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Сексуальный скандал как мезомедиасверхтекст (на материале российских интернет-СМИ)
Тезисы доклада посвящены обоснованию сверхтекстуального статуса сексуального скандала, репрезентированного в российских интернет-медиа.
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The abstract is focused on the rationale of the supertext status of the sex scandal represented in Russian Internet media.
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В разные исторические моменты в мегамедиасверхтексте, мировой медиасистеме, и макромедиасверхтексте, российской медиасистеме, возникают определенные информационные флуктуации и точки бифуркации, в которых активизируется такой мезомедиасверхтекст, как сексуальный скандал.
В формате нашего доклада предлагается охарактеризовать сексуальный скандал с точки зрения сверхтекстуальности и описать его специфированные медиасверхтекстуальные черты.
Как и любой сверхтекст (Г. В. Битенская, Л. П. Иванова, Н. А. Кузьмина, Н. А. Купина), сексуальный скандал представляет собой когнитивно-информационную систему, обладающую рядом параметров.
Хронологичность. Сексуальный скандал имеет четкие временны́е рамки (например, октябрь 2017 г.: действующие лица – продюсер Харви Вайнштейн и актрисы; февраль 2018 г.: действующие лица – бизнесмен Олег Дерипаска и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).
Локализованность. Сексуальный скандал разворачивается в определённых географических координатах (например, США (Харви Вайнштейн), Россия (Олег Дерипаска).
Тематическое единство. Гипертема Сексуальный скандал коррелирует с субтемами: Реабилитация от сексуальной зависимости (Харви Вайнштейн); Иск к Вашукевич в краснодарском суде (Олег Дерипаска).
Модальность, выражающаяся в оценке происходящего: Что насчёт самого Вайнштейна – у него всё плохо» (URL: http://thr.ru/cinema/v-samom-razgare-cem-zivet-gollivud-vo-vrema-skandala-imeni-harvi-vajnstejna/ (дата обращения: 22.02.2018); «Надо выяснить обстоятельства, но вполне возможно», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский. Так он оценил возможность привлечения за клевету светского персонажа Насти Рыбки» (URL: https://vz.ru/news/2018/2/9/907524.html (дата обращения: 22.02.2018).
Открытость: тиражирование ситуации сексуального скандала в различных СМИ.
Закрытость: блокирование некоторой информации о сексуальном скандале: Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке)… в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube (URL: https://news.rambler.ru/internet/39120503-skandal-s-deripaskoy-mozhet-lishit-rossiyan-instagram/ (дата обращения: 22.02.2018).
Адресантность и адресность. Разрешение на афиширование любого сексуального скандала дает так называемый сверхадресант, тот, кому выгодно, чтобы подробности личной жизни, например продюсера или бизнесмена, стали известны адресату. Воплощает его идею в форме медиатекста собственно адресант, журналист, теми средствами, которые понятны адресату.
Структурированность. Каждый медиатекст о сексуальном скандале имеет типизированную структуру: броский интригующий заголовок – лид, расшифровывающий заголовок, – развертывание сексоцентрических событий – концовка-резюме, предполагающая дальнейшее развитие скандала.
Нелийнейность медиатекстов, составляющих мезомедиасверхтекст, выражается в карнавализации и в кросс-жанровости.
Карнавализация проявляется в вербальной и невербальной форме. Лингвальным инструментарием карнавализации могут быть, например, разговорные слова: Сексуальный скандал c политическим подтекстом: кто подставил Харви Вайнштейна? (URL: https://mir24.tv/articles/16287260/seksualnyi-skandal-c-politicheskim-podtekstom-kto-podstavil-harvi-vainshteina (дата обращения: 22.02.2018); Олега Дерипаску пытаются втянуть в грязный скандал (URL: https://www.eg.ru/showbusiness/388880/ (дата обращения: 22.02.2018). Паралингвальным инструментарием карнавализации выступает перформансизация происходящего – апеллирование к телесности, например, использование фотографий с изображением женского тела.
Кросс-жанровость – взаимодействие разных жанров, например, таких как скандал (Л. Н. Храмцова), сплетни (Н. Н. Панченко), разговор о сексе (А. Г. Шилина).
Таким образом, сексуальный скандал, эксплицированный в интернет-СМИ, отвечает критериям сверхтекстуальности и имеет медиалингвистические перспективы изучения.

