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Аннотация:
Характеризуются теории создания и существования медиатекста, обусловленно-

го состоянием существующих сегодня масс-медиа, а также  культурными особенно-
стями нашего времени. Анализируется понятие медиатекста, его специфика. Рассма-
тривается процесс восприятия медиатекста реципиентом, который  осложняется по 
ряду причин. Приводятся различные причины сложности его восприятия, одна из ко-
торых – многогранная культурная парадигма современности, что во многом затрудня-
ет рецепцию и интерпретацию читателем информации.
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Медиатекст является одной из глав-
ных коммуникативных единиц не только 
языка, но и журналистики. В настоящее 
время концепция медиатекста в отдель-
ных аспектах обоснована, и он правомоч-

но определен как главная категория меди-
алингвистики – нового направления жур-
налистского знания. 

Словарь медиаобразовательных 
терминов, составленный А.В. Федоро-



 
     

муникации, побуждает при создании ти-
пологии медиатекстов опираться на си-
стему определенных критериев. Наибо-
лее адекватной описываемому объекту 
является классификация типов медиатек-
стов, предложенная Т.Г. Добросклонской 
на основе таких параметров, как особен-
ности их производства, канала распро-
странения и лингвистических признаков. 
[2: 78-80]

Медиатекст в каком-то смысле 
нельзя назвать документальным свиде-
тельством о том, что реально существует 
или когда-то существовало, он скорее пе-
реформулирует и интерпретирует уже от-
раженную в сознании автора реальность. 
Медиатекст привносит в читательскую 
действительность то, что автор видит, 
создает, выражая собственную позицию, 
в чем иногда могут заключаться проти-
воречия. Авторская субъективная реаль-
ность и рецепция читателя данной реаль-
ности существенно различаются.

Вопрос об эстетической ценности 
медиатекста, снимающей возникшие в 
нем противоречия, рассматривает про-
блему воздействия, которое медиатекст 
оказывает на своего читателя.  

Здесь существует несколько про-
блем. Во-первых, если с читателем что-то 
происходит, то медиатекст подобен собы-
тию, которое превращает акт чтения в со-
участие и требует отклика. Под «событи-
ем» понимается некоторое явление, выхо-
дящее за все известные рамки и не сопо-
ставимое ни с одним из знакомых явлений. 
Вторая проблема заключается в том, что 
структура медиатекста направляет про-
цесс его прочтения, что делает читателя в 
какой-то степени зависимым от авторской 
точки зрения и его же интерпретации.  

Третью проблему можно сформули-
ровать так: взаимоотношения между ме-
диатекстом и социально-историческим 
контекстом и сложившимися читатель-
скими ожиданиями. Подобные взаимоот-
ношения всегда усложняются существую-
щими в обществе социальными и культур-

вым, трактует медиатекст как «конкрет-
ный результат медиапродукции – сооб-
щение, содержащее информацию и изло-
женное в любом виде и жанре медиа (га-
зетная статья, телепередача, видеоклип, 
фильм и пр.). Критерии оценки медиа-
текста – навыки смыслообразования в ре-
зультате эмоционально-смыслового со-
отнесения перцептивных единиц, ощу-
щения между ними ассоциативных и се-
мантических связей». Для создания меди-
атекстов используется медиаязык («ком-
плекс средств и приемов выразительно-
сти»), в значительной степени определя-
ющий характер медиакультуры («сово-
купность материальных и интеллектуаль-
ных ценностей в области медиа»). Созда-
ние любого медиатекста, как и теста во-
обще, предполагает в качестве основопо-
лагающего и обязательного условия на-
личие «читателя». Текст, как таковой, вне 
автора и вне исследователя понимается 
как плоская речь. Но как только он попа-
дает в руки любого интерпретатора, он 
«оживает» сам, в нем «оживают» автор-
ские контексты и рождаются, по мере из-
учения материала, контексты, принадле-
жащие исследователю.Текст, в том чис-
ле и медиатекст, есть носитель диалога. 
Он заложен в нем изначально и все содер-
жание текста - это диалогическая встре-
ча двух субъектов, погруженных в бес-
конечный культурный контекст, требу-
ющий особого метода - понимания. «По-
нимание» может приобретать следующие 
формы: 1) «восприятие текста; 2) узнава-
ние и понимание значения в данном язы-
ке; 3) узнавание и понимание в контексте 
данной культуры; 4) активное диалогиче-
ское понимание» [1: 75].

Медиатекст, представляя отражение 
текущих событий, сочетает в себе медий-
ные и вербальные компоненты. Он, неза-
висимо от формы овеществления, являет 
собой креолизованный текст, адресован-
ный массовой аудитории. Многообразие 
видов и типов текстов, продуцируемых 
современными средствами массовой ком-



 

ными процессами, что влияет на уровень 
рецепции информации в медиатексте. 

Сам по себе медиатекст насыщен 
множеством узнаваемых социальных де-
талей, норм и ценностей, но их сочетание 
больше не имеет прямых соответствий 
чему-либо за пределами текста, если раз-
рушены референциальные поля, с которы-
ми он соотносится. Зачастую, вместо того 
чтобы служить отражением социальных 
процессов, медиатекст в самом себе уста-
навливает трансцендентную глубоко лич-
ностную авторскую точку зрения, то есть 
позицию, которая находится не за преде-
лами исследуемого состояния дел, а при-
надлежит ситуации, в которой пребыва-
ет медиатекст наряду со своими читателя-
ми и интерпретаторами. Большинство ав-
торов интерпретируют события и факты, 
исходя из своего социокультурного опы-
та, психологического состояния, но чита-
тель также имеет определённые фоновые 
знания, жизненный опыт и свою индиви-
дуальную способность к рецепции. 

Объектом текстовой деятельности 
журналиста является реальное событие 
– медиасобытие. Ему соположен медиа-
текст. Медиасобытие – это модель дей-
ствительности, полученная в процессе 
творческой деятельности журналиста. В 
медиатексте соединяются сложная при-
рода языка (материала творчества), лич-
ностные языковые вкусы и пристрастия 
творца, интересы и возможности печат-
ного издания, телевизионного канала, ра-
диостанции и т.д. Более того, в текстах 
газеты, радио, кино, телевидения, аудио, 
видео и других масс-медиа наблюдается 
следующая общность: все они одинако-
во непредсказуемы по содержанию и оди-
наково рассчитаны на непредсказуемую 
массовую аудиторию, контакт с которой 
технически опосредован. 

Рецепция медиатекста осложняется 
тем, что журналистское поле подвергается 
заметному давлению со стороны коммер-
циализации экономики, оно структурно 
воздействует на другие поля, несет опас-

ность сферам культурного производства. 
Векторы взаимодействия журналистики, 
рекламы и связей с общественностью на-
правлены к тому, что умножают, усилива-
ют интеграционные процессы на комму-
никационном поле. Рецептивный аспект 
восприятия медиатекста также затрудня-
ется из-за того, что современные масc-
медиа ориентируются  на распростране-
ние прежде всего новостных потоков, фо-
кусируют внимание массовой аудитории 
на сиюминутное отражение мира. 

Если читатель встречается с меди-
атекстом, в котором автор закладыва-
ет собственный  социальный и культур-
ный контекст, то он обнаружит, что нор-
мы этого контекста теряют в произведе-
нии свою функциональную нагрузку. Чи-
татели имеют возможность проанализиро-
вать  навязанные им нормы и установки, 
которым они обычно подчиняются и на 
которые ориентируются в повседневной 
жизни, не задумываясь над их содержани-
ем. Более того, читатель может не только 
реконструировать конкретную ситуацию, 
которую описывает автор в определенном 
культурном и социальном контексте, на 
которую отозвался данный текст, но и ин-
терпретировать смысл, заложенный авто-
ром в медиатексте, обнаружить в нем кон-
кретные недостатки и достоинства. Таким 
образом, происходит перекодировка со-
циальных и культурных норм в медиатек-
сте, которая имеет двойную функцию: ре-
ципиенту она помогает осознать то, что он 
обычно не замечает в процессе будничной 
жизни, и освоить реальность, с которой он 
раньше никогда не сталкивался.

Большинство исследователей скло-
няются к мнению о все возрастающей 
роли масс и массовой культуры в совре-
менном обществе. Известно, что культу-
ра как совокупность накопленных матери-
альных и нематериальных ценностей под-
разделяется на аутентичную, или истин-
ную, и массовую. К истинной культуре от-
носят совокупность достижений всего че-
ловечества, связанных с реализацией веч-



 
     

ных ценностей. К массовой же относятся 
явления культуры, получившие в данном 
обществе на данном этапе развития широ-
кое распространение, но при этом вовсе не 
гарантирующие высокого качественного 
уровня, не имеющие ценности в глобаль-
ном отношении и едва ли имеющие значе-
ние для дальнейшего прогрессивного раз-
вития человечества [3: 229].

В современном понимании «массо-
вая культура» - это термин, который обо-
значает специфическую разновидность 
духовного производства, сориентирован-
ного на среднего потребителя, и предпо-
лагает широкие возможности тиражиро-
вания продукта. Большую роль в разви-
тии и распространении массовой культу-
ры, несомненно, сыграли СМИ, которые 
во многом и сейчас определяют её облик. 
Большинство информации общество чер-
пает из СМИ, и рецепция, таким образом, 
переходит в генерацию.

Массовая культура и характерные 
свойства взаимодействия между медиакон-
тентом и аксиологией, амбивалентна. Она 
полезна выполнением функции релакса-
ции и первичной (неспециализированной) 
инкультуризации личности, являясь, таким 
образом, поставщиком стандартизирован-
ных норм, образцов и моделей [4: 67].

Журналисту важно уметь видеть 
за актуальным и значимым сегодня вре-
менные, переходящие элементы массо-
вой культуры и то, что относится сегод-
ня к общечеловеческим ценностям. И, ко-
нечно же, образованный журналист будет 
строить свою речь в соответствии с нор-
мами русского языка, чтобы придать со-
держанию подобающую форму, наиболее 
полно раскрывающую содержание для 
восприятия целевой аудитории.

Современные СМИ, руководству-
ясь законом о свободе авторского выра-
жения, представляют реципиенту весьма 
разнообразные по стилю, форме и сред-
ствам изображения материалы. Зачастую 
эти материалы нарушают социальные 
правила, не соблюдают элементарные за-

коны этики, языковой и стилистической 
нормированности, а также умножают ко-
личество коммуникативных неудач в этой 
социально значимой сфере общения. Тем 
не менее, рецепция происходит по мно-
гим параметрам. Читатель, воспринимая 
информацию, трансформирует картину 
мира, создавая новую модель реальности, 
наиболее близкую и знакомую ему. 

Журналист, осуществляя свою про-
фессиональную деятельность, должен 
владеть системой критериев для оценки 
текстов разных типов и жанров, которую 
он может использовать и при саморедак-
тировании на этапах планирования, соз-
дания и редактирования, и в целях пред-
варительной экспертизы, и в случаях не-
обходимости отвечать на иски недоволь-
ных персонажей или потребителей тек-
стов массовой коммуникации. Ключе-
вые понятия при этом – ценность, оценка, 
норма. Эти понятия могут привести к вер-
ной и адекватной рецепции медиатекста. 
Интерпретативные возможности различ-
ных групп читателей формируют другую 
картину мира, существующую в их созна-
нии, существенно отличающуюся от на-
чальной авторской позиции. 

Журналистский текст может быть 
оценен как положительно, так и отрица-
тельно. В последнем случае, при наличии 
объективных оснований, его прагматиче-
ская адекватность не определяется. При 
этом оценка речевой продукции может 
производиться в различных аспектах: со-
ответствие или несоответствие нормам со-
временного русского литературного язы-
ка, стилевым и коммуникативным нор-
мам, логике изложения материала, неба-
нальности изложения, адекватности жан-
ровой принадлежности, что существенно 
затрудняет рецепцию информации. Имен-
но в силу этого необходимо рассматривать 
речевую деятельность журналиста с пози-
ций прагматической адекватности меди-
апродукта. Такой подход позволит пра-
вильно сконструировать медиатекст, что, в 
свою очередь приведет к облегченной ре-



 

цепции информационного продукта.
Коммуникация автора и читателя по-

рождают одновременно конкретный и во-
ображаемый смысл медиатекста. Одна-
ко подобные взаимоотношения отмече-
ны основополагающей асимметрией меж-
ду текстом и читателем, так как между от-
правным пунктом и получателем сообще-
ния не существует общего кода, который 
мог бы управлять освоением текста, и в 
лучшем случае такой код вырабатывает-
ся уже в процессе чтения. Этот дисбаланс 
между медиатекстом и читателем не имеет 
четких границ, но именно за счет этой не-
определенности возрастает разнообразие 
возможных способов коммуникации. Что-
бы эти возможности реализовались, и ком-
муникация с читателем протекала успеш-
но, медиатекст должен до некоторой сте-
пени направлять своих читателей [5: 56].

Использование определенных норм 
создания медиатекста позволяет журна-
листу давать читателю возможность об-
легченного восприятия информации. Чи-

тательская точка зрения может быть сме-
щенной, и, естественно, отличаться от ав-
торской позиции, но именно подобным 
образом осуществляется коммуникатив-
ная функция медиатекста.

Информация, ее рецепция, генера-
ция и интерпретация являются основны-
ми элементами коммуникации и журна-
листики в целом. Они остаются открыты-
ми структурами, требующими своего за-
вершения, выполнить которое под силу 
только читателю. Тем самым обосновы-
вается возможность индивидуально окра-
шенной рецепции медиатекста. Но меди-
атекст не имеет какого-то одного опреде-
ленного смысла именно для реципиента, 
так же, как и автор может вкладывать в 
свое произведение различные смысловые 
инварианты. Возможные несовершенство 
и сложность медиатекста весьма продук-
тивны для восприятия, поскольку они по-
зволяет медиатексту обретать смысл в це-
лой череде исторически сменяющих друг 
друга контекстов.
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