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Коммуникативно-стилистические особенности «новых текстов» средств массовой коммуникации
Динамика современного медиадискурса обусловлена развитием в ХХI веке новых коммуникаций и, как следствие, появлением новых текстов и формированием новой грамотности. Коммуникативно-стилистические особенности новых текстов изучаются через призму явления новая грамотность.
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Communicative and Stylistic Peculiarities of Mass Media “New Texts”
Dynamics of modern media discourse is conditioned by the development in the 21 century of new types of communication resulting in the appearance of “new texts” and creation of “new literacy”. Communicative and stylistic peculiarities of “new texts” are studied in the context of such a phenomenon as “new literacy”.
Keywords: new texts, new literacy, communicative and stylistic aspect.

Актуальность поставленной проблемы определяется возросшим интересом к современным процессам в массовой коммуникации, обусловленным значительными изменениями коммуникативного пространства, такими как глобализация, появление новых сфер общения: электронная, виртуальная, коммуникация, в том числе форумы и чаты, СМС-общение, социальные сети, комментарии, блоги и др.
Реализуемый в исследовании подход к новым текстам и их языковым новациям связан с развитием теории гипертекста, с современными процессами конвергенции в средствах массовой коммуникации (СМК). В исследовании целенаправленно употребляется этот термин, а не СМИ, и используется он в неразрывной связи с понятиями полидискурсивность, поликодовость, новая грамотность.
Определяются типы новых текстов. Даётся обоснование их статуса, разрабатывается методика исследования. Под новым текстом (текстом новой природы, мультитекстом) исследователи понимают мысль, зафиксированную на каком-либо носителе, для отображения которой используется связанная последовательность разнородных символов – знаков вербальной и невербальной природы.
В центре доклада – понятие новой грамотности. Представлены основные теоретические концепции, отражающие суть данного явления и методы его изучения. Понятие новой грамотности стало обсуждаться в связи с развитием информационного общества. Информационно грамотный человек умеет определять информационную проблему, выбирать адекватные ресурсы для её решения, находить и размещать информацию на разных носителях, читать материалы, синтезировать информацию, оценивать интеллектуальный продукт и процесс решения проблемы. Общепризнанные примеры новой грамотности охватывают такие коммуникативные действия, как обмен мгновенными сообщениями, ведение блога, создание и обслуживание веб-сайта, общение в социальных сетях и др.
Через призму понятия новой грамотности в данном исследовании изучается содержательная, структурная и коммуникативно-стилистическая специфика разных типов новых текстов массовой коммуникации; реализуется анализ их языкового воплощения, тенденций и социальных оценок.
Междисциплинарное исследование новых текстов, новой грамотности, языка средств массовой коммуникации осуществляется на основе коммуникативно-прагматического подхода, учитывающего активную роль участников новых коммуникаций.
Изучение новых медиатекстов и отражения в них явлений новой грамотности предполагает определение стратегий построения и восприятия новых текстов; анализ различных знаковых систем в структуре и содержании новых текстов; исследование тенденций развития современных текстовых структур; выявление новых форм интерактивности и обратной связи; исследование новых форм авторства; анализ активных языковых процессов в новых текстах.
В докладе коммуникативно-стилистические особенности новых текстов иллюстрируются на примере интернет-комментариев к просветительским радиопрограммам.

