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В статье рассматриваются теоретические основания изучения видеоблогов. Данный формат пред-

ставления информации становится всё более распространённым в силу ряда своих особенностей. Ви-

деоблоги стали фактически новой формой медиатекста. В связи с этим автор полагает возможным 

относить видеоблоги к визуальным медиатекстам в тех случаях, когда речь идёт о массовом распро-

странении информации. 
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Сегодня медиа и социальные сети — это 

одни из самых популярных и современных 

средств передачи и распространения инфор-

мации. Реакция на актуальные события го-

раздо быстрее в области Интернета, он быст-

ро развивается как средство массовой ин-

формации. СМИ в Интернет-пространстве 

отодвигают печатную прессу на второй план. 

Также медиаиндустрии модифицируется 

структурно, на это влияет прежде всего раз-

витие сферы технологий. Одним из наиболее 

широко распространённых способов предос-

тавления информации является медиатекст. 

Он может быть представлен многими фор-

мами, но самой популярной выступает видео 

формат [15]. 

С дискурсом СМИ отождествляют медий-

ный дискурс. По мнению Т. ван Дейка, дис-

курс – это единство языковой формы, дейст-

вия и смысла, он многомерный. По 

Н.Д. Арутюновой, дискурс – это текст, по-

груженный в жизнь [5]. Медийный дискурс 

неотделим от общего понятия дискурса, 

сложного коммуникативного явления, вклю-

чающего в себя все дополнительные лин-

гвистические факторы, участвующие в про-

цессе общения [8]. Основное отличие медиа-

дискурса заключается в том, что помимо по-

лучения определенной информации, оценки 

объектов и их образов в результате речевой 

деятельности, он конструирует представле-

ние о том, как передавать информацию. 

Иными словами, центральной темой медий-

ного дискурса является не столько, напри-

мер, политическая, сколько способы выявле-

ния политических процессов, их описание и 

хранение информации о них [12]. 

Функциями медиадискурса, образующими 

его систему, являются воздействующая, ин-

формирующая и развлекательная. Информи-

рующая функция предстает в качестве ос-

новной в медиадискурсе, при том с самого 

определения понятия информирующая 

функция была новаторской по содержанию и 

вариативной по адресатному направлению. 

Из этого следует, что уровень правдивости 

информации и её полноты различается в за-

висимости от информационного предлога и 

источника информирования. Поэтому про-

цесс получения информации становится на-

прямую связанным с оказанием воздействия 

на адресата [10]. Необходимо отметить, что 

медийный дискурс, как и любой другой, яв-

ляется сложным коммуникативным явлени-

ем, которое включает сам текст, обстановку 

общения и экстралингвистические факторы. 

Медийный дискурс отождествляется с дис-

курсом СМИ. Он представляет собой тема-

тически сфокусированную, социокультурно 

обусловленную речемыслительным процес-

сом в масс-медийном пространстве систему. 

Единицой медиадискурса является медиа-

текст. Он выходит за рамки системы призна-

ков на вербальном уровне, он объединяет 

череду признаков из разных семиотических 

систем (лингвистических, графических, аку-

стических, визуальных), и специфика их со-

вмещения определена определённым медиа-

каналом [1]. 

Термин «медиатекст» появился и стал ши-

роко распространен в научной литературе в 
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конце ХХ века. Поскольку многие исследова-

тели заинтересованы в изучении проблем ме-

диаязыка наравне с особенностями функцио-

нирования языка в СМИ, понятие медиатек-

ста быстро укоренилось в научном сознании. 

Среди таких исследователей можно выде-

лить: Т. ван Дейка, М. Монтгомери и 

Н. Фейерклафф. Эти ученые изучали тексты 

СМИ с разных точек зрения: теории дискурса, 

содержание анализа, когнитивной и социаль-

ной лингвистики, функциональных стилей 

[4]. 

Г.Я. Солганик определяет медиатекст как 

некий текст, принадлежащий СМИ, характе-

ризующий особый тип автора (основное сов-

падение с речью и темой), с конкретной тек-

стуальной модальностью (явная речь, много-

образное проявление авторского «я») и рас-

считаный на массовое восприятие [16]. 

Многие исследователи отмечают тенден-

цию стирать явные различия стиля в основ-

ной массе коммуникаций в СМИ. Эта тен-

денция, пожалуй, обусловлена чрезмерной 

подвижностью и динамизмом жанрово-

типологической парадигмы медиадискурса.  

В основе медиатекста лежит ряд медий-

ных и вербальных элементов. Эту особен-

ность текстов СМИ изучают многие британ-

ские ученые. Например, известный исследо-

ватель медиатекста А. Белл говорил, что оп-

ределение текста СМИ выходит за рамки 

традиционного взгляда на текст как на набор 

слов, напечатанных или написанных на бу-

маге. Понятие медиатекста гораздо шире: 

оно включает в себя звуковые вербальные 

элементы, музыку и звуковые эффекты, ви-

зуальные образы, другими словами, медиа-

текст фактически отражает технологии, ис-

пользуемые для его производства, распро-

странения и хранения [4]. 

Современные СМИ пытаются передать 

свои сообщения целым рядом знаковых сис-

тем. Технические нововведения в сфере 

коммуникации сильно повлияли на массовые 

СМИ. Традиционные СМИ разрабатывают 

интернет-версии, публикуют разнообразный 

контент, чтобы не отставать от быстро раз-

вивающихся онлайн-порталов. В результате 

в системе СМИ появляется новое поле - ин-

тернет-журналистика. Теоретики разработа-

ли определение, объясняющее особенности 

нового информационного явления: интернет-

СМИ - это своего рода ресурс в Интернете, 

выполняющий функцию СМИ. Помимо 

средств массовой информации в Интернете, 

такие средства массовой информации, как 

традиционные медиа-газеты, телевидение, 

радиопередачи, генерируют информацию, 

созданную журналистской командой и отра-

жающую жизнь общества. Интернет-

технологии придают интернет-СМИ опреде-

ленные особенности - мультимедийность, 

интерактивность, гипертекст [9]. Как видно 

из этого определения, мультимедийность 

стала постоянной характеристикой медий-

ных интернет-продуктов, одним из которых 

является видеоблог. 

Видеоблог представляет собой разновид-

ность блога, где главным составляющим 

элементом контента является видеоролик. 

Чаще всего нарратив в таких видео предстаёт 

в виде спонтанных монологов, которые сня-

ты самим автором видеоблогов (влогов).  

А. Уикман предлагает параметры для описа-

ния стилей речи, используя которые можно 

сказать, что влог является монологом и пуб-

личной речью [14]. 

В настоящее время не существует обще-

принятой классификации видеоблогов. 

Множество исследователей составляют свою 

собственную классификацию, но создать из 

них единую систему, которая включает пол-

ноту разнообразия контента на YouTube, по-

ка не удаётся. Но это не означает, что по-

пытки создать такую всеобъемлющую клас-

сификацию не были предприняты. Напри-

мер, О. Старкова в своей работе разделяет 

все видеоблоги по функциональной направ-

ленности на три большие группы: информа-

ционное, развлекательное и обучающее ви-

део. 

С такими же трудностями встречаются 

исследователи, пытаясь выделить жанрово-

тематическую классификацию видеоблога. 

Понятие жанра в видеоблоге очень подвиж-

но: каждый день создаются новые видеоро-

лики, которые трудно отнести к определен-

ному жанру. Они смешиваются друг с дру-

гом, меняются, теряются черты ранее суще-

ствовавших видов жанров. Чаще всего жанр 

видео зависит от темы, поэтому можно гово-

рить о «жанрово-тематическом» разделении 

видеоблогов. 



 

139 
 

Феномен видеоблогов тесно связан с жур-

налистикой. Например, в видеоблогах иногда 

освещаются события, в которых участвуют 

видеоблогеры. Материалы напоминают но-

вости, любительское телевидение от лица 

блогера. Жанры видеоблогов заимствованы 

не только из журналистики, но и из киноин-

дустрии и других сфер культурной жизни. 

На ютубе постоянно появляются новые ви-

ды, а старые, ранее существовавшие виды 

сильно меняются [17]. 

Классификация видеоблогов может быть 

проведена по ряду критерев: 

 используемая платформа для блогов, 

определяющая некоторые технические 

характеристики видео; 

 технические параметры видео; 

 особенности построения видеомате-

риала; 

 особенности построения звукового 

материала; 

 предметная организация; 

 функциональные и тематические осо-

бенности: по этому критерию видеобло-

ги можно разделить на развлекательные 

и познавательные [13]. 

Также, когда речь заходит о видеоблогах, 

исследователи подчеркивают их быстро на-

растающую популярность. Выделяются 4 

источника риторической силы этого жанра: 

 общение в разговорном стиле, спо-

собствующее диалогу со зрителем; 

 хорошие возможности передачи эмо-

ций, особенно мимикой, голосами и жес-

тами; 

 высокая скорость распространения 

информации и её постоянное хранение 

[14]. 

Также видеоблоги можно разделить в за-

висимости от непосредственных свойств ви-

део. 

Серийность. Многосерийные видеоблоги 

используют множество видео, объединённых 

единой тематикой и ссылками на предыду-

щие или следующие серии. Односерийные 

состоят только из одного видео. 

Интерактивность. Некоторые видеоблоги 

не только преподносят какую-либо инфор-

мацию, но и создают элемент интерактивно-

сти для аудитории. Это может проявляться в 

виде опроса в описании ролика или гипер-

ссылок внутри видео, которые ведут на дру-

гие видео или сайты. 

Наличие действующего лица. В видеобло-

гах обычно есть ведущий или говорящий, 

который ведёт повествование от своего лица. 

Но в обезличенных видео-блогах ведущий не 

появляется на экране и само видео нацелено 

на показ некоего события или череды дейст-

вий. Самый распространённый жанр обезли-

ченных видеоблогов – это видеоруководства, 

обучающие использованию различных про-

грамм. 

Присутствие элементов обучения. В неко-

торых видеоблогах наряду с рассказом ка-

кой-либо истории присутствует элемент 

обучения или инструкции. Примером этой 

категории видеоблогов являются «гайды» – 

руководства по использованию техники, 

программ, компьютерных игр. 

Фокус на музыкальные элементы. Видео-

блоги с опорой на музыкалный элемент или 

музыкальные видеоблоги – это обзоры не-

давно вышедших музыкальных клипов из-

вестных исполнителей с комментариями к 

каждой детали. Также сюда входят руково-

дства по игре на музыкальном инструменте, 

обзоры на музыкальные сопровождения к 

кино и компьютерным играм. 

Как видно из приведённых выше катего-

рий, часто видеоблог обладает несколькими 

обособляющими признаками, из-за чего чёт-

кая их классификация по группам затрудне-

на. 

Сфера видеоблогинга – это быстро разви-

вающаяся отрасль интернет-пространства. В 

ней появляются новые жанры, которые заим-

ствуются не только из тележурналистики, но 

и из других экранных искусств. Жанры ви-

деоблогов видоизменяются, гибридизируют-

ся. Разнообразие и потенциал воздействия на 

аудиторию делают видеоблоги эффективным 

инструментом в сфере журналистики и раз-

влечений. Это обусловлено популярностью 

способа подачи и восприятия информации. 

Создатели видеоблогов не ограничены пара-

метрами традиционного СМИ. Они не при-

держиваются временных рамок в подаче ин-

формации или строгого формата видео. 

Но следует отметить, что, несмотря на 

растущую популярность видеоблогов как 

явления, точного определения, которое бы 

полностью его охарактеризовало, до сих пор 
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не было представлено. Видеоблог (влог) ну-

ждается в конкретизации содержания, выяв-

лении специфики, а также установлении он-

тологических связей. Являясь наиболее по-

пулярным жанром интернет-коммуникации, 

видеоблог преследует ряд целей, среди кото-

рых обмен информацией, общение в интер-

нет-пространстве, манипулирование аудито-

рией. 

Обращаясь к другим работам, мы наблю-

даем, что традиционно при описании раз-

личных типов медиатекстов исследователя-

ми используется термин «креолизованный 

текст». 

Термин «креолизованный текст» впревые 

появился в отечественной психолингвистике 

благодаря учёным Ю.А. Сорокину и 

Е.Ф. Тарасову. Согласно их работам, креоли-

зованные тексты – это тексты, фактура кото-

рых состоит из двух негомогенных частей: 

вербальной (языковой/речевой) и невербаль-

ной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык) [11]. 

Главными элементами «классического» 

креолизованного текста являются вербальная 

часть, которая может состоять из надписи 

или вербального текста, и визуальная, невер-

бальная часть. Она может быть представлена 

иллюстрациями, чаще всего в форме фото-

графии или рисунка, а также таблицами, 

формулами, схемами и символическими изо-

бражениями [7].  

Важной частью этих текстов являются от-

ношения взаимозависимости вербальной и 

невербальной частей. Это в своей работе 

рассматривает Е.Е. Анисимова. Она выделя-

ет два типа отношений: взаимодополнения и 

взаимозависимости. 

При отношениях взаимозависимости изо-

бражение зависит от вербального коммента-

рия, в свою очередь он определяет его пони-

мание. Если комментарий отсутствует, то 

смысл изображения может быть интерпри-

тировани неправильно или вообще не ясен. 

Основную функцию в таком случае играют 

вербальные элементы. 

При отношениях взаимодополнения изо-

бражение понятно без слов и может сущест-

вовать самостоятельно. Вербальный коммен-

тарий отводится на второй план и служит в 

виде дополнения, он только описывает изо-

бражение, не дополняя его [2]. 

Говоря о степени креолизации, 

А.А. Бернацкая выделяет сильную креолиза-

цию – с взаимной синсематией участвующих 

систем; умеренную креолизацию – при явном 

доминировании одной системы и вспомога-

тельной роли другой; слабую степень креоли-

зации – когда речь идет о традиционных па-

раязыковых средствах коммуникации [6]. 

Выделяя креолизованные тексты по типу 

коммуникаций в них, можно говорить о тек-

стах устной коммуникации, письменной и 

смешанного типа. В устных текстах вербаль-

ный компонент представлен речью или за-

фиксирован с помощью средств записи ау-

дио. В письменных текстах вербальная со-

ставляющая представят текст в письменном 

или печатном виде. Тексты смешанного типа 

содержат в себе оба элемента вербального 

компонента, как в письменном, так и и в 

устном виде. 

Другим важным критерием в классифика-

ции креолизованных текстов является крите-

рий общего количества составляющих текст 

элементов. Но важно отметить, что креоли-

зованный текст всегда состоит из вербально-

го и иконического элемента, поэтому этот 

минимум из двух его составляющих будет 

сохраняться во всех текстах такого типа. 

Максимальное количество элементов будет 

ограничиваться способом воздействий на ад-

ресата. 

Ещё одна классификация — по гипертек-

стовой осложнённости. По такому принципу 

тексты делятся в зависимости от наличия в 

них гиперкода. Обычно он представляет со-

бой ссылки на другие тексты. Не осложнён-

ные креолизованные тексты гиперссылок не 

имеют [3]. 

Хотя креолизованный текст – популярное 

понятие среди исследователей, мы считаем, 

что этот термин недостаточно точно харак-

теризует виды медиатекста, которые мы рас-

сматриваем. 

Сейчас технологии и различные формы 

распространения информации, особенно с 

видео-компонентом, быстро развиваются. 

Поэтому важно отметить, что на сегодняш-

ний день одним из самых популярных видов 

медиатекста является видеоблог. Количество 

пользователей, которые смотрят и создают 

видеоблоги, растёт с каждым днём.  
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Согласно Google, каждый месяц YouTube 

посещают более 2 миллиардов человек, что 

составляет почти треть всех пользователей 

Интернета. Каждый день пользователи 

смотрят около миллиарда часов видео мате-

риала. Сам сервис YouTube существует в 

более чем 100 странах и переведён на 80 

разных языков [18].  

В связи с этим в рамках данной работы 

нам представляется возможность ввести по-

нятие «визуальный медиатекст». 

Визуальный медиатекст – это медиатекст, 

где в качестве визуальной части выступает 

динамический графический компонент, а в 

качестве вербального – аудиозапись или суб-

титры. Часто этот компонент представлен в 

виде видеоролика. Эти части взаимозависи-

мы и вместе образуют единый текст. Вер-

бальная часть в них не может существовать 

отдельно, независимо от визуальной части. 

Между обоими компонентами устанавлива-

ются синсематические отношения [8]. 

Этот термин имеет ряд преимуществ по 

сравнению с креолизованным текстом. 

Обычно, говоря о креолизованном тексте, 

исследователи подразумевают текст, кото-

рый сопровождается иллюстрациями, фото-

графиями, схемами или формулами. Они 

связаны с вербальной частью текста, но они 

статичны. А визуальный медиатекст дина-

мичен. Это меняет характер связи вербаль-

ной и невербальной частей, а также требует 

изменения методов анализа текста. Исполь-

зуя введённый нами термин, мы заостряем 

внимание именно на динамичном аспекте, 

что позволяет точнее обозначить свойства 

рассмотренных нами медиатекстов. 

Динамичность видео также влияет на вос-

приятие текста зрителем. Креолизованные 

тексты представлены аудитории целиком, 

она сама определяет скорость их чтения и 

восприятия, может с лёгкостью пересмотреть 

текст. Визуальные медиатексты представле-

ны в видео-формате, что делает скорость 

восприятия одинаковой для каждого зрителя. 

Для того чтобы «перечитать» визуальный 

медиатекст, зрителю приходится взаимодей-

ствовать с ним, вручную перематывая ролик. 

Это уменьшает вероятность пересмотра ви-

део зрителем. 

Вербальный компонент в типичных крео-

лизованных текстах представлен письмен-

ным текстом. А в визуальных медиатекстах 

вербальная часть представлена аудио-

записью или субтитрами, наложенными по-

верх видео. Это добавляет динамичности и 

изменяет восприятие медиатекстов зрителем. 

Когда они слышат голос ведущего или чи-

тают субтитры, которые показываются по 

ходу его речи, зрители относят текст к опре-

делённой личности, отношение между авто-

ром текста и читателем гораздо ближе и 

глубже. 

Всё это позволяет нам заключить, что, го-

воря о видеоблогах, уместнее применять 

термин «визуальный медиатекст», так как он 

в большей степени характеризует рассмот-

ренный нами материал и его особенности. 
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The article deals with the theoretical foundations of the study of video blogs. This format of pre-

senting information is becoming more and more widespread due to a number of its features. Video 

blogs have actually become a new form of media text. In this regard, the author considers it possible 

to classify video blogs as visual media texts when it comes to mass dissemination of information. 
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