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Abstract. The article considers the origin of the term blog and its definition in connection to
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Возникновение

блога

исторически

связано

с

созданием

такого

механизма

коммуникации, который бы обеспечивал быструю обратную связи между пользователем и
создателем интернет-ресурса. В этой связи С. Херринг определяет блоги как «часто
обновляемые веб-страницы, в которых датированные записи располагаются в обратном
хронологическом порядке» [5]. Основным назначением блога является предоставление
пользователям

инструмента

для

самопрезентации,

поиска

собеседников

и

единомышленников, построения сетей взаимодействия. Часто блог представлен в форме
онлайн-дневника с отзывами, комментариями и гипрессылками.
Термин «блог» был создан путем сокращения английского существительного
«weblog» (рус. веблог) со значением «сетевой бортовой журнал». Термин «веблог» был
создан Йорном Баргером 17 декабря 1997 года для описания списка ссылок на его сайте
RobotWisdom.com. Эти ссылки были своего рода записями в бортовом журнале (англ. log)
виртуального путешественника по аналогии с бортовыми журналами на кораблях. Впервые
термин «блог» был использован в апреле 1999 года Питером Мерхольдзом, разместившем в
боковой врезке своего блога Peterme.com фразу «we blog», которую можно перевести как
«мы ведем блог».
В 1999 году существительное «blog» стала использовать компания Pyra Labs как
обозначение сайта определенного типа, а также как глагол со значением «вести блог». Кроме
того, был образован производный термин «blogger» (рус. блоггер) для обозначения человека,
ведущего блог. Такое название проекта, предоставлявшего пользователям место для
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размещения

блогов

и

соответствующее

программное

обеспечение,

способствовало

популяризации англоязычных терминов «blog» и «blogger». Вскоре появился ряд
аналогичных

веб-сайтов:

LiveJournal.com,

DiaryLand.com,

OpenDiary.com.

Простое

программное обеспечение не требовало специальных знаний и предоставляло каждому
пользователю возможность вести блоги. Несомненно, это способствовало быстрому росту
количества блогов и их популярности среди интернет-пользователей [1].
Вторым предшественником блогов, наряду с веблогами, был жанр сетевого дневника
(online diary или online journal). Термин «блогосфера» получил широкое распространение
сначала в сообществе военных блогов, освещавших войну в Ираке, а затем и за его
пределами. Понятие блогосферы быстро вошло в обиход средств массовой информации.
Сегодня

под

блогосферой

понимают

совокупность

всех

блогов

как

динамично

развивающуюся область информационных коммуникаций.
Блоги могут рассматриваться как средство выражения общественного мнения, новый
жанр, новая коммуникативная среда, новая информационная среда, новый источник
новостей. В настоящее время они выступают в качестве инструмента, который позволяет
формировать сетевые сообщества, которые являются отдельным видом коммуникации, но,
тем не менее, функционируют по тем же принципам.
Спорт

является

значимым аспектом жизни

человека. Спортивные события

привлекают внимание миллионов болельщиков по всему миру и зачастую становятся темой
обсуждений. Одной из разновидностей спортивного интернет-дискурса является интернетблог. В данной работе под дискурсом мы понимаем глобальное коммуникативное
пространство, обусловленное экстралингвистическими факторами (культурно-историческим
контекстом, условиями протекания коммуникации, социальным статусом коммуникантов
пр.) [2].
В ходе данного исследования было проанализировано 7 англоязычных спортивных
интернет-блогов [3-5; 7-9]. Это позволило выявить общие закономерности построения
спортивного блога, а также выделить его основные структурные элементы.
Большинство блогов, посвященных спорту, представляют информацию в форме
новостных сообщений, в каждом из которых автор дает оценку тому или иному спортивному
событию. Каждое сообщение (в дальнейшем будем называть его «сообщением блога»)
сопровождается набором комментариев пользователей – читателей блога и автора блога.
Как правило, блог структурно состоит из:
•

названия блога и приветственного сообщения;

•

совокупности сообщений блога;
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Сообщение блога включает название (заголовок), само сообщение и комментарии к
нему. В ходе анализа мы пришли к выводу, что большинство блогов первоначально
представляют сообщения в сокращенном виде. Сообщение в сокращенном виде не
сопровождается комментариями и состоит из заголовка и короткого вводного текста,
концентрирующего в себе основную мысль сообщения. Схематически структура блога
отражена на рисунке 1.

Рис. 1. Схематичное представление интернет-блога.

При нажатии на область краткого сообщения открывается полный текст сообщения с
комментариями (рис. 2).

Рис. 2. Сообщение блога.
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Заголовок выделен шрифтом на письме, выражен одним предложением и четко
представляет основную мысль сообщения в сжатом виде, например: Eden Hazard and Pedro
provide answers for Chelsea in Diego Costa’s absence. Вводный текст поясняет заголовок и
может включать одно или несколько предложений, например: The league leaders were without
their top scorer but oozed authority and were a delight to watch in the 3-0 win over Leicester,
sending a warning to their rivals.
В структуре сообщения можно выделить несколько элементов. Во-первых, это
главное событие – то, ради которого создано сообщение: Yet even though Chelsea were
without their main striker, who was dropped after a row over a huge offer made to him from a club
in the Chinese Super League, there was little dramatic tension at the King Power Stadium. В
структуре сообщения может присутствовать составляющая, отражающая последствия или,
иными словами, реакцию на описываемое событие: The result never looked in doubt after
Marcos Alonso’s early goal, with the left wing‑back’s double offering an impressive display of
Chelsea’s adaptability and strength in depth. A header from the excellent Pedro added gloss to the
scoreline. Данный элемент сообщения соседствует с главным событием и детализирует его.
Как правило, далее следует фон события или история события (в случае, если главным
событием является сыгранный матч, детально описывается его ход) или обстоятельства,
включающие в себя контекст (в него входит, например, информация о функциональной
готовности игроков) и предшествующие события (итоги ранее сыгранных матчей, трансфер
новых игроков, случаи подобных происшествий в прошлом), например: Conte has already
seen one of his players leave for south-east Asia – Oscar recently completed a £60m move to
Shanghai SIPG – and it was interesting to hear the manager insist that competitive instincts should
trump every player’s desire for a more lucrative contract.
В завершение сообщения блога читателю предоставляется небольшой (1 абзац)
авторский комментарий. В зависимости от направленности сообщения (главное событие
свершилось или только произойдет) комментарий представляет собой предположение автора
сообщения, либо его оценку, например: Anyway, there will be tougher tests than Leicester for
Chelsea, such as the trip to Liverpool on 31 January, and their best team still include Costa. Even
without him, however, they have the look of killers. Далее следуют комментарии пользователейчитателей блога. Примеры комментариев пользователей:
 “Don't forget Mr Alonso and how pivotal he was with those two goals.”
 “Good game for the Blues even if the Foxes made things easier with a fairly hapless
display at home. A bit surprised that Ake couldn't even make the bench when Conte went
to all the trouble of recalling him from loan just when the lad was making his mark at
Bournemouth.”
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 “Amazing that Pedro scored with a header! I think it's only the second header scored by
Chelsea this season.”
 “Ballack was excellent, exactly how did he fail?”
 “I wonder what alternatives there are if it turns out that Chelsea has to sell Costa in this
January window, especially as Conte does not seem to trust Michy. In any case having
Michy as the only senior striker in the team would make the bench really thin indeed.”
Сделаем некоторые обобщения. Блог как новая коммуникативная среда появился
совсем недавно благодаря необходимости быстрого обмена информацией между автором и
получателем сообщения. Блог представляет собой набор сообщений и комментариев
определенной тематики, расположенных в обратном хронологическом порядке. Основными
структурными элементами блога являются название блога и совокупность сообщений блога.
В свою очередь, сообщение блога, как правило, включает в себя: заголовок, текст
сообщения, отражающий главное событие/главную мысль сообщения, последствия события,
фон события, авторский комментарий, а также комментарии читателей блога.
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