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К вопросу о креолизованности англоязычного блоготекста
В настоящее время Интернет представляет собой быстро развиваю-

щееся пространство коммуникативной деятельности, которая осущест-
вляется с помощью как вербальных, так и невербальных средств. Среди 
новых пространств виртуального общения выделяется блогосфера, как 
среда обитания нового типа языковой личности – блоггера.

Прежде чем более детально осветить вопрос о креолизованности 
блоготекстов коммерческой направленности, ставших объектом наше-
го исследования, полагаем релевантным уделить внимание основным 
понятиям рассматриваемого домена, а именно понятиям «блог», «блог-
гер», «блогосфера» и «блоготекст».

Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, интер-
нет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное содержимое кото-
рого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения 
мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной зна-
чимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке (послед-
няя запись сверху). Термин «блог» был придуман Тревисом Петлером.

Блоггер – это человек, который ведет блог. Еще несколько лет назад 
блоггерство воспринималось пользователями сети, как развлечение или 
праздное времяпрепровождение, но в настоящее время блоги становят-
ся все более популярной средой не только для процесса коммуникации 
как выражения своего мнения и ознакомление с мнением других, выра-
жения своих чувств, мыслей и эмоций, поддержания контакта с друзья-
ми, членами семьи, одноклассниками, но и других видов деятельности 
(социального взаимодействия путем образования и поддержания раз-
личного рода сообществ, коммерческого предпринимательства, внедре-
ния инновационных образовательных технологий и овладения новыми 
компетенциями, политической борьбы [2]). 

Блогосфера – это совокупность блогов и сообщество людей, веду-
щих блоги.

Блоготекст – это текст записи, размещаемой в блоге (пост). Соб-
ственно блоготекст обладает гетерогенной природой и представляется 
двумя разными группами текстов – текстами постов и текстами коммен-
тариев. 

В ходе исследования англоязычных корпоративных блогов нами 
было установлено, что тексты постов и тексты комментариев различа-
ются как структурой и функциями, так и коммуникативными характери-
стиками. Таким образом, пост имеет куда больший объем, чем коммен-
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тарий, отличается четкостью построения и целостностью оформления, 
авторским стилем и на его языковое воплощение значительное влияние 
оказывает деловой стиль. Основные коммуникативные характеристики 
постов блогов – точность, информативность, экспрессивность. Тексты 
постов относятся к форме письменной речи, тем не менее, они обладают 
определенными характеристиками устной речи и, в то же время, обнару-
живают исключительные, специфические графические приемы и знаки.

Между тем, комментарии представлены сообщениями гораздо 
меньшего объема, чем посты, к которым эти комментарии оставляются. 
Чаще всего это два-три предложения. Множественность авторства ока-
зывает влияние на размытие авторской концепции, а языковая реализа-
ция в большинстве случаев представляется разговорным стилем. Основ-
ные коммуникативные характеристики – краткость и эмоциональность. 
Тексты комментариев подпадают под характеристики письменной речи, 
а зачастую и устной, что позволяет относить комментарии к устно-пись-
менной форме речи [5].

В англоязычных корпоративных блогах объем текстов небольшой – 
от одного до нескольких абзацев (примерно 250-500 слов), что связано 
с опосредованным восприятием текста через монитор. Всем известно, 
что объемные тексты воспринимаются хуже, порой читатели даже не 
дочитывают текст до конца.

Следует отметить, что стиль текстов в блогах играет существенную 
роль популярности блогов, так как основной аудиторией блогов являют-
ся люди, которые не имеют каких-то специфических знаний и навыков 
в той или иной сфере [3].

Говоря о целесообразности использования какого-то конкретного 
стиля написания постов, стоит отметить тот факт, что тексты, которые 
будут написаны, так сказать «простым английским языком», т.е. тексты, 
понятные не только профессионалам, но и новичкам в той или иной об-
ластях, будут пользоваться куда большей популярностью, чем содержа-
щие в себе большое количество специфических выражений и терминов.

Тексты англоязычных корпоративных блогов характеризуются не 
только набором определенных лингвистических средств. Традиционно 
к паралингвистическим средствам относят средства, которые принима-
ют участие в построении текста вербального языка и формируют ком-
муникативно-прагматический аспект текста [6]. Невозможность непо-
средственного использования фонических и кинетических невербаль-
ных средств компенсируется использованием графических паралинг-
вистических средств. К графическим паралингвистическим средствам 
относятся деление текста, его расположение, шрифт и цвет шрифта, ти-
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пографические знаки, цифры, иконические символы (рисунки, фотогра-
фии, таблицы, схемы и др.), необычное написание, нестандартная рас-
становка знаков препинания и т.д. Список данных средств не является 
ограниченным, а варьируется и пополняется в зависимости от характера 
текста. Обратимся к рассмотрению конкретных примеров использова-
ния подобного рода средств. 

В частности, для привлечения внимания читателя блоггер может 
использовать текст, выделенный жирным шрифтом. Например:

This edition reveals, among other results, that 67.4% of those surveyed 
admit that they never turn off their cell phone willingly, and instead only 
do so when their battery has run out. (http://corporate.tuenti.com/en/blog)

Следует отметить, что выделение курсивом не является популяр-
ным средством оформления блоготекста. В рассматриваемой области 
нами было отмечено использование курсива только для выделения под-
заголовков. Например:

Get ready for Election Day with Google.
Tomorrow is Election Day in the U.S. – are you ready to vote (http://

googleblog.blogspot.ru/)
Что касается знаков препинания, то их употребление варьируется 

от целеустановки блоггера. Так, многоточие (причем состоящее не толь-
ко из традиционных трех точек, но и более) в основном употребляется в 
текстах постов для обозначения паузы в речи. Например:

“I’d walk down the street, see the baker, see the same old man walking 
his dog every day, the women at the ticket counter, the same people on the 
train... You’re participating in the life of a city, you look people in the eye, you 
acknowledge people that you know.” (http://www.coca-colacompany.com/
stories/inside-the-beltline-how-a-grad-school-thesis-became-an-engine-for-
urban-revitalization-and-economic-growth-in-atlanta)

Знаки препинания могут оформляться в определенные комбина-
ции, сочетаясь с другими графическими знаками и цифрами. Подобного 
рода сочетания получили широкую популярность в компьютерно-опос-
редованной коммуникации и называются эмотиконы или смайлы. Гово-
ря об эмотиконах, мы имеем в виду тот факт, что они являются графиче-
скими заместителями других паралингвистических средств (фонацион-
ных – темпа тембра, громкости речи, заполнителей пауз, мелодики речи, 
диалектных, социальных или идиолектных особенностей артикуляции 
звуков; кинетических – жестов, поз, мимики говорящего), что обуслов-
ленно невозможностью их непосредственного использования.

В текстах корпоративных блогов эмотиконы употребляются крайне 
редко, так как сказывается влияние делового стиля общения на оформ-
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ление записей, предусматривающего сухость, неэмоциональность, не-
экспрессивность общения. Однако, влияние разговорности как своео-
бразной характеристики интернет-коммуникации в целом сказывается 
и в рассматриваемой сфере коммерческо-направленной коммуникации: 

The promotion ran in 1976, just about the time I would have been wear-
ing those lady fl are jeans! :) (http://www.coca-colacompany.com/coca-cola-
unbottled/levis-historian-visits-the-coca-cola-archives)

Помимо вышеперечисленных элементов привлечения внимания 
читателей в блоготекстах также распространено использование фото-
графий, картинок и видеозаписей. С точки зрения такой науки, как се-
миотика, иконические знаки принципиально не отличаются от вербаль-
ной коммуникации, слова, как и изображения, могут выражать понятия 
разных уровней абстракции [2: 125].

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что блог – это 
многосторонняя и многофункциональная форма представления ин-
формации в Интернете. Основная часть информации, представленной 
в блоге, передается вербально, а невербальные компоненты являются 
наглядными представлениями информации и лишь усиливают ее воз-
действие на читателей блогов. Но не следует забывать о том, что не-
вербальные компоненты могут самостоятельно представлять информа-
цию, выполняя контакто-устанавливающую функцию между авторами 
постов и читателями. 

Практически каждый пост в проанализированных нами блогах со-
держит в себе (гипер)ссылки, текстовые приемы оформления постов, 
картинки, фотографии, видеозаписи и, реже, аудиозаписи. Из этого сле-
дует, что о блоготексте мы можем говорить как о креолизованном тек-
сте.

Термин «креолизованный текст» был введен психолингвистами 
Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым. Они определяют креолизованные 
тексты как «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных ча-
стей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей 
к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [4: 180-181]. 
Таким образом, креолизованный текст – это текст, состоящий из двух 
разных частей: вербальной (языковой или неязыковой) и невербальной 
(принадлежит иным знаковым структурам, а не естественному языку). 
Вербальные тексты создаются с целью донести информацию до адре-
сата, поэтому при интерпретации вербальных текстов не важны такие 
аспекты как стиль и размер шрифта, цвет фона и прочее. Вне зависимо-
сти от оформления адресат воспринимает информацию с точки зрения 
содержания текста. Однако с креолизованными текстами дело обстоит 
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иначе. Здесь иллюстрации и иные невербальные средства имеют реша-
ющую роль в восприятии текста – от их наличия или отсутствия интер-
претация будет разной.

Креолизация – это «комбинирование средств разных семиоти-
ческих систем в комплексе, отвечающем условию текстуальности» 
[1: 109]. К средствам креолизации вербальных текстов относятся изо-
бразительные компоненты, которые соседствуют с вербальными и ока-
зывают существенное влияние на восприятие текста, а также все техни-
ческие моменты оформления текста, имеющие влияние на его смысл. 
Среди этих средств следует назвать шрифт, цвет, фон текста (цветной 
или иллюстрированный), средства орфографии, пунктуации и словоо-
бразования, иконические печатные символы, графическое оформление 
вербального текста (в виде фигуры, в столбик и т. п.). 

Как нами было выявлено, в семиотически обогощенных текстах 
англоязычных корпоративных блогов используются следующие виды 
невербальной информации: картинки, фотографии, карикатуры, виде-
озаписи, аудиозаписи, графические изобразительные средства, схемы, 
таблицы, диаграммы и т.д. Но стоит принимать во внимание тот факт, 
что полный список средств креолизации еще не был выделен и описан. 
Выбор того или иного невербального компонента и их комбинации об-
условлен такими факторами, как намерение автора, тема поста, целевая 
аудитория.

В заключение можно сказать, что языковое оформление постов 
блогов – достаточно сложное явление в силу обш ирной структуры тек-
ста, что значит сочетание текстовой, аудио- и визуальной информации в 
сочетании с большим количеством ссылок на всевозможные источники.
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