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Перспективы современной медиалингвистики, на наш взгляд, в значительной степени связаны с развитием интенционально-стилистических аналитических алгоритмов, позволяющих приблизиться к постижению институциональных характеристик современного медиапространства, одной из которых является установка на эстетизацию речевой формы медиатекста. Наблюдения позволяют утверждать, что, несмотря на скептическое отношение многих специалистов к современной медиаречи, процесс эстетизации остается одним из ключевых для современного российского медийного пространства и в закономерностях его проявляется действие классических риторических законов и принципов, до сих пор в значительной степени определяющих форматирование процесса текстопорождения в массмедиа, активные процессы эволюции национального языка, наиболее значительные особенности современной речевой ситуации. Достойный потребитель медийной продукции – читатель / зритель – хранит убежденность в том, что красота медиатекста не только в глубине содержания, в свободном владении материалом, в значительности предлагаемой автором концепции, интерпретации, но и в совершенстве его речевой формы. Создатели лучших образцов современной эстетически значительной медийной речи − профессионалы также понимают язык как «печать разума», форму, благодаря которой разум «обретает видимый облик и передается из поколения в поколение» (Гердер И.-Г., 1784).
Наша цель − поиск релевантной возможности объективной, научной интерпретации категории прекрасного в приложении к медиатексту, без чего невозможно установить феноменальность речевого воплощения данной категории в русской медиаречи. Тайна этого феномена – в огромном историческом опыте российской журналистики: в прекрасной речевой форме статей «неистового Виссариона», например, в его блистательном монологе, посвященном театру; в благородном обещании создателей «Аполлона» бороться «со всяким посягательством на хороший вкус» и возродить античное представление о красоте древней − «прекрасную форму и животворящую мечту» (Вступление к Аполлону. 1909. № 1–3. Октябрь. С. 2) и т. п.
Теоретическая база, способствующая достижению этой цели создается − уже существует адаптированный набор соответствующих абстракций, позволяющих успешно легализовать метакатегорию эстетического в отношении к медийному дискурсу: эстетическое воздействие текста, эстетическое понимание внутренней формы слова, эстетический потенциал слова и текста, эстетическое значение слова и т. п.
Проанализированный в свете интенциональной стилистики материал убеждает в том, что эстетизация медиатекста осуществляется при реализации интенциональности любого типа (осведомительной, побудительной, оценочной) не только при использовании традиционных элокутивных средств и приемов, но на всех этапах процесса текстопорождения: при отборе жизненного материала, при формировании содержания текста; при выборе алгоритма текстовой репрезентации категории авторства; при создании текстовой системы контактоустанавливающих средств как воплощения категории адресата.
Но феноменальные качества этого процесса имеют отчетливо выраженную дискурсивно-жанровую природу. Так, лексическая форма культурно-просветительской журналистики практически не допускает использования речевого экстремизма, создается с ориентацией на использование концептуальной метафоры. А эстетические достоинства совокупного текста современного фуд-издания, например, определяются, в первую очередь, визуальными элементами. Тест информационного сообщения эстетизируется за счет полного соответствия жанровой матрице и таким принципам речевой культуры, как точность и правильность. А вот авторская колонка требует очевидного речевого воплощения авторской индивидуальности, стилистики.
Все эти выводы медиалингвистики принципиально важны для специальной дидактики, так как ключевыми особенностями процесса речевого воплощения интенциональности журналистского текста должны быть прагматизм и высокая технологичность.

