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Аннотация. Формирование научного терминологического аппарата зарождающейся области научного знания сопряжено с сопоставлением различных точек зрения отечественных и зарубежных ученых. В
этом отношении исследовательская область медиалингвистики находится в той стадии развития, когда
практика опережает теорию, а генерация нового научного знания происходит в буквальном смысле в
процессе повседневного общения.
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Abstract. The formation of scientific terminological apparatus of a nascent field of scientific knowledge involves comparison of different points of view of domestic and foreign reserachers. In this respect, media linguistics is at the stage of development when practice overcomes theory while the generation of new scientific
knowledge takes place literally in the process of everyday communication.
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Введение. Как ни парадоксально это звучит, но развитие технических средств коммуникации привело
не к развитию коммуникативной способности человека, а к ее деградации до такой степени, что сейчас при
проектировании образовательных стандартов разработчики вынуждены учитывать развитие этого навыка
как базовой компетенции буквально в каждом направлении подготовки. В наиболее популярном варианте
это звучит как «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)» [ФГОС. Электронный ресурс]. Для многих преподавателей, сталкивающихся с написанием рабочих программ дисциплин и
фондов оценочных средств, не всегда бывает понятно, какими способами формировать эту компетенцию и,
тем более, как проверять ее сформированность. С этой точки зрения медиалингвистика способна выступить
определенным языковым ориентиром, в рамках которого развитие необходимых навыков будет протекать
естественно и «безболезненно», который сможет выполнять как функцию учителя, так и функцию контролера, воспитывая в подрастающем поколении лингвоответственность за свои речевые поступки в условиях
«межличностного и межкультурного взаимодействия».
Материалы и методы. Материалом исследования послужили различные научные источники, описывающие современное состояние и динамику развития такого явления, как медиалингвистика и смежного с ним понятия «медиатекст». Для иллюстрирования теоретических предположений привлекался
также речевой материал социальных групп «ВКонтакте», посвященный вопросам воспитания грамотной
языковой личности, формирования бережного отношения к русскому языку. В качестве методов исследования можно отметить структурно-типологический анализ, метод описания и сопоставления, системный анализ речевых произведений пользователей Сети, являющихся одновременно и производителями, и
потребителями медиатекстов.
Обсуждение. Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой речевой коммуникации
СПбГУ Л.Р. Дускаева на пленарном заседании научно-практической конференции «Язык в координатах
массмедиа» рассказывала о различных подходах исследователей к многочисленным сферам лингвистических исследований и приводила в пример такие направления, как политическая лингвистика, юридическая лингвистики, социолингвистика, лингвистика рекламных текстов и т.п. Также Лилия Рашидовна
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высказывала мысль, что существование такого направления лингвистических исследований, как «медиалингвистика», исследующего медиатексты, язык массмедиа, вполне возможно и оправданно. Развивая
эту мысль, ученый выдвинула предположение о том, что как отдельная наука медиалингвистика обладает своим объектом, предметом и методами исследования, которые непосредственно связаны с «целеориентированной творческой речевой деятельностью в ее вариативности и динамичности» (из доклада Л.Р.
Дускаевой). Но, помимо этих обязательных компонентов, должны присутствовать и ключевые понятия,
составляющие ядерную и околоядерную зону данной научной отрасли.
Такими понятиями, на наш взгляд, являются само понятие медиалингвистика, которое, к слову сказать, уже достаточно проработано не только западными учеными (Т. ван Дейк, Дж. Корнер, Р. Фаулер,
М. Монтгомери и др.), но и отечественными (В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, Л.Р. Дускаева и др.), а
также медиатекст и медиаличность.
Останавливаться подробно на анализе термина «медиалингвистика» мы не будем, отметим лишь
разницу в подходах к его определению и описанию ключевых характеристик. Так, например, Т.Г. Добросклонская определяет медиалингвистику как науку, «изучающую такой вид общения, как массовая коммуникация» [Добросклонская 2008], делая акцент на процессуальной стороне этого явления. О.Б. Сиротинина обращает внимание на состав и содержание медиалингвистики, отмечая, что это, в первую очередь, «наука о средствах массовой информации (СМИ) с подчеркиванием в ней того, что это: 1) наука и
2) наука именно о СМИ, а также о роли в них языковых проблем и процессов» [Сиротинина 2015: 18]. И
далее: «Медиалингвистика – часть лингвистики, изучающая функционирование языка в СМИ в любом
аспекте» [Там же: 19]. Здесь же Ольга Борисовна упоминает и такой термин, как информационная картина мира, подразумевая под ним то, что человек получает из СМИ. К слову сказать, термин «информационная картина мира» не нов, он встречается в работах философов (А.В. Петров), культурологов (В.В.
Зотов, Е.И. Боев), психологов (В.В. Абраменкова), лингвистов (Н.Н. Гончарова) и др., но в современной
коммуникативной среде он приобретает особое значение и наполнение. Именно интенсивное развитие
информационной среды обусловило процессы медиатизации общества и появления медиатекстов.
Понятие «медиатекст» активно представлено в медиаобразовании, медиакритике, медиапсихологии,
медиаведении и других смежных медиаотраслях. Значение этой категории переоценить трудно, поскольку,
как и в языкознании – текст, в когнитивной лингвистике – дискурс, так и в медиалингвистике – медиатекст
является основной формой взаимодействия производителя и потребителя медиаконтента, т.е., если медиатекст переводить буквально (от лат. media – средства, посредники; textus – ткань), можно выделить ключевое значение – сплетение, переплетение – когда соединяются интересы всех сторон, обеспечивающих существование этого явления. Так же, как и понятие «медиалингвистика», термин «медиатекст» используется
достаточно активно и многогранно представлен в работах современных исследователей. Например, Элеонора Георгиевна Шестакова определяет медиатекст как «креолизованный, поликодовый, нелинейный
текст; это полиинтенциональная система, в которой вербальная, визуальная, аудиальная составляющие (начала) априори не могут существовать в отдельности. Они всегда образуют неповторимую ―ансамблевую
целостность‖» [Шестакова 2016: 21–22]. Галина Сергеевна Мельник под медиатекстом понимает «медиапродукт, сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде в жанре медиа (газетная статья,
телепередача, видеоклип, рекламное сообщение, фильм и пр.» [Мельник 2012: 27–29]. Лингвистическую
позицию медиатекста можно выразить определением И.В. Ерофеевой: «любое коммуникативное событие в
рамках медиапространства в широком смысле или, другими словами, транслирующаяся последовательность знаков и смыслов» [Ерофеева 2009]. Мария Юрьевна Казак выражает свою позицию следующим определением: «свою объяснительную силу термин обретает при понимании медиатекста как совокупного
творческого продукта трех специальных институтов: журналистики, PR и рекламы» [Казак 2014: 65].
Т.Г. Добросклонская, в свою очередь, задает систему следующих параметров описания медиатекста,
часть которых позволяет нам идентифицировать уникальность текстов медиа, а другая часть устанавливает
связь с архетипом: 1) способ производства текста (авторский – коллегиальный); 2) форма создания (устная
– письменная); 3) форма воспроизведения (устная – письменная); 4) канал распространения (средство массовой информации – носитель: печать, радио, телевидение, Интернет); 5) функционально-жанровый тип
текста (новости, комментарий, публицистика (features), реклама); 6) тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному устойчивому медиатопику [Добросклонская 2011: 66].
В свою очередь, мы полагаем, что с точки зрения функционирования текстов в публичной языковой
среде к медиатекстам могут быть отнесены и тексты пользователей социальных сетей. Так, например, 1
августа 2014 г. вышла поправка к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», приравнивающая страницы пользователей с посещаемостью 3 000 уникальных посетителей в день к блогерам, деятельность которых сопровождается рядом ограничений, предъявляемых, и
к СМИ: выкладывать только достоверную информацию, выполнять правила предвыборной агитации, не
распространять экстремистские материалы и т.д. Это, в свою очередь, накладывает определенную лингвистическую ответственность (или лингвоответственность) на пользователей социальной сети, которой многие
пренебрегают, считая, что, спрятавшись под маской аватара, они могут делать все, что заблагорассудится.
Интернет-пользователи не стесняются своей неуверенности в языке. «Качества ―хорошей речи‖ относительны, иной раз даже внутренне противоречивы – и не только в силу своего общего субъективновкусового характера и тесной зависимости от конкретного смысла, выражаемого в отдельном случае, от
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условий и целей данного коммуникативного акта, но, прежде всего, из-за строгой детерминированности
любой речи наличными в литературном языке нормами» [Костомаров 1999: 32], которые в настоящее время претерпевают значительные изменения.
Однако в последнее время начинает набирать обороты тенденция к повышению грамотности интернет-текстов. Грамотность становится модной. В частности, на просторах социальной сети «ВКонтакте»
[Группы. Электронный ресурс] начинают появляться группы, открыто заявляющие о своем намерении
бороться за грамотность и правильность использования речевого потенциала русского языка. На
21.01.2017 одни из самых малочисленных групп насчитывали от тысячи пользователей (например,
«Группа для тех, кто хотя бы пытается писать в Интернете НОРМАЛЬНЫМ русским языком (за ГРАМОТНОСТЬ!)» – 915 пользователей; «За чистоту русского языка!» – 1 955 пользователей), самая многочисленная группа «Я люблю русский язык!» – 1 180 144 пользователя. В описании подобных групп можно встретить призывы: Друзья! Давайте говорить и писать правильно, без ошибок! Язык – это душа
народа... Не дадим заимствованиям и подонковским словечкам вкупе с матом и другой нецензурной бранью уничтожить его красоту! («За чистоту русского языка!»); насмешку: Превед кросавчег! Йэсли ты
риальный поцан или клиовая диффчонка то те нада к нам... Мы напомним Тебе, что такое русский язык
(«Группа для тех, кто хотя бы пытается писать в Интернете НОРМАЛЬНЫМ русским языком (за ГРАМОТНОСТЬ!)»); констатацию: В группу могут входить все филологи, увлекающиеся современным русским языком и его историей. И все прочие студенты филологических специальностей вузов России
(«Русский язык в современном мире»); стилизацию: Для всѣхъ, кому дорогъ родной языкъ. Здѣсь можно
собраться, обмѣняться мнѣніями. Будемъ помогать другъ другу въ возвращеніи къ истокамъ живого
великорусскаго языка («УБѢЖИЩЕ НА РОДНОМЪ ЯЗЫКѢ. Мой домъ и моя крѣпость»); объяснение:
Наша задача – это привлечение внимания к проблеме русского языка. Мы видим ошибки на улицах городов и исправляем их («Орфосвинство и идиомаркетинг») и др. Но ключевым здесь является то, что и пассивные читатели, и авторы «пабликов» начинают обращать внимание на грамотность использования речевых инструментов в повседневном общении. Происходит изменение способа восприятия окружающей
действительности, а вместе с ним меняется и языковое сознание.
Заключение. Таким образом, мы можем констатировать, что медиалингвистика и медиатексты стремительно развиваются в современной информационной среде, привлекая к своей практике не только
профессионалов, но и любителей, популярность и авторитетность которых иногда значительно превосходит официальные источники. Зачастую грань между производителями и потребителями медиаконтента
настолько тонка, что определить границу перехода не представляется возможным, и возникают условия
для появления нового типа языковой личности – медиаличности.
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