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МОДУСНАЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ МЕДИАТЕКСТА 
 

Термин «медиатекст» имеет множество дефиниций. Под медиатекстом исследователи пони-

мают конкретный результат медиапроизводства, медиапродукт — сообщение, содержащее ин-

формацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, ви-

деоклип, рекламное сообщение, фильм и пр.), адресованное массовой аудитории. Медиатекст – 

интегративный многоуровневый знак, объединяющий в единое коммуникативное целое разные 

семиотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и демонстрирующий принципиальную 

открытость текста на содержательно-смысловом, композиционно-структурном и знаковом 

уровнях. В статье мы опираемся на концепцию Т. Г. Добросклонской, согласно которой при пере-

носе классического текста в сферу массмедиа текст получает новые смысловые оттенки и ме-

дийные добавки. Продуцируемые новыми медиа, медиатексты моделируют и интегрируют в еди-

ном смысловом пространстве различные разнородные компоненты: вербальные, визуальные, 

аудиовизуальные и другие. Специфика креализованных текстов, на наш взгляд, состоит скорее во 

взаимодействии его составляющих, нежели в структурных особенностях каждой из них в от-

дельности. Поликодовость медиатекста заключается в совмещении вербального текста и изоб-

ражения, так называемой картинки, рисунка или фотографии. В ходе исследования проведен со-

поставительный анализ медиатекстов сетевого дискурса, который позволил выявить лингвоме-

дийные параметры данного типа текстов. 
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MULTIMODALITY OF MEDIATEXT 
 

The term “media text” has many definitions. Under the media text, researchers understand the specific 

result of media production, the media product is a message containing information and presented in any 

type and genre of media (newspaper article, TV show, video clip, advertising message, film, etc.) 

addressed to a mass audience. Media text is an integrative multilevel sign that unites different semiotic 

codes (verbal, non-verbal, media) into a single communicative whole and demonstrates the fundamental 

openness of text on the meaningful, conceptual, structural and symbolic levels. In the article we rely on 

the concept of T. G. Dobrosklonskaya, according to which, when transferring a classic text to the sphere 

of mass media, the text receives new semantic shades and media supplements. Media texts produced by 

media model and integrate various heterogeneous components in a single semantic space: verbal, visual, 

audiovisual and others. The specificity of the created texts, in our opinion, consists rather in the 

interaction of its components, rather than in the structural features of each of them separately. The poly-

encoding of a media text consists in combining verbal text and an image, the so-called picture, picture or 

photo. In the course of the study, a comparative analysis of the media texts of network discourse was 

carried out, which made it possible to identify the linguistic and media parameters of this type of text. 

 

Keywords: medialinguistics, media text of network discourse, polycode text, multimodality of media 

communication. 

 

Введение. Лингвистика текста как от-

дельная отрасль научного знания с момента 

ее появления и по настоящее время стреми-

лась к выявлению типологии существующих 

и вновь появляющихся типов текстов и ис-

черпывающему описанию их релевантных 

признаков. В первое десятилетие XXI века в 

современном блоке языковедческих наук 

начинает отчетливо прослеживаться новое 

направление – медиалингвистика – новый 

актуальный вектор исследовательского инте-

реса, являющийся полидисциплинарным и по 

составу дисциплин симметричным лингви-

стике как общей теории языка. 

Новый научный поиск обусловлен каче-

ственно новым этапом развития социума, 

связанным с наступлением эпохи информа-

ционного общества, увеличением каналов 

распространения информации, развитием 

медийных рынков, изменивших статус СМИ, 

совершенствованием компьютерных техно-

логий, изменением культурных кодов, позво-

ляющих создавать медиатексты на принци-

пиально новой основе. 

Концепции медиатекста в наиболее пол-

ном виде сформулировали в своих исследо-

ваниях Т. Ван Дейк, М. Монтгомер, А. Белл, 

Н. Фейерклаф, Р. Фаулер. В теорию россий-

ского медиатекста внесли свой вклад такие 

ученые, как В. В. Богуславская, Н.С. Валги-

на, С.Н. Деляев, Т.Г. Добросклонская, И. П. 

Лысакова, В.Ю. Кожанова, В. Г. Костомаров, 

А.Д.  Кривоносов, Ю.В. Рождественский, 

С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик. С 2003 г. ме-

диалингвистика как самостоятельное научное 

направление оформляется в Республике Бе-

ларусь, что связано с выходом в свет моно-

графии В.И. Ивченкова «Дискурс белорус-

ских СМИ. Организация публицистического 

текста». Особенностью белорусских иссле-

дований является тесная связь медиалингви-

стики с проблемами дискурсного анализа 

СМИ. 

Сегодня под медиатекстом исследовате-

ли понимают конкретный результат медиа-

производства, медиапродукт — сообщение, 

содержащее информацию и изложенное в 

любом виде и жанре медиа (газетная статья, 

телепередача, видеоклип, рекламное сообще-
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ние, фильм и пр.), адресованное массовой 

аудитории [1, 2, 3, 5].  

Для создания медиатекстов используется 

весь спектр языковых выразительных средств 

и модусов мультимодальности, что приводит 

к тому обстоятельству, при котором совре-

менная текстовая действительность, не отме-

няя традиционных теорий, требует интегра-

тивных интерпретаций, способных объяснить 

новые аспекты или новые типы текстов мас-

совой коммуникации – смешанных, креолизо-

ванных, поликодовых, гипертекстов, муль-

тимедиатекстов, сущностные характери-

стики которых связаны с развитием инфор-

мационных технологий. В связи с этим воз-

никает вопрос, можно ли говорить о том, что 

теория медиатекста претендует на самостоя-

тельную нишу в рамках теории текста или 

стремится отпочковаться от нее?  

Теоретический анализ литературы пока-

зывает, что, несмотря на то, что проблемы 

медиалингвистики постоянно попадают в 

фокус исследовательского интереса, по сей 

день существуют вопросы, которые интер-

претируются зачастую противоречиво и вы-

зывают многочисленные дискуссии. Многие 

исследователи полагают, что предложенные 

в классической лингвистике признаки явля-

ются недостаточными при объяснении тек-

стов, функционирующих в массовой комму-

никации. Оспариваются такие критерии, как 

форма существования текста, вербальный 

характер текста, законченность отдельных 

произведений, авторство, обязательное нали-

чие заголовка или сверхфразовых единств. В 

научной литературе не существует единой 

точки зрения относительно целостного пред-

ставления о сущности медиатекста как объ-

емного многоуровнего явления, характери-

зующегося наличием модусных лингвофор-

матных признаков. Мы полагаем, что следует 

говорить не столько о недостатках классиче-

ской теории, сколько о том, что современная 

текстовая действительность, не отменяя тра-

диционных теорий, требует интегративных 

интерпретаций, способных объяснить новые 

аспекты или новые типы текстов массовой 

коммуникации – смешанных, креолизован-

ных, поликодовых, гипертекстов, мультиме-

диатекстов, сущностные характеристики ко-

торых связаны с развитием информационных 

технологий. 

Исходя из вышеизложенного, становится 

очевидной актуальность данного исследова-

ния, которая обусловлена общетеоретической 

значимостью и недостаточной разработанно-

стью полимодальных текстов как динамич-

ных, синкретичных знаковых образований, 

объективирующих в себе постоянно меняю-

щуюся информационную картину мира, и 

являющихся мощным фактором воздействия 

на сознание индивида. 

Цель данной статьи – изучить принципы 

структурной организации медиатекстов в 

контексте их модусной мультимодальности, 

что позволит в значительной мере расширить 

диапазон знаний о природе медиатекстов, 

сформировать адекватное восприятие иной 

картины мира и речевого поведения предста-

вителей другого сообщества. 

Материалом исследования послужили 215 

англоязычных  полимолальных медиатекстов 

из печатных и цифровых англоязычных авто-

ритетных журналов («Cosmopolitan», 

«Reader’s Digest», «People», «Time») за 2010-

2018гг. общим объемом более 400 страниц.  

Основная часть. Для того чтобы деталь-

но изучить сущность полимодальных медиа-

текстов и инструментарий для их создания, 

обратимся к трактовке понятия медиатекст. 

Согласно концепции Т.Г. Добросклонской, 

при переносе классического текста в сферу 

массмедиа текст получает новые смысловые 

оттенки и медийные добавки [1]. Разделяя 

данный подход, Г.Я. Солганик подчеркивает, 

что медиатекст приобретает расширительное 

толкование и – в итоге – выходит за пределы 

знаковой системы языка, приближаясь к се-

миотическому пониманию текста [4]. 

Как справедливо указывает В.Е. Черняв-

ская, традиционное «монокодовое» опреде-

ление текста, ограничивающее его последо-

вательностью языковых знаков, предполагает 

установление внутритекстовых отношений 

между семантикой языковых элементов. 

Подход к текстуальности как к градуальному 

подвижному феномену заставляет видеть 

текст как социально-языковое и культурно-

языковое явление, целостность которого мо-

жет быть объяснена только при учете его 

широких зависимостей [5]. 

Современные медиатексты как по форме 

создания, так и по форме воспроизведения 

являются мультимодальными (Н.В. Чичери-

на), креолизованными (Н.С. Валгина, Л. Г. 

Кайда), поликодовыми (В.Е. Чернявская), 

интегрирующими в едином смысловом про-

странстве разнородные компоненты (вер-

бальные, визуальные, аудитивные, аудиови-

зуальные и другие). И даже традиционные 

публикации трудно обозначить только как 

вид письменной речи, поскольку важным 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



ISSN 2078-1032 ВЕСТНИК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 2019. № 1 

 

22 

 

элементом газетного текста выступает визу-

альная составляющая, его графическое, 

шрифтовое, цветовое оформление.  

Итак, медиатекст – интегративный много-

уровневый знак, объединяющий в единое 

коммуникативное целое разные семиотиче-

ские коды (вербальные, невербальные, ме-

дийные) и демонстрирующий принципиаль-

ную открытость текста на содержательно-

смысловом, композиционно-структурном и 

знаковом уровнях. 

На сегодняшний день система СМИ, про-

дуцирующая большой поток медиатекстов, 

достаточно четко дифференцируется по ка-

налу коммуникации: печатные, радио‐ и те-

левизионные и Интернет‐СМИ. Каждый из 

этих каналов обладает своим характерным 

набором медийных признаков, оказывающих 

существенное влияние как на содержание 

медиатекста, так и на форму его воспроизве-

дения. 

На основе типологизации медиатекстов, 

предлагаемой Т.Г. Добросклонской, и с уче-

том перечисленных выше параметров медиа-

тексты могут быть классифицированы: 1) по 

категории автора: авторские и коллегиаль-

ные; 2) по форме создания и форме воспро-

изведения: мономодальные (мономодусные) 

и полимодальные (полимодусные); 3) по ка-

налу распространения: тексты печатных 

СМИ, тексты радио, телевидения, Интернет; 

4) по функционально-жанровым признакам: 

информационные, аналитические, художе-

ственно-публицистические и рекламные [1]. 

На первый план в нашем исследовании 

выдвигается изучение лингвомедийных па-

раметров полимодальных медиатекстов по 

форме создания и воспроизведения, а также 

выделение в авторском понятии мультимо-

дальности нового типа медиатекста – сетево-

го мегагибрида. 

В данном случае без преувеличения мож-

но сказать, что труды зарубежных исследова-

телей П. Коха, С. Кремера, Г. Кресса, Т. ван 

Лувена заложили фундамент для нашего ис-

следования, предоставив переосмысление 

традиционного отношения к визуальной со-

ставляющей текстов. Начнем с того, что в 

конце XX века немецкие ученые П. Кох и С. 

Кремер в предисловии к коллективной пуб-

ликации 1997 года констатируют произо-

шедший переворот в исследованиях меди-

альности. В своей работе «Multimodality: A 

Social Semiotic Approach to Contemporary 

Communication» английский профессор се-

миологии Г. Кресс представляет концепцию 

о семиотических позициях в зарубежной фи-

лологии. Автор предлагает включить в об-

щую концепцию текста социальные, куль-

турные, формообразующие, семантические 

параметры, а также изображения, схемы, 

мультипликации – что и является, по мнению 

Г. Кресса, «модусами» для создания смысла: 

«A socially and culturally shaped resource for 

making meaning. Image, writing, layout, speech, 

moving images are examples of different modes» 

[6, p. 17]. 

Мультимедийные возможности предо-

ставления информации в Интернете в сово-

купности с пожеланиями массовой аудито-

рии в визуализации получаемых сведений 

ускорили и усилили стремление автора к ис-

пользованию различных кодирующих си-

стем. Такая тенденция привела к возникно-

вению такой устойчивой жанровой характе-

ристики, как модусная мультимодальность. 

Мы полагаем, что модусная мультимо-

дальность характерна для разных лингво-

культур и ее восприятие носит универсаль-

ный характер, поскольку ее можно сравнить 

с врожденной языковой способностью. В ос-

нове языковой способности человека, со-

гласно концепции Н. Хомского, лежит врож-

денный биологически обусловленный ком-

понент, который определяет основные пара-

метры человеческого мышления и, в частно-

сти, структуру языкового знания. При взаи-

модействии врожденного компонента, обще-

го у всех людей, и внешнего стимула (кон-

кретного языка, на котором говорят окружа-

ющие) у ребенка формируется полноценное 

владение своим родным языком [7]. 

Говоря о полимодальности текстов вооб-

ще, ряд исследователей, в том числе и Е.Е. 

Анисимова, указывает, что в зависимости от 

наличия изображения и характера его связи с 

вербальной частью можно выделить три ос-

новные группы текстов: 1) тексты с нулевой 

креолизацией; 2) тексты с частичной креоли-

зацией; 3) тексты с полной креолизацией [8, 

p. 34].  

Тексты с нулевой креолизацией  это 

«традиционные» тексты, в структуре кото-

рых невербальные компоненты не представ-

лены. В текстах с частичной креолизацией 

между вербальным и невербальным компо-

нентами складываются автосемантические 

отношения: вербальная часть относительно 

автономна, независима, а невербальные эле-

менты текста оказываются факультативны-

ми. Такое сочетание часто присутствует в 

текстах СМИ. В текстах с полной креолиза-
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цией вербальная часть не может существо-

вать отдельно, независимо от невербальной, 

 между обоими компонентами устанавли-

ваются синсемантические отношения. 

Обобщая взгляды отечественных и зару-

бежных ученых, мы приходим к выводу о 

том, что специфика полимодального текста 

состоит скорее во взаимодействии его со-

ставляющих, нежели в структурных особен-

ностях каждой из них в отдельности. Все те 

свойства, которые отличают его от обычного 

вербального текста или от простой картинки, 

появляются в процессе его создания на осно-

ве взаимной адаптации поликодовых состав-

ляющих в едином графическом пространстве. 

В результате получается специфическое по-

ликодовое произведение, в котором вербаль-

ный текст начинает выполнять повествова-

тельную функцию своей графической фор-

мой, а изображение, благодаря специфиче-

ской структурации, читается как вербальный 

текст. 

Вместе с тем, следует отметить, что до-

вольно сложно досконально изучить сравни-

тельно новое и развивающееся явление, осо-

бенно учитывая определенное несовершен-

ство и недостаток «инструментария». Поиск 

альтернатив доминирующим на сегодняшний 

день контент-аналитическим методам иссле-

дования материалов массовой коммуникации 

является актуальной методологической зада-

чей. Распространенные сегодня количествен-

ные исследования имеют весьма ограничен-

ные возможности при определении смысла 

конкретных сообщений, не учитывают их 

контекстуальные параметры и не в полной 

мере пригодны для изучения структуры ме-

диатекста и приемов его формирования. Мы 

полагаем, что если взять два полюсных ин-

ституциональных типа медиатекстов (ре-

кламный и информационно-аналитический) 

за основу, то именно семиотический анализ 

поможет выявить границы между ними на 

всех уровнять знаковой системы. Как пока-

зывают результаты сопоставительного анали-

за двух типов медиатекстов, использование 

автором визуализированного сегмента тек-

стового контента варьируется от частичной 

до полной степени креолизации. 

Информационно-аналитический медиа-

текст всегда стремился к поликодовости, что 

было обусловлено особым отношением к ин-

формации. Информация в данном типе меди-

атекста имеет особый статус, поскольку не 

только информирует адресата о произошед-

шем событии, но и представляет аргумента-

цию, призванную подтвердить мнение жур-

налиста, его позицию, комментарий по пово-

ду события. Для информационно-

аналитического медиатекста всегда было ха-

рактерно стремление к доходчивости, разно-

образию, выразительности и одновременно – 

к полному изложению смыслов со всеми их 

нюансами, причем в ограниченном объеме 

пространства или времени. Поликодовость 

медиатекста информационно-аналитического 

типа заключается в совмещении вербального 

текста и изображения, так называемой кар-

тинки, рисунка или фотографии. Это позво-

ляет автору метафорически отобразить собы-

тие, а аудитории – самостоятельно его ин-

терпретировать, опираясь на емкие образы. 

В информационно-аналитических медиа-

текстах часто визуализация смыслов связана 

либо с необходимостью их прояснить, либо, 

наоборот, завуалировать. Смыслы, излагае-

мые экстралингвистическими способами, в 

отличие от их вербального воплощения, счи-

таются просто дополнением. В большинстве 

случаев визуальный контент представляет 

собой сообщение какой-либо подробности 

через картинку, в дополнение к излагаемой 

вербально информации. В этом случае часто 

используется пресс-фотография, которая, по 

сути, является самостоятельным сегментом 

публикации, компонентом, необходимым для 

связности и полноты заложенных смыслов. 

Сравнение полюсных типов медиатекстов 

позволяет сделать вывод о том, что продуци-

руемые новыми медиа медиатексты модели-

руют и интегрируют в едином смысловом 

пространстве различные разнородные ком-

поненты: вербальные, визуальные, аудиови-

зуальные и другие.  

Определив в качестве материала англо-

язычные полимодальные медиатексты из пе-

чатных и цифровых журналов, отметим, что 

специфика медиатекстов напрямую зависит 

от массмедиального канала распространения. 

Одним из современных каналов распростра-

нения выступает Интернет, представляющий 

собой новое гигантское информационное 

пространство, в котором переплетаются 

аудиальные, визуальные и даже кинестиче-

ские способы подачи нового массмедиально-

го контента. Принципиально важным и со-

вершенно новым видом деятельности для 

СМИ в Интернете является интерактивное 

взаимодействие с аудиторией, при котором 

традиционные способы продвижения СМИ 

уходят на второй план. 
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Анализируя новые способы представле-

ния массмедиального контента, характери-

зующиеся кардинальным изменением тради-

ционных форматов и жанров, а также струк-

турной организацией медийных платформ, 

мы приходим к выводу о целесообразности 

выделения нового типа текста – сетевого ме-

гагибрида. 

Опираясь на труды ученых, в той или 

иной мере исследовавших проблемы поли-

модальности медиатекстов, а также соб-

ственные теоретические поиски, рассмотрим 

те из вышеперечисленных особенностей со-

временных медиатекстов, которые были за-

фиксированы на нашем материале. Прове-

денный анализ медиатекстов сетевого дис-

курса позволил выявить такие свойства ме-

диатекстов, как интерактивность (возмож-

ность обратной связи и непосредственного 

участия в процессе коммуникации), нелиней-

ность и использование новых нарративных 

стратегий, использование цифровых фор-

матов, модульность (комбинирование раз-

нородных элементов в едином смысловом 

пространстве), ускорение времени и сжатие 

пространства при акцентировании возмож-

ностей мгновенной коммуникации, конвер-

генция, приводящая к созданию гибридных 

форм текста и интеграции различных тех-

нологий, жанровая диффузность. Остано-

вимся на перечисленных свойствах более де-

тально.  

1. Модульность. Внедрение новых ин-

формационных технологий в деятельность 

средств массовой информации способствова-

ло развитию  определенного рода творчества. 

Информация, передаваемая мультимедийны-

ми способами, приобретает новые разноко-

дируемые смыслы. Взаимосвязь изображения 

и словесного текста в мультимедийной исто-

рии переходит в иное качество, различие ко-

дов позволяет распределять сведения и 

смысловые компоненты между вербальным и 

виртуальным форматами. 

В сетевом поликодовом медиатексте мо-

дели интеграции компонентов могут присут-

ствовать в различных конфигурациях, в зави-

симости от тематики и формата издания. По-

ликодовый медиатекст, с одной стороны, ми-

нимизирует количество разнообразных ин-

терпретаций, а с другой ⎼ позволяет находить 

новые смыслы. Это связано с объективной 

двойственностью медиатекста, который по-

стоянно балансирует между клишированно-

стью и стандартизацией для того, чтобы быть 

точно понятым, и творческой выразительно-

стью, чтобы показать индивидуальное отно-

шение к событию и убедить аудиторию в 

правильности собственных оценок происхо-

дящего.  

2. Конвергенция. Сочетание вербального 

текста с другими знаковыми системами, при 

котором различные семиотические системы 

тесно взаимодействуют между собой, дает 

основание говорить о гибридных (креолизо-

ванных) медиатекстах, одним из которых и 

является мультимедийная история как жанр, 

пришедший в Интернете на смену информа-

ционной заметке. 

Анализ исследуемого корпуса позволяет 

констатировать, что конвергенция в данном 

типе текста происходит как на уровне от-

дельных лексических единиц, так и на уровне 

всего текста. Мы считаем, что в рамках мега-

гибридов достаточно значимую роль выпол-

няют паралингвистические единицы, кото-

рые не только дополняют и конкретизируют 

вербальные части, но и привлекают внимание 

адресата, способствуют выражению автор-

ской интенции. 

Наши наблюдения показывают, что 

наиболее часто в сетевых текстах наряду с 

орфографическими, пунктуационными и лек-

сическими средствами используются авата-

ры, эмотиконы, мемы, различные шрифты. 

Эмотиконы (смайлики), не являясь речевыми 

единицами, представляют собой попытку 

имитации участниками компьютерного дис-

курса физиогномики и чаще всего выполня-

ют экспрессивную и эмотивную функции. Их 

набор нельзя четко ограничить в количестве, 

так как в сетевом общении то и дело появля-

ются новые смайлики, выражающие новые 

интонационные и эмоциональные отношения 

к высказыванию (грусть, печаль, восторг, 

радость, воодушевление и др.). К ним также 

можно отнести появившиеся не так давно 

смайлики стандарта эмоджи, выражающие 

различные эмоции и даже заменяющие от-

дельные предложения. Появление такого ро-

да паралингвистических средств объясняется 

принципом языковой экономии, согласно 

которому в условиях ускорения ритма жизни 

говорящий осуществляет определенный от-

бор наиболее рациональных языковых 

средств. 

3. Нелинейность. Новостная информация, 

поданная в мегагибридном тексте, конструи-

руется и воспроизводится при помощи вер-

бального ряда и визуального сегмента. Одна-

ко ведущей характеристикой «мегагибрида», 

на наш взгляд, является гипертекстуаль-

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



ISSN 2078-1032 ВЕСТНИК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 2019. № 1 

 

25 

 

ность, с помощью которой расширяется не 

только объем информации, но и ее содержа-

ние. Обладая системой связи между отдель-

ными документами с помощью встроенных в 

текст гиперссылок, гипертекст может не-

ограниченно расширить тематическое поле с 

помощью ссылок на публикации по предла-

гаемой или смежной с ней тематике. При 

этом создается новая коммуникативная сре-

да. 

Гипертекстовая организация медиапро-

странства предполагает принципиально иной 

подход к содержанию и структуре сообще-

ния, которое является объединенной общим 

смыслом конвергентной системой единиц 

различных знаковых систем (условный вер-

бально-письменный текст и мультимедиа). 

Очевидно, что институциональные идеи и 

концепции, которые должен транслировать 

гипертекст, закладываются во все его струк-

турные составляющие. При этом структур-

ные части гипертекста, формируя или допол-

няя общий смысл, могут иметь самостоя-

тельное значение. 

Мегагибрид  сложный семиотический 

объект, в котором гетерогенные составляю-

щие определяют специфику восприятия. 

Прагматические установки воздействия на 

адресата семиотически разнородными эле-

ментами зависят от функциональной значи-

мости элементов гипертекста, где интеграция 

текстовой и графической информации в ин-

формационной единице предполагает при-

влечение дополнительных когнитивных ре-

сурсов.  

Гипертекстуальная гетерогенность созда-

ется через монтаж текстовых типов, при ко-

тором во взаимное соприкосновение прихо-

дят различные модели текстопорождения и 

текстовосприятия. Текстовая неоднород-

ность, создаваемая за счет взаимодействия 

различных типов текста внутри одного про-

изведения, имеет навигационный характер. 

При этом следует заметить, что гиперссылки 

могут располагать как в самом тексте, так и 

за его пределами. 

В мегагибриде присутствует связь между 

исходной информационной единицей (гипер-

текст) и его индексальными объектами (от-

даленными ссылками). Информационная 

единица – это основной структурообразую-

щий элемент гипертекста, некий информаци-

онный континуум, отграниченный рамками 

экранного представления. Критерием це-

лостности в данном случае будет взаимодей-

ствие и взаимообусловленность элементов. К 

характерным функциям гиперссылки можно 

отнести: 1) ссылка на другой источник ин-

формации; 2) расширение текстовой струк-

туры; 3) акцентуализация ключевых момен-

тов текста; 4) управление информационным 

потоком; 5) характерное оформление гипер-

текста. Именно гиперссылка создает особую 

организацию поиска информации и служит 

вербально-невербальным компонентом сете-

вого медиатекста. Векторная направленность 

гипотекстов предопределяет восприятие все-

го гипертекста. Выделенные лексемы появ-

ляются впервые в изначальном тексте и по-

лучают свое развитие в дальнейших гипо-

текстах. Гиперссылка может связывать стра-

ницы как в пределах одного сайта, так и ука-

зывать на любую страницу в Интернете.  

5. Жанровая диффузность. В ряде случаев 

в сетевом медиадискурсе четкие жанровые 

границы отсутствуют. Для построения тек-

стов используются маркеры различных дис-

курсивных практик, что приводит к жанро-

вой диффузности. 

6. Акцентирование возможностей мгно-

венной коммуникации. Пространственная ди-

стантность при возможности выбора между 

коммуникативной синхронией/диахронией 

(онлайн-общение, офлайн-общение): участ-

ники сетевого общения находятся в самых 

разных точках земного шара, но они могут 

выбрать синхронное общение в режиме ком-

ментария к представленному медиатексту. 

Множественность модусов реализации и 

возможность их наложения: письменный 

(интернет-журнал, официальный сайт, блог и 

др.), устно-письменный (вебинар по заданной 

проблематике, который протекает в устной 

форме с возможной письменной обратной 

связью).  

Из сказанного становится очевидным, что 

современная медиаречь, в частности опосре-

дованная Интернетом, использует все до-

ступные модусные инструменты формирова-

ния смыслов. Попадая в пространство СМИ, 

медиатекст расширяет свою первоначальную 

знаковую природу, превращаясь из самодо-

статочного фрагмента в составляющую цель-

ного медиапродукта.  

Заключение. Подводя итоги настоящего 

исследования, посвященного изучению па-

раметров современных полимодальных ме-

диатекстов, можно сделать следующие выво-

ды.  

1. Медиатекст в настоящее время продол-

жает укреплять свой коммуникативно-

прагматический статус и успешно реализо-
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вывать потенциальные возможности мощно-

го воздействия на речевое сознание адресата, 

одновременно формируя языковой вкус эпо-

хи. Концепция медиатекста является цен-

тральным звеном в теоретическом обоснова-

нии выделения новой филологической дис-

циплины — медиалингвистики. 

2. Современные полимодальные медиа-

тексты постоянно демонстрируют чередова-

ние экспрессии и стандартов, фактов и оце-

нок, различной степени креолизации. Все это 

подтверждает тезис о том, что главной чер-

той всех полимодальных медиатекстов, от-

ражаемой в их языке, является их структур-

но-композиционная специфика, которая 

предусматривает выстраивание текста из 

блоков, распределяющих информацию на 

отдельные элементы, легко и быстро воспри-

нимаемые адресатом. 

3. Современный полимодальный медиа-

текст представляет собой «новый коммуни-

кационный продукт», особенность которого 

заключается в том, что он может быть вклю-

чен в разные медийные структуры вербаль-

ного, визуального, мультимедийного планов, 

что предполагает целостность его восприя-

тия, а значит, и более глубокое проникнове-

ние в его смысл. Изучение взаимодействия и 

взаимопроникновения средств вербализации 

и средств визуализации сетевого медиа со-

общения, то есть изучение поликодовых ме-

диа текстов, отвечает новым тенденциям раз-

вития лингвистической науки нового этапа в 

её культурно-семиотических и мультимедий-

ных координатах. 
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