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На значительном временном промежутке маги-
стральным направлением исследования практик 
социальных медиа являлось выявление соотноше-
ния пользовательского и журналистского контента 
и связанные с ним трансформации моделей меди-
апроизводства и медиапотребления. Центральной 
при изучении феномена гражданской журналистики 
стала проблема активного пользователя, выступа-
ющего не пассивным потребителем информацион-
ного продукта, а его производителем. Она не теряет 
своей актуальности и на нынешнем этапе изучения 
коммуникативных практик социальных медиа в кон-
тексте их медийного потенциала.

В то же время текущее состояние социальных 
медиа актуализирует несколько более глобальный 
подход к трансформации моделей медиапотребле-
ния, детерминированной современным состоянием 
Интернета. Акцент делается на широком осмысле-
нии понятия гражданской журналистики, включа-
ющего в себя не только и не столько производство 
собственно пользовательского контента, сколько 
расширение функциональных границ для реципиен-
та, выступающего в роли комментатора, интерпре-
татора и модератора сообщений. Как подчеркивает 
новозеландский исследователь Люк Гуд, «влияние 
гражданской журналистики на массмедийный дис-
курс не исчерпывается созданием новых сообщений. 
Не менее важным представляется воздействие, ока-
зываемое блогерским сообществом на повестку дня, 
формируемую традиционными средствами массовой 
информации» [1].

Таким образом, на современном этапе развития 
сетевых электронных ресурсов вопрос взаимоза-

меняемости пользовательского и журналистского 
контента становится менее актуальным, нежели 
проблема деформации моделей медиапотребления, 
связанная с изменением роли аудитории. Последняя 
задает целостную методологическую парадигму из-
учения феномена онлайн-журналистики в цифровую 
эпоху на данном этапе ее развития, когда наиболее 
репрезентативным становится осмысление поль-
зовательского поведения в пространстве социаль-
ных сетей, а также набирающих популярность мес-
сенджеров [2].

Касаясь исторической составляющей указанно-
го выше процесса, нельзя обойти вниманием тот 
факт, что Рунет изначально стал площадкой, в ко-
торой производство собственного контента было 
симбиотически связано с медиапросветительской 
культурой, формирующей навыки отбора, оценки 
и репрезентации сообщений, поступающих из ши-
рокого круга каналов. Так, авторские проекты вто-
рой половины 90-х, появившиеся еще до создания 
в русскоязычном сегменте Сети непосредственно 
журналистских ресурсов, формировали картину про-
исходящего в Рунете на ранних этапах его развития 
путем веб-обзоров, задающих определенную пара-
дигму онлайн-коммуникаций. Веб-обзоры отража-
ли подчеркнуто субъективное авторское отноше-
ние к ресурсам Рунета. Система ссылок и коротких 
комментариев к ним стала прообразом персонифи-
цированной ленты подписки, которую мы детально 
рассмотрим ниже.

Блогосфера явилась закономерным продолже-
нием процесса, при котором пользователь форми-
рует собственную ленту подписки, включающую 
новости друзей, лидеров общественного мнения, 
в сетевом сообществе выступающих в роли так на-
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зываемых «привратников», то есть людей, которые 
имеют возможность контролировать медиапоток, 
осуществляя выбор тем и расставляя акценты [3], 
а также интересующих его сообществ. Как пишет 
Е. А. Горный, «появление блогов ознаменовало даль-
нейшую демократизацию Интернета и дало пользо-
вателям простой и удобный инструмент самовыра-
жения (и самоизобретения)» [4].

Подобная ситуация наблюдается и на текущем 
этапе развития онлайн-коммуникаций, когда ауди-
торный интерес сконцентрирован на социальных 
сетях, также позволяющих создавать индивидуаль-
ную персонифицированную ленту новостей путем 
включения в нее информации, поступающей от «дру-
зей» и сообществ.

Что касается непосредственно журналистских 
ресурсов, то изменения структуры медиапотребле-
ния проявляются в том, что постепенно снижается 
количество пользовательских переходов на глав-
ные страницы интернет-СМИ. В то же время общее 
число их посетителей остается, с известными ого-
ворками, константной величиной. Таким образом, 
с одной стороны, аудиторный интерес к сетевым 
продуктам журналистской деятельности как мини-
мум не сокращается, но с другой стороны — меняет-
ся сама структура его потребления. Точкой входа на 
журналистские ресурсы становится персонифици-
рованная лента подписки пользователя в социаль-
ных сетях. Следовательно, пользователь получает 
лишь отдельное сообщение, после чего возвраща-
ется обратно в персонифицированную ленту под-
писки вместо того, чтобы продолжать ознакомле-
ние с журналистским ресурсом, представляющим 
собой органическое целое. Вместо полной картины 
происходящего, подготовленной профессиональны-
ми создателями контента и модераторами, он имеет 
дело лишь с отдельными ее фрагментами, выбран-
ными самостоятельно и не всегда осознанно. Таким 
образом, достигается высокая степень фрагменти-
зации, которая приводит к образованию информа-
ционных лакун, заполняемых во многом хаотически 
и бессознательно.

В данном процессе можно усмотреть предельное 
воплощение борьбы за таргетированную аудиторию 
и ориентирование на постструктуралистскую демас-
сификацию общества, вызванную переходом от инду-
стриального типа общества к постиндустриальному. 
Структура распространения новостных сообщений 
в социальных сетях напоминает ризому, о которой 
также писали постструктуралистские мыслители [5].

Трансформация моделей медиапотребления по-
зволяет каждому пользователю формировать пер-
сонифицированную картину мира, в которой вну-
тригрупповые сообщения локального характера 
перемежаются с массовой информацией. При этом 
в определенной мере онлайн-СМИ сохраняют журна-
листские стандарты работы с информацией, которая, 

несколько изменяясь, становится частью указанной 
персонифицированной новостной ленты. Дивер-
гентные силы, в значительной мере ослабляющие 
иерархические связи, компенсируются конвергент-
ными, направленными на реструктуризацию и под-
держание целостности системы социальных медиа 
в контексте их корреляции с непосредственно жур-
налистскими сетевыми ресурсами. Разнонаправлен-
ность паттернов активности усложняет исследова-
тельскую деятельность, однако не устраняет вовсе 
вопрос выявления закономерностей взаимопроник-
новения социальных сетей и онлайн-СМИ. Подобное 
положение позволяет снять остроту дискуссии о со-
отношении пользовательского и журналистского 
контента в информационном пространстве Интер-
нета и заменить его на более широкую проблема-
тику взаимодействия рассматриваемых феноменов.

Касаясь проблемы становления русскоязычного 
сегмента Интернета как общественного явления, а со-
циальных медиа — как совокупности пользователь-
ских выборов и определенных сообществ, оторвав-
шихся от традиционных представлений о пассивной 
аудитории, необходимо отметить, что наряду с про-
цессами демократизации, происходившими не так 
давно в нашей стране, невозможно проигнорировать 
процесс демассификации общества в целом, характер-
ный для всей западной цивилизации. В этом плане 
социальные медиа являются характерным примером 
деконструктивистской системы, в которой практи-
чески невозможно найти центр, а демассификацию 
можно рассматривать в качестве постмодернистско-
го явления. С постструктуралистской философской 
мыслью также коррелирует и указанная нами выше 
разнонаправленность паттернов активности поль-
зователя. В перспективе это может привести к по-
ляризации пользовательских картин мира внутри 
глобальной коммуникативной площадки.

Обозначенные трансформации моделей медиа-
потребления обусловливают необходимость изме-
нений внутри структуры новостей, которые должны 
быть пригодны для стимулирования пользователь-
ского перехода на страницу онлайн-СМИ. Выявление 
определенных механизмов данной реакции стано-
вится фундаментальным для обеспечения успешно-
го функционирования медийного ресурса в Рунете. 
С другой стороны, остается актуальной проблема 
проведения демаркационной линии, разграничива-
ющей коммуникативное пространство социальных 
сетей и непосредственно журналистских ресурсов: 
стирание указанной границы в перспективе грозит 
серьезными деформациями в области работы с ис-
точниками информации, авторского права, журна-
листской этики и ряда иных важных характеристик 
профессиональной деятельности.

Таким образом, на первый план выходит про-
блема циркуляции и трансформации новостных со-
общений (авторами которых в основном выступают 
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сотрудники профессиональных СМИ, крупных по-
литических и общественных организаций, реже — 
гражданские активисты и иные лица) в пространстве 
социальных медиа, особенно социальных сетей. Без 
осознания указанных путей распространения и вы-
явления закономерностей в этой сфере журналист-
ская деятельность на этапе передачи реципиенту 
сообщения становится слабо осмысленной.

Изменения в медиапотреблении, связанные 
с трансформацией роли реципиента и сдвигом об-
щей коммуникативной парадигмы, имеют серьез-
ные когнитивные последствия. Модели активности 
пользователя, в пространстве социальных медиа осу-
ществляющего отбор, оценку, репрезентацию, ком-
ментирование и продуцирование информации, ак-
туализируют медиапросветительский дискурс, в то 
время как сейчас подобная деятельность во многом 
имеет бессистемный характер. Вместе с высоким 
уровнем информационного шума и общим услож-
нением рассматриваемой среды в цифровом про-
странстве подобный оттенок хаотичности приводит 
к стрессовым ситуациям для самого пользователя. 
Отечественный исследователь С. В. Паранько пишет 
по этому поводу: «За интерес человека одновремен-
но борются уведомления от мессенджеров, социаль-
ных сетей, почтовых клиентов и интернет-изданий. 
Высокий технический шум цифровой среды снижает 
фокус внимания читателя» [6, 9].

Усложнение информационной среды должно ор-
ганично сочетаться с рационализацией поведения 
медиапотребителя, в то время как на данном эта-
пе наблюдаем обратный процесс. Критическое от-
ношение к потребляемым новостным сообщениям 
заглушается высоким уровнем информационного 
шума, нередко сопряженным с общей установкой на 
рекреацию, сопутствующей просмотру ленты под-
писки в социальной сети.

Таким образом, информационные процессы, вме-
сто того чтобы приобрести более высокую степень 
прозрачности, продолжают оставаться для аудито-
рии внерациональным явлением, несмотря на уве-
личение пользовательской активности. Если учесть, 
что в персонифицированной ленте новостная ин-
формация из проверенных источников соседствует 
с ресурсами, ориентированными на сенсационную 
подачу сведений, и развлекательным контентом, то 
деформации картины мира становятся даже более 
существенными, чем в случае обращения к узкому 
кругу онлайн-СМИ. Присовокупив к этому мультиме-
дийные и конвергентные процессы [7], протекающие 
в Интернете, усиливающие визуальную составляю-
щую и актуализирующие внерациональные способы 
усвоения информации, получаем коммуникативное 
пространство, генетически способное вмещать в себя 
огромное количество медиамифов. Таким образом, 
феномен медиапросвещения оказывается парадок-
сальным образом сопряжен с манипулятивными прак-

тиками. Подобные практики могут быть связаны как 
с самим текстом, так и с трактовочно-комментарий-
ным комплексом, которым он обрастает в процессе 
циркуляции внутри онлайн-среды социальных сетей. 
Указанная корреляция медиапросвещения и манипу-
лятивного потенциала представляется практически 
не изученной на современном этапе исследований 
онлайн-коммуникаций.

В сложившихся условиях представляется необ-
ходимым, с одной стороны, адаптировать журна-
листские тексты к их функционированию внутри 
пространства социальных сетей и обрастанию трак-
товочно-комментарийным комплексом, с другой — 
повышать пользовательскую медиакультуру, рацио-
нализируя участие аудитории в медийных процессах, 
приобщая пользователя к роли модератора собствен-
ной новостной ленты. Выполнение этих двух условий 
представляется необходимым для эволюции всей 
парадигмы интернет-коммуникаций, преодоления 
разрыва между технологическими потенциями и ре-
альными компетенциями пользователей, а также 
профессиональных производителей медиаконтента.

Выявление механизмов появления семантиче-
ских комплексов в пространстве социальных медиа 
(в первую очередь социальных сетей), их деформи-
рования и распространения (для рассматриваемой 
коммуникативной площадки два последних процесса 
единовременны и во многом симбиотичны) в этом 
контексте привносит синтезирующее начало, позво-
ляющее снять субъект-объектную дихотомию и рас-
сматривать проблему в ее целостности.

В данном контексте необходимо отметить, что 
современное состояние социальных сетей, характе-
ризуемое как аутопойетическое, генетически связано 
с отмеченной выше проблемой иррационализации 
коммуникативных процессов, когда технические воз-
можности системы и ее практики во многом опере-
жают теоретическое осмысление происходящих про-
цессов, что создает иллюзию самостийности.

На данный момент мы можем наблюдать не про-
сто смещение моделей медиапотребления внутрь 
парадигмы, заданной интернет-сообществом, но раз-
витие самой этой парадигмы. Выделение указанного 
феномена ставит перед исследователями ряд вопро-
сов, связанных со спецификой данной коммуникатив-
ной среды, выявления законов ее функционирования, 
информационного и социального потенциала и т. п.

Таким образом, на современном этапе развития 
социальных медиа в определенной мере снимается 
острота дискуссии о взаимозаменяемости пользова-
тельского и журналистского контента. В то же вре-
мя актуализируются вопросы деформации традици-
онных коммуникативных моделей, изменения роли 
реципиента и паттернов медиапотребления, а также 
циркуляции семантических комплексов в простран-
стве Интернета вообще и социальных сетей в част-
ности. В совокупности этот проблемный комплекс, 
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остро нуждающийся в заполнении образовавшихся 
лакун, формирует широкое поле исследований.
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