 
 

УДК 070 

Эволюция блога: конвергенция с сетевыми 

СМИ 

Шитенко Юлия Олеговна 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Красноярск, проспект Свободный 82 
 

 В тексте доклада автор делает попытку определения блога и предлагает рассмотреть 

этапы становления блога в конвергенции с сетевыми СМИ. Принимая во внимание 

аргументы других исследователей в данной области, автор выделяет три основных 

составляющих блога. В результате наблюдений за блогосферой были выделены 3 стадии 

развития блога под влиянием средств массовой информации.   

блог, блогосфера, сетевые СМИ, макрожанр, web2.0, виртуальная личность, «сетевой 

персональный журнализм», «новый сетевой журнализм» 
 

 

Блоги как порождение расширяющейся медиасферы все чаще становятся 

объектом исследования для специалистов различных областей с разными 

подходами: как канал бизнес-коммуникаций, инструмент маркетинга, 

виртуальное пространство и так далее.   Изучение блога, как и изучение 

интернета в целом, сильно осложнено их непрерывной эволюцией. По сути, 

сама идеология Web 2.0 [О'Рейли, 2005], идеология коллективного разума, 

интерактивности, интеграции и максимальной удобности для пользователя 

не предполагает жесткого разделения средств коммуникации, а способствует 

их конвергенции и целесообразному объединению. Конвергенция блога с 

другими типами интернет-ресурсов – главная сложность его определения. 

Однако, попробуем обозначить границы. 
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Блог - разновидность сетевого ресурса, в основу которого положены 

концепция Web 2.0, определяющая некоторые его особенности:  

мультимедийность, возможность обратной связи (комментарии), интеграцию 

с социальными сетями, наличие тэгов для удобного поиска, и концепция 

виртуальной личности, которая обуславливает самоконструирование, 

бестелесность, множественность пользователя [Хитров, 2007]. К тому же, для 

блога характерны некоторые особенности оформления, как то 

хронологически обратное расположение сообщений (как в дневнике), RSS-

подписка, блогролл, архив старых записей. 

Найти сходства между блогом и интернет-СМИ можно, рассмотрев блог с 

точки зрения макрожанра. Макрожанр – жанр совокупности всех материалов, 

представленных в  комплексе. Некоторые исследователи выделяют сам блог 

в качестве макрожанра, рассматривая его как результат развития жанра 

эпистолярного. Однако в последнее время остается все меньше общего 

между блогами, дневниками, письмами и мемуарами. Предмет отражения 

таких эволюционировавших блогов - разносторонняя, объемная 

совокупность событий, фактов, мнений, явлений действительности, а 

функция — формирование на этой основе картины жизни общества, 

определение тенденций развития, социальное прогнозирование [Шибаева, 

2000]. Макрожанр такого типа блогов – обзор; в случае, если данные ресурсы 

насыщены не только сугубо информационными, но и качественными 

аналитическими материалами - обозрение. Но обзор и обозрение – 

макрожанры СМИ.  Эта жанровая ориентация – кредо вышеупомянутых 

блогов. 

Стадии развития блога: 

1. Личный дневник. Согласно А. В. Алексееву, первый сетевой дневник был 

создан на блогохостинге OpenDiary.com Клаудио Пинханезом в 1994 году 

[http://www.geocities.ws/pinhanez]. Его содержание представляет собой 

последовательность из записей-рефлексий. Кроме рефлексий на тему 
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настоящего, в подобных дневниках публикуются мемуары и воспоминания. 

В качестве примера можно привести первые записи в блоге Марии Амелии 

Лопес [amis95.blogspot.com].  .  Хотя многие исследователи разграничивают 

понятия блог и сетевой дневник, но я склонна считать, что сетевой дневник – 

начальный этап блога в нашем сегодняшнем представлении.  

2. «Сетевой персональный журнализм». Определение принадлежит 

Тимофеевой Г. Л. Подобно эпохе персонального журнализма, собственно, в 

истории журналистики, в которую автор полностью самостоятельно делал 

свое СМИ, в блогосфере наступает время, когда то же самое делает блогер.  

Тимофеева Г. Л. отмечает, что, несмотря на принципиальные различия между 

классическим персональным журнализмом и современным сетевым, 

несложно заметить и некоторые объединяющие эти явления черты. Так, 

например, многие блоги имеют просветительский, обучающий, 

пропагандирующий характер.   

3. «Новый сетевой журнализм» (блог-СМИ). На этой стадии развития 

утрачивается необходимая, на мой взгляд, составляющая блога-наличие 

виртуальной личности. Потому сайты этого этапа блогами можно считать 

лишь условно, ссылаясь на то, что они «выросли» из блогосферы и 

позиционируют себя как блоги [http://it-giki.com/blog]. Если провести 

аналогию с журналистикой, то лучше всего данный процесс опишет явление 

«нового журнализма». 

Момент, когда блог перестает играть роль личного дневника и становится 

«личным рупором», можно считать началом конвергенции блога с 

журналистикой, в процессе которой блогосфера своеобразно повторяет 

некоторые этапы становления журналистики.  
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