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Г.Б. Овчарова

Тексты современных медиа
Проблема определения объема и содержания понятия «медиатекст» 

является одной из центральных в научном поле журналистики. Аргу-
ментом в пользу данного утверждения служит тот факт, что в ответ на 
поисковый запрос по ключевому слову «медиатекст» в eLIBRARY.RU 
система выдает 1.704 публикации. Несмотря на значительные количе-
ственные показатели, анализ литературы свидетельствует, что в насто-
ящее время в научном сообществе нет единства мнений относительно 
базовых характеристик рассматриваемого феномена. Данное обстоя-
тельство и обусловило научную задачу, которую мы попытаемся решить 
в настоящей работе: критически осмыслить современное понимание та-
кого сложного образования, как медиатекст.

В качестве значимых факторов, влияющих на структуру, содержа-
ние, особенности функционирования данного информационного про-
дукта, на наш взгляд, можно предложить следующие: активное разви-
тие информационных технологий, изменение запросов аудитории отно-
сительно оперативности и способа упаковки контента, трансформация 
способа деятельности журналиста и др. Предлагаем рассмотреть неиз-
вестное – медиатекст – через известное – журналистский текст.

Б.Я. Мисонжников в коллективной монографии «Основы творче-
ской деятельности журналиста» подчеркивает коммуникативную при-
роду журналистского текста, под которым автор понимает «сложное 
и разнохарактерное системное образование», «предполагающее вну-
треннее деление, классификацию, основанную на изменении видового 
признака» [4]. В создании разнообразных видов текстов участвуют «ос-
новные «языки» СМИ – шрифтовой текст (письменные знаки, или сим-
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волы) и иконический (иконические знаки). Разумеется, в процессе соз-
дания текста участвуют и другие, менее значительные в семантическом 
плане элементы – украшения, линейки и т.д. Такая большая амплитуда 
возможных вариантов текстового материала в печатном издании позво-
ляет добиться особенно высокого уровня отражения всех сторон жизни. 
В этом и заключается уникальность журналистского текста как универ-
сального и максимально эффективного средства коммуникации» [4]. 

Текст определенным образом соотносится с действительностью. 
Подобный характер отношений можно обозначить как семантика тек-
ста. Изменения реальной действительности находят свое отражение в 
тексте, проходя значимые трансформации как на стадии сбора фактоло-
гического материала, так и на этапе воплощения информации в тексте. 
В результате возникает картина, не равная онтологической реальности.

Прагматика журналистского текста выражается в стремлении быть 
востребованным определенной аудиторией с целью получения плани-
руемого результата [1: 302; 8: 28]. Именно медиа представляют ту вер-
сию действительности, которая необходима для получения желаемого 
отклика целевой аудитории.

Кроме того, важной компонентой в характеристике журналистско-
го текста является его синтактика. Способ и варианты размещения фак-
тологической информации позволяют ему выступать в разных типоло-
гических вариантах.

Очевидно, что журналистский текст получил базисные характери-
стики, он легко опознается в потоке массовых информационных про-
дуктов. Нам предстоит определить родовое по отношению к журналист-
скому тексту понятие – медиатекст.

Технологические изменения СМИ через структурные изменения 
в медиасекторе способствуют возникновению новых медиапродуктов, 
которые имеют черты сходства и различий с традиционными информа-
ционными продуктами. Для фиксации значимых изменений необходимо 
определиться с такими важными понятиями, как конвергенция и медий-
ность. 

Е.Л. Вартанова отмечает междисциплинарный характер понятия 
«конвергенция»: «Термин, принятый в естественных и общественно-по-
литических науках для обозначения процессов схождения, взаимоупо-
добления. В медиаэкономике используется для обозначения интеграции 
информационных и коммуникационных технологических платформ 
(компьютеров, телевизоров, телефонов), а также передаваемых ими со-
держательных (информационных) продуктов» [2: 56]. Другими слова-
ми, цифровизация, устраняя различия между разными СМИ и уравни-
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вая все типы медиаконтента, создает реальную основу для конверген-
ции масс-медиа. Постепенное сближение деятельности печатных СМИ 
с телевидением и интернет-порталами свидетельствует о совместном 
производстве контента, возможности его многократного размещения на 
различных медиаплатформах. Это создает условия для выхода продук-
тов журналистского творчества за рамки традиционных СМИ, возни-
кают возможности полного удовлетворения информационных запросов 
современного потребителя.

Некоторых ученых волнует разрушение привычных стандартов, 
задающих каркас журналистского произведения, отмечается «удруча-
ющая тенденция» снижения качества текста [7]. Действительно, жур-
налистский текст в конвергентных медиа претерпевает существенные 
трансформации. Интернет как уникальная среда для конвергенции дает 
возможность упаковывать контент по-разному. В качестве тенденции 
последних лет можно отметить актуализацию проблемы донесения 
информации до потребителя. Традиционный журналистский текст ре-
дуцируется до информационного ядра, вокруг которого организуются 
определенным образом иные формы предъявления информации: ин-
фографика, мнение эксперта, видео, аудио, что делает его максималь-
но объемным для восприятия. Фактологическая информация может не 
быть представлена в тексте явно, она может быть вынесена за рамки 
посредством системы гипертекстовых связей. То есть наблюдается раз-
рушение жанровых пределов информационных продуктов, что, на наш 
взгляд, является отличительной чертой мультимедийных жанровых 
модификаций. Под мультимедийностью в данном случае понимается 
совместное использование нескольких средств передачи информации, 
таких как текст, звук, изображение, видео [5]. Другими словами, текст в 
его классическом понимании теряет свое главенствующее положение, и 
можно говорить о текстовой децентрализации. Цифровой характер ме-
диатекста детерминирует специфическую структуру его оформления и 
организации. Использование разнородных средств (вербальных, аудио, 
видео и др.) обусловило создание единого смыслового пространства. 
Подобная поликодовость, с одной стороны, усложняет содержатель-
ную компоненту текста, а с другой, делает его объемным, медийным, 
т.е. добавление к вербальному коду иных кодов трансформирует текст 
в медиа текст.

Созвучно нашему пониманию медиатекста следующее определе-
ние: «Медиатекст – интегративный многоуровневый знак, объединя-
ющий в единое коммуникативное целое разные семиотические коды 
(вербальные, невербальные, медийные) и демонстрирующий принци-
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пиальную открытость текста на содержательно-смысловом, композици-
онно-структурном и знаковом уровнях» [3]. Как нами уже отмечалось, 
«принципиальная открытость текста» свидетельствует об образовании 
и функционировании сложного знака нового порядка, что заставляет, 
например, пересматривать такие важные параметры, как автор текста. 
Так, в пространстве медиа мы можем фиксировать разнонаправленные 
процессы: с одной стороны, присутствие автора в тексте минимизирует-
ся, с другой – ярко выраженное авторское присутствие, позволяющее, за 
счет использования разнообразного набора предъявления информации, 
сообщать не только фактологическую информацию, но подтекстовую и 
концептуальную. Репертуар используемых средств опредмечивания до-
статочно широк, что позволяет выстраивать сложные прагматические 
связи с целевой аудиторией. Эффективность подобной стратегии оцени-
вается посредством актуализации диалоговых отношений автор – адре-
сат. Последний всегда имеет право выбора средств для ознакомления с 
информацией, создавая таким образом собственный контент.

Смысловая глубина медиатекста варьируется от простой фиксации 
изменений реальной действительности до возможности множествен-
ных интерпретаций представленных кодов медийного пространства. 
Понимание текста существенно возрастет, если адресат окажется в со-
стоянии осмыслить медиатекст во всем многообразии форм представ-
ленной информации [6].

Итак, мы предлагаем рассматривать медиатекст как результат от-
ражения реальной действительности, оформленный с помощью элемен-
тов разных медийных кодов с целью трансляции аудитории культурных 
смыслов.
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Н.В. Рахно

Аспект PR-технологий в процессе создания 
и развития СМИ в интернет-пространстве
(на примере ИА Говорун26, г. Пятигорск)

Информационное общество сделало за последние 15 лет колоссаль-
ный скачек в техническом развитии создания и поставки информации, 
предъявляя обществу новые требования. В новых реалиях оказались и 
средства массовой информации, где технологизация коммуникацион-
ного потока становится основой успешного и перспективного развития 
СМИ. Что такое 2001 год? Средства массовой информации делились на 
несколько групп: печатные, радио, телевидение. Интернет только на-
чинал набирать обороты в России. Стабильный проводной Интернет в 
нашей стране появился в конце 90-х. Но уже тогда эксперты и ученые 
предрекали в обозримом будущем колоссальные предпосылки для из-
менений информационной среды. Возникает мобильная сеть, массово 
выпускают первые мобильные телефоны, в скором будущем появляются 
смартфоны.  На примере мобильных телефонов, кстати, легко можно 
отследить те самые предпосылки кардинального изменения появления 
и развития современных СМИ.

Помните, когда журналистика начала активно развиваться? С по-
явлением печатной машины. А мобильная сеть привнесла в жизнь че-
ловека смс-сообщения, которые в значительной мере ускорили обмен 
информацией. Потом появляются ммс-сообщения и видео-сообщения, 
когда к тексту становится возможным присоединять фото или видео-
файл. Все это становится возможным примерно в 2005 г., когда в до-
мах и телефонах появляется все более быстрый Интернет. Фотокамера и 
высокий Интернет стали предпосылками появления «гражданской» или 
«народной» журналистики. Более того, теперь журналисту не нужно 
было бежать в редакцию, достаточно было редактору отправить сооб-
щение с необходимым файлом, дописать смс или отправить голосовое 


