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Рассматриваются основные направления исследования медийного интернет-про-
странства. Определяются границы объекта исследования, куда включаются гиперме-
диа, использующие одновременно различные средства доставки контента (офлайно-
вые и онлайновые издания), а  также трансмедиа — новые медиа (социальные сети). 
Описываются основные характеристики медийного интернет-текста, на которые 
в  первую очередь было обращено внимание исследователей: гипертекстуальность, 
мультимедийность, интерактивность, синхронность/асинхронность общения, поли-
субъектность. Прослеживается становление теоретического аппарата исследований 
медийного интернет-пространства, отмечается междисциплинарный характер таких 
дисциплин, как медиалингвистика, интернет-лингвистика, медиалогия. Отмечается 
интегративный характер методов исследования медиатекста. Ставится задача опре-
делить актуальные перспективы исследований медийного интернет-текста. Наиболее 
актуальными признаются исследования конвергентных жанров, возникших на стыке 
разных жанров и  каналов связи (вербальных, визуальных, аудиальных). В  качестве 
перспективного направления развития медиатекста рассматривается трансмедийный 
сторителлинг, главным достоинством которого является возможность создавать по-
лифоничное коммуникационное полотно, вовлекать потребителя в активное взаимо-
действие, создавать смешанную реальность, объединяющую онлайн и  офлайн-ком-
муникации. Делается вывод о том, что в настоящее время созданы методологические 
предпосылки для интегративного междисциплинарного исследования современного 
медиатекста, представляющего собой новый формат общения на основе коллаборации 
(многосубъектности, активного участия пользователей в  создании контента) и  жур-
налистики данных, использующей все возможности мультимедийности. Фокус совре-
менных исследований медийного интернет-пространства смещается от исследования 
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отдельных медиажанров и характеристик текстов, связанных с интернет-технология-
ми, к  интегративному исследованию всего медийного интернет-пространства на ос-
нове общей теории. Современное исследование медиатекста основывается на анализе 
всех сторон мультимедийного интерактивного процесса медиакоммуникации.
Ключевые слова: медиатекст, медиалингвистика, интернет-лингвистика, медиалогия, 
интегративный подход.

Постановка проблемы. Конец ХХ  — начало ХХI  в. ознаменовался революци-
онными изменениями в характере массового и межличностного общения, что было 
связано с формированием глобальной коммуникационной сети при помощи интер-
нет-технологий и возникновением электронного сообщества, взаимодействующего 
в режиме реального времени и обратной связи. Если в  словаре-справочнике «Эф-
фективная коммуникация: история, теория, практика» об Интернете говорилось как 
о потенциальном факторе, который в ближайшие 10–15 лет повлечет за собой серьез-
ные изменения форм коммуникации [Сурин 2005: 873], то в 2012 г. в коллективной 
монографии «Интернет-коммуникация как новая речевая формация» признавался 
тот факт, что «Интернет — это многоаспектный феномен, который радикальным об-
разом изменил мир и наше представление о нем» [Колокольцева, Лутовинова 2012: 
8]. В настоящее время, по данным отчета Global Digital Statshot, «доступ к Интернету 
имеют 3,819 млрд человек… что составляет более 51 % населения планеты, а количе-
ство пользователей соцсетей в мире превысило 3 млрд, при том что всего на планете 
населения 7,524 млрд человек» (цит. по: [Маркова 2017]. 

Столь стремительный процесс формирования новой информационно-комму-
никативной сферы, свидетелями и участниками которого мы являемся, естествен-
но, сказывается на уровне теоретического осмысления этого процесса. Как отме-
чают исследователи, «скорость изменений превышает скорость теоретико-методо-
логической рефлексии» [Калмыков 2011]. Большинство ученых сходятся в том, что 
исследования медийного интернет-пространства находятся в стадии становления, 
отмечают, что для нового объекта исследования необходим новый понятийный 
аппарат и соответствующая методология [Вартанова 2001; Горошко, Павлова 2015; 
Добросклонская 2008; Дзялошинский, Дзялошинская 2014; Дускаева 2013; Шилина 
2011, 2013, 2014; Herring 2013]. 

Цель статьи  — проследить становление новых лингвистических дисциплин, 
связанных с изучением медийного интернет-текста, описать их методологическую 
базу, охарактеризовать объект и предмет этих исследований, выделить актуальные 
направления изучения медийного интернет-пространства.

Методологическая база изучения  
медийного интернет-пространства

Особенности изучаемого объекта. Основным достижением исследователей 
в области интернет-лингвистики за последние 15–20 лет стало выделение отличи-
тельных признаков интернет-коммуникации по сравнению с традиционными фор-
мами общения, сформировавшимися до становления информационного общества 
(печатные СМИ, телевидение, радио). В качестве базовых, конститутивных харак-

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017
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теристик интернет-коммуникации, влияющих на ее характер, были названы катего-
рии, характеризующие в основном канал связи и способ передачи сообщения, такие 
как электронная форма существования текста, гипертекстуальность (нелинейная 
организация содержания), мультимедийность (поликодовость), интерактивность, 
синхронность/асинхронность общения, вариативность количества и  эксплициро-
ванности коммуникантов [Щипицина 2010: 59; Дускаева, Протопопова 2003]. 

Каждая из  выделенных характеристик интернет-текста подверглась отдель-
ному изучению. Гипертекст как объект лингвистического изучения стал темой 
II Международной конференции в Самаре [Стройков 2011], гипертексту была по-
священа монография Т. И. Рязанцевой «Гипертекст и электронная коммуникация» 
[Рязанцева 2010]. Поликодовости посвящены монография и  докторская диссер-
тация А. Г. Сонина [Сонин 2005; 2006], кандидатская диссертация Д. М. Мичурина 
[Мичурин 2014] и  др. Интерактивность была в  центре внимания работ, иссле-
дующих диалогические формы интернет-общения [Кузнецова 2008; Попова 2017; 
Патрушева 2015].

Внимание исследователей в основном было сосредоточено на выявлении осо-
бенностей функционирования жанров традиционной несетевой коммуникации 
(беседа, дискуссия, разговор и др.) в новых форматах, появившихся в сети благо-
даря интернет-технологиям (чаты, конференции, форумы и др.). В диссертацион-
ных исследованиях изучалась связь между традиционными и сетевыми жанрами. 
В качестве примера можно назвать интересную диссертацию С. С. Ярцевой [Ярцева 
2011]. В ней прослеживается история развития колонки как движение от рубрики 
к жанру, обусловленное усилением личностного начала в публицистике, которое 
связано с персонализацией и персонификацией текста. Тематический выпуск жур-
нала «Коммуникативные исследования» (2014, № 2) [Коммуникативные исследова-
ния… 2014] целиком был посвящен теме «Традиционные и новые медиа в совре-
менной России».

Особый интерес исследователей вызвала новая, так называемая устно-пись-
менная форма общения, когда в письменную дистантную форму общения прони-
кают языковые средства, характерные для контактного устного общения (см., на-
пример: [Трофимова 2004; Усачева 2011; Казак 2012]). Исследователи стали гово-
рить о новом типе речевого поведения пользователей сети, их «психологической 
раскрепощенности, ненормативности, большей свободе в выборе высказываний 
и поступков, в проигрывании ролей и сценариев, которые не могут быть реализо-
ваны в реальной жизни» [Горошко 2014: 30].

Особого теоретического осмысления потребовало такое явление, как элек-
тронные сетевые СМИ. По мнению А. А. Калмыкова, мы являемся свидетелями 
глобальной системной перестройки информационно-коммуникативной сферы об-
щественной деятельности, связанной с процессом конвергенции (от лат. convergo — 
«сближаю»), который понимается автором как сближение (взаимопроникновение, 
взаимодействие, согласование и т. п.), происходящее сразу в нескольких плоскостях 
(слоях), отличающихся масштабом протекания процесса в медиаотрасли: конвер-
генция технических устройств (гаджетов), используемых журналистами для сбора 
и обработки материала; конвергенция профессионализма, «поскольку новые диги-
тальные устройства не только требуют дополнительных компетенций, но и задают 
конвергентные форматы предоставления контента»; конвергенция на уровне ком-
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понентов системы СМИ (интернет-ТВ, онлайн-газета, интернет-радио) [Калмыков 
2011; Хелемендик 2013]. В результате процесса конвергенции появляются гиперме-
диа  — издания, использующие одновременно различные средства доставки кон-
тента (оффлайновая и онлайновая газета), и трансмедиа — новые медиа (социаль-
ные сети, контент которых, во-первых, не информативный, а коммуникативный, 
во-вторых, формируется не редакцией, а пользователями) [Калмыков 2011]. 

В процессе конвергенции рождаются новые интегрированные жанры: инфо-
тейнмент (information + entertainment), эдютейнмент (education + entartainment), 
инфорториал (information + editorial) [Вартанова 2001]. Это явление становится 
предметом отдельного изучения. В рамках данного направления выполнено иссле-
дование С. Г Носовец, в котором рассматриваются структурные и содержательные 
особенности функционирования СМИ в социальной сети «ВКонтакте» и специфи-
ка подачи новостного контента [Носовец 2014].

Процесс ковергенции распространяется на систему медийных интернет-жан-
ров в целом, ведущей тенденцией развития этих жанров признается мультимедий-
ность. Приведем классификацию жанров мультимедиа, основанную на типологии 
кодов передачи информации: иллюстративные жанры (динамическая иллюстра-
ция), фотолента, фоторепортаж, фотогалерея, слайд-шоу, графика/рисунок/кари-
катура, инфографика); аудиальные жанры (аудиоиллюстрация, аудиоверсия тек-
ста, аудиосюжет); видеожанры (видеоиллюстрация, видеосюжет, потоковое видео 
с места событий, интерактивный видеомост, видеоколонка, видеоочерк, видеоком-
ментарий) [Костиков 2017: 96–97].

Главным выводом, к которому пришли исследователи в процессе изучения от-
дельных жанров и  характеристик медийного интернет-текста, стало мнение, что 
технологии Интернета радикально изменили парадигму медиакоммуникации: 
из  вертикальной модели она превратилась в  горизонтальную. Приоритет гипер-
текстуальности и полисубъектности обусловил распространение в интернет-про-
странстве концепции равноправного создания текста автором и читателем, что 
открывает возможности для развития так называемой журналистики граждан 
[Шилина 2013: 137–138].

Таким образом, все выделенные в  процессе исследований характеристи-
ки медийного интернет-текста (гипертекстуальность, мультимедийность, инте-
рактивность, полисубъектность) постепенно получают системное объяснение и 
из  экзотических характеристик медийного интернет-текста, отличающих их от 
традиционного текста, превращаются в  характеристики текста нового формата, 
фиксирующие новый тип отношений в современном обществе. С этой точки зре-
ния особенно интересны теоретические работы, осмысляющие медиапроцесс в це-
лом и предлагающие новую методологическую базу исследования этого процесса. 

Научные направления исследования  
медийного интернет-пространства

Медийное интернет-пространство представляет собой часть сферы медиа, ко-
торую необходимо изучать системно, с учетом современной ситуации и процессов, 
происходящих в этой сфере. Для комплексного анализа сферы медиа исследователи 
предлагают понятие «информационно-коммуникативный универсум», в который 
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включают общественные (массовые), публичные (специализированные) и приват-
ные (межличностные) коммуникации [Дзялошинский, Дзялошинская 2014]. Фено-
мен общения в интернет-среде состоит в том, что в ней задействованы все три типа 
коммуникации. Медиа уже нельзя понимать только как сферу журналистской дея-
тельности, только как СМИ. Коммуникатология и медиалогия претендуют на охват 
социально-коммуникативных процессов в целом, в том числе и на теоретико-мето-
дологическом философском уровне (см., напр.: [Дебрэ 2010]). Таким образом, осно-
вополагающей дисциплиной для изучения медийных интернет-текстов становится 
общая дисциплина медиалогия (media studies), предмет которой — всесторонний 
анализ исторического развития, современного состояния и особенностей функци-
онирования всего комплекса средств массовой коммуникации. 

Частные направления изучения медиатекста — медиалингвистика и медиасти-
листика, в которых медийный интернет-текст является одним из объектов изучения.

Медиалингвистика (Т. Г. Добросклонская, Л. Р. Дускаева и  др.). Среди наибо-
лее значимых предпосылок зарождения медиалингвистики Т. Г. Добросклонская 
выделяет следующие: «стремительный рост информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), выразившийся, в частности, в создании глобальной сети медиа-
коммуникации; формирование и  развитие единого информационного простран-
ства как новой виртуальной среды текстового общения; становление и научное ос-
мысление понятия “язык СМИ”, определение его функционально-стилистических 
особенностей и внутренней структуры; осознание необходимости применения ин-
тегрированного подхода к изучению медиаречи, основанного на объединении уси-
лий представителей разных гуманитарных дисциплин; рассмотрение исследований 
языка СМИ в рамках медиалогии» [Добросклонская 2008: 4–5].

Медиастилистика (Л. Р. Дускаева). Особенностью этой дисциплины являет-
ся изучение закономерностей функционирования языка в  частных речевых раз-
новидностях медиасферы, специфики речевой системности этих разновидностей, 
стилевых норм, складывающихся под влиянием экстралингвистических стиле-
образующих факторов [Дускаева 2013; Кузнецова 2008]. 

В качестве узкого направления, изучающего интернет-текст, выделяется ин-
тернет-лингвистика (см.: [Herring 2014a; 2014b; Компанцева 2007; Лутовинова 2009; 
Щипицина 2010] и мн. др.). Объект этого направления фокусируется на изучении 
особенностей функционирования языка в пространстве интернет-коммуникаций. 
Основной методологической платформой анализа выступают полипарадигмаль-
ные и междисциплинарные подходы [Горошко, Павлова 2015].

Методы изучения. Исследователи медиатекста отмечают, что в медиалингви-
стике, как и в любой другой междисциплинарной отрасли, методы исследования 
носят ярко выраженный интегративный характер: в рамках медиалингвистики ши-
роко применяется весь спектр методов текстовой обработки — от традиционных 
методов системного анализа и  контент-анализа до логического, эмпирического, 
социолингвистического и  сравнительно-культурологического описания. Тексты 
массовой информации изучаются с помощью когнитивной лингвистики, дискур-
сивного анализа, критической лингвистики, функциональной стилистики, праг-
матики, риторической критики. Интегративность их использования обеспечивает 
системный, комплексный подход к изучению текстов массовой информации [Доб-
росклонская 2008: 37].
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Дискурсивный подход. Схему дискурсивного анализа медиатекста предлагают 
украинские исследователи Л. А. Кудрявцева и К. А. Иванова. В схему анализа медиа-
текста входят следующие компоненты: 1) исходные данные (название статьи, на-
звание источника, автор, дата создания); 2) медиатопик, тематика; 3) лингвистиче-
ские характеристики: лексика и фразеология, морфология и синтаксис, стилистика 
(художественные приемы, языковая игра, риторические фигуры); 4) медийные тех-
нологии: визуальные средства (расположение материала, шрифт, графика, изобра-
жения), звуковые средства, видеосопровождение; 5) коммуникативная стратегия, 
которую реализует конкретный медиатекст, и его коммуникативные тактики (цель, 
с которой создан медиатекст, и способы ее реализации, адресат и адресант медиа-
текста); 6) отбор фактов, связи и соотношения между ними, прецедентность, ги-
пертекст [Кудрявцева, Иванова 2014: 26]. Дискурсивный подход стал центральным 
для целого ряда исследований (см., например, статью [Lemke 2012], монографию 
[Нестерова 2015], коллективную монографию «Интернет-пространство: речевой 
портрет пользователей» [Попова и др. 2012] и многие др.).

Культурологический подход. Медиатекст рассматривается как результат «ин-
формационного взрыва» второй половины XX  в., который выявил характерные 
черты постиндустриальной (постмодернистской) эпохи: «демассификацию» прес-
сы (Э. Тоффлер), телекратию и  порожденную ею «клипкультуру», усиление роли 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (см.: [Кириллова 2011: 6]). 
В рамках этого направления выполнены, например, диссертационные исследова-
ния: [Орлова 2012; Алексеева 2006; Анненкова 2011] и др.

Метод медиалингвистического анализа. Суть метода состоит в обнаружении 
и  описании закономерностей взаимодействия вербального и  медийного рядов, 
в  изучении особенностей использования знаков медийного уровня, а  также раз-
личных вариантов комбинаций элементов всех уровней медиатекста: слово  — 
звук — изображение, слово — графическое оформление — образ и т. д. При этом 
учитываются функции разноуровневых компонентов медиатекста — иллюстрация, 
дополнение, усиление, контраст, столкновение смыслов [Добросклонская 2008: 58].

Перспективные проблемы изучения сетевых медиа

Традиционный круг вопросов, волнующий исследователей языка СМИ: «Какое 
влияние оказывает массовая коммуникация на соотношение устной и письменной 
форм речи, как массовый характер сообщения сказывается на движении языковой 
нормы, что представляет собой язык массовой информации с точки зрения функ-
ционально-стилистической дифференциации, каковы критерии типологической 
классификации медиатекстов, какова специфика языков конкретных СМИ — газет, 
журнальной прессы, радио, телевидения, Интернета, а также языков так называ-
емых медиаобусловленных систем — рекламы и связей с общественностью» [До-
бросклонская 2008: 20]. Эти вопросы остаются актуальными и для исследования 
медийного пространства Интернета, однако в современной ситуации они требуют 
рассмотрения с учетом системно-функционального подхода к исследованию Ин-
тернета как коммуникативного феномена.

Современные исследования медиаречи должны быть основаны на системных 
представлениях о медиасреде и ее подстилях (см., например, работу М. Чекуновой 
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о  политико-административном сетевом медиадискурсе [Чекунова 2017], статью 
Г. А. Красновой и соавторов о сетевых медиа как инструменте рекрутинга студен-
тов [Краснова, Гриншкун, Пыхтина 2017]). В центр внимания исследователей попа-
дают социальные медиа (social media) — «совокупность всех интернет-площадок, 
которые на основе онлайн-технологий предоставляют пользователям возможность 
устанавливать коммуникацию друг с другом и производить пользовательский кон-
тент, а  значит, быть активным ресурсом для осуществления коммуникативных 
практик» [Шестеркина 2017]. 

Требуют изучения интерактивные модальные платформы. Интерактивные 
мультимодальные платформы  — ИМП (interactive multimodal platforms  — IMPs) 
позволяют в социальном вебе комментировать мультимодальный контент посред-
ством мультимодальных каналов на одном сайте и даже с помощью одной «беседы». 
ИМП минимально использует текст и еще одну дополнительную семиотическую 
систему (видео, аудио, графику). Эти модусы могут реализовываться как в  син-
хронном, так и асинхронном режимах передачи данных [Горошко, Павлова 2015: 
45–46]. В качестве примеров ИМПа называются сервис YouTube, который позво-
ляет в асинхронном режиме зарегистрированным пользователям комментировать 
размещаемые видео на канале как в текстовом, так и в видеоформате; социальная 
сеть Facebook, предоставляющая своим пользователям сервис видеочата; сервис 
WhatsApp, позволяющий параллельно с  текстовыми сообщениями обмениваться 
фото-, видео- и  аудиоинформацией в  рамках одного диалога [Горошко, Павлова 
2015: 45–46]. Эти мультимодальные комментаторские среды ставят перед иссле-
дователями ряд вопросов: «Как и зачем люди общаются в рамках данной комму-
никативной модели? До какой степени выбор ими текста, звука или изображения 
влияет на само общение? Что в этом общении наиболее позитивно и социально, 
а  что вызывает вербальную агрессию и  отторжение? Как коммуникативный эф-
фект воздействия связан с тем или иным форматом передачи информации (текст, 
звук, видео)? И как один формат воздействия связан с другим? До какой степени 
этот выбор влияет на получателя сообщения? И как вся эта информация, получен-
ная посредством нашего практического анализа, может повлиять на улучшение ра-
боты сервиса с точки зрения усиления коммуникативного эффекта воздействия?» 
[Herring 2015: 1–2] (цит. по: [Горошко, Павлова 2015: 46]).

Г. Г. Щепилова, работающая в этом направлении, провела эксперимент по из-
учению коммуникативного поведения пользователей Facebook. Целью эксперимен-
та было выяснить, как пользователи реагируют на разные типы текстов. Исследо-
вались реакции пользователей на различные типы публикаций (новости, истории, 
рекламу) [Щепилова 2012].

Перспективным направлением исследования медийного интернет-текста яв-
ляется системное изучение мультимодальности. Многосубъекность современно-
го медиатекста находит свое системное объяснение в понятии «коллаборативные 
медиа» как формы опосредованной коммуникации, в которой люди совместно ра-
ботают и создают новые сообщения, контент и смыслы. Это понятие рассмотрено 
в работе Дж. Лёугрена и Б. Реймера [Löwgren, Reimer 2013] (см. также: [Зиганшина 
2017]). В русле исследования полимодальности медийного интернет-текста можно 
рассматривать и работы в области комических креолизованных текстов в интер-
нет-коммуникации (интернет-мемов) (см., например: [Щурина 2010]). Интернет-
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мемы как поликодовые тексты выступают основой для порождения множества но-
вых произведений с разной степенью оторванности от оригинала [Мичурин 2014: 
11]. 

Интересное направление исследования медийного интернет-текста  — из-
учение проектов дата-журналистики (или журналистики данных — от англ. data 
journalism) (см.: [Zerfass 2016; Шилина 2017; Симакова 2014]). А. Пилхофер (New 
York Times) предлагает рассматривать журналистику данных как «зонтичный тер-
мин», который «охватывает многое, включая в себя все новый и новый набор ин-
струментов… от традиционных репортажей, которые готовятся при помощи ком-
пьютера (с использованием данных в качестве “источника”) до самых современных 
и передовых способов визуализации данных и новостных приложений. Объединя-
ющая цель — журналистская: предоставление информации и анализа, чтобы по-
могать информировать нас обо всех важных проблемах дня» [Пособие по журна-
листике данных]. Теоретическое осмысление этого направления только началось. 
Исследуя проекты дата-журналистики ведущих мировых массмедиа (25 публика-
ций в «Гардиан» и «Нью-Йорк Таймс», 2015−2016), М. Г. Шилина приходит к выводу 
о качественных трансформациях медиакоммуникации: «…формируется полисубъ-
ектность (проект реализует творческо-технический коллектив — журналист, фото-
граф, инфограф, веб-дизайнер, SMM-менеджер, статистик, аналитик, программист, 
специалисты data science, продюсер); медиатекст приобретает интегрированный 
характер (текст и визуализация любых типов: графика, инфографика, видео); визу-
ализация определяет подачу информации и онлайновое развитие сюжета с участи-
ем просьюмеров, используется сторителлинг на основе визуализации результатов 
анализа больших и открытых данных [Шилина 2017: 17–18].

Перспективным направлением исследования медийного интернет-текста яв-
ляется исследование трансмедийного сторителлинга (см.: [Черненко 2017; Прасо-
лова 2016]). Главным достоинством новой технологии признается возможность 
создавать полифоничное коммуникационное полотно, состоящее из разноформат-
ных элементов, которые расположены в кроссплатформенной среде. Данные тех-
нологии вовлекают потребителя в активное взаимодействие, создают смешанную 
реальность, объединяющую онлайн- и офлайн-коммуникации [Пильгун 2015].

Заключение

Проведенный анализ исследований в области интернет-коммуникации пока-
зывает, что усилиями ученых разных лингвистических направлений созданы усло-
вия для интегративного междисциплинарного исследования современного медий-
ного интернет-текста, представляющего собой новый формат общения на основе 
коллаборации (многосубъектности, активного участия пользователей в создании 
контента) и журналистики данных (использующей все возможности мультимедий-
ности).

Современное исследование представляется невозможным без анализа всех 
сторон мультимедийного интерактивного процесса медиакоммуникации, изме-
нившего роли создателя и  получателя текста, превратив их в  соучастников про-
цесса, равноправных партнеров. Фокус исследований смещается от исследования 
отдельных медиажанров и характеристик текстов, связанных с интернет-техноло-
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гиями, к  интегративному исследованию всего медийного интернет-пространства 
на основе общей теории.
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The article is devoted to the main linguistic directions of media Internet space. The boundar-
ies of the object of study are defined, including hypermedia — which uses various means to 
deliver content simultaneously (offline and online), and the TransMedia — new media (social 
networks). The major features of Internet media text, primarily focused on by researchers are 
described: hypertekstuality, multimedia, interactivity, synchronous/asynchronous communi-
cation, polysubject. The development of the theoretical apparatus of media studies is shown, 
the interdisciplinary nature of such disciplines as media linguistics, internet linguistics, me-
diology is revealed. The integrative nature of media text research methods is noted. The aim 
is to determine the current perspectives of research of media online text. The researches in 
the sphere of convergent genres that have emerged at the сontact point of different genres and 
channels of communication are considered to be the most relevant. Transmedia storytelling 
is considered to become a perspective trend of media text development. The main advantage 
of transmedia storytelling is the opportunity to create a polyphonic communication net, to 
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engage the consumer in the active interaction, create a mixed reality, combining online and of-
fline communications. The author comes to the conclusion that methodological preconditions 
for integrative interdisciplinary research of modern media that constitute a new communica-
tion format based on collaboration (multi-subject characteristics, active participation of users 
in content creation) and journalistic of data using all the features of multimedia are currently 
established. The focus of modern research of the media Internet space is shifting from the 
study of individual media genres and characteristics of texts related to Internet technologies to 
the integrative study of the entire media Internet space on the basis of the General theory. The 
modern study of media text is based on the analysis of all aspects of the multimedia interactive 
process of media communication.
Keywords: media text, media linguistics, Internet linguistics, mediology, integrative approach.
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