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Развитие средств массовой информации 
(СМИ) и коммуникации повлекло за собой, 
наряду с существованием реального про-
странства, возникновение новой реальности – 
медиареальности, в центре которой – вирту-
альный мир информационно-коммуникаци-
онных сетей (Фортунатов, 2009; Савчук, 
2014). Для медиареальности характерны са-
модетерминированность (Фортунатов, 2009), 
интерактивность, гипертекстуальность ин-
формационных сообщений (Castells, 2009), 
персонализированность коммуникаций, гей-
мификация взаимодействий (Волкова, 2015; 
Lee et al., 2011). Коммуникация в условиях 
медиареальности адаптируется, претерпевает 
изменения ключевых характеристик. Так, 
межличностная коммуникация существует 
одновременно и в реальном, и виртуальном 
мире, а СМИ оказываются на периферии этих 
миров и заняты поиском своего места в рам-
ках медиареальности. Также возникает новая 
форма коммуникации, существование кото-
рой становится возможным только в условиях 
медиареальности – массовая Self-коммуни-
кация (Castells, 2009), подразумевающая, что 
каждый человек, имеющий доступ в глобаль-
ную информационную сеть (или, глобально, 
во Всемирную информационную компьютер-
ную сеть, Интернет, И-нет) может транслиро-

вать собственные информационные сообще-
ния для потенциально большой аудитории. 
Сообщения, созданные пользователями такой 
сети – User Generated Content (UGC), 
Consumer-Generated Media (CGM) или User-
Created Content (UCC), – становятся основным 
поставщиком и источником информации для 
массовой аудитории.  

Таким образом, наряду с сохранением 
традиционных форм коммуникации в реаль-
ном пространстве наблюдается поиск их 
представительства в медиареальности, в кото-
рой происходит стирание границ между этими 
формами и их трансформация, изменение их 
ключевых характеристик. 

 
Межличностная коммуникация 
в условиях медиареальности 
В реальном пространстве межличностная 

коммуникация характеризуется взаимодейст-
вием и общением отдельных индивидов, не-
посредственным восприятием сообщений, 
попеременной сменой коммуникативных ро-
лей участников такого общения, наличием 
обратной связи, отсутствием технической 
опосредованности (Матвеева, 2004). В медиа-
реальности межличностная коммуникация, 
сохраняя большинство своих характерных 
признаков, опосредуется техническими сред-
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ствами, что значительно расширяет ее воз-
можности: благодаря современным информа-
ционным технологиям и компьютеризации 
можно поддерживать общение в любой точке 
мира. Поддержание общения с близкими в 
социальных сетях на большом расстоянии 
друг от друга позволяет создать пространство 
коммуникации, лишенное признаков террито-
риальности, что позволяет сохранять свою 
культурную идентичность, находясь даже в 
другой стране (Cristiansen, 2017). Также рас-
ширяется возможность поиска в социальных 
сетях собеседников, поддерживающих опре-
деленный круг интересов, с дальнейшим пе-
ренесением общения из медиареальности в 
реальность. Медиареальность также дает воз-
можность остаться анонимным в ситуации 
диалога, проявляя возможность большей от-
крытости, и коммуникация, подразумевающая 
диалог с автором через продукты его художе-
ственные произведения (Грязева-Добшинская, 
2002). Этот вариант широко представлен в 
медиареальности, поскольку последняя под-
разумевает возможность восприятия большо-
го количества распространенных в глобаль-
ном сетевом мире художественных произве-
дений, зачастую неопределенных и высоко-
амбивалентных (Грязева-Добшинская, 2008).  

Таким образом, медиареальность, опосре-
дуя межличностное общение техническими 
(прежде всего  компьютерными) и технологи-
ческими (прежде всего информационно-
технологическими, IT) средствами, расширяет 
ее возможности в направлении избирательно-
сти и анонимности, одновременной открыто-
сти и закрытости. 

 
Массовая коммуникация 
в условиях медиареальности 
В реальном пространстве массовая ком-

муникация подразумевает опосредованность 
техническими средствами, отсутствие непо-
средственной обратной связи между комму-
никатором и аудиторией, «коллективный» 
характер коммуникатора, анонимность ауди-
тории, однонаправленность информации 
(Матвеева, 2004). Иначе это происходит в ус-
ловиях медиареальности, где массовая ком-
муникация становится персонализированной 
и индивидуально направленной, так как реци-
пиенты обладают возможностью выбирать 
источники информации, и только персонали-
зированный подход позволяет СМИ сохра-
нять аудиторию (Вартанова, 2011). Существо-

вание СМИ в медиареальности подразумевает 
создание сайтов и аккаунтов – представи-
тельств СМИ в виртуальном мире, предпола-
гающих форматы коммуникации, в которых 
аудитория получает возможность активного 
выражения своего мнения – в виде опросов, 
обсуждения на форумах, голосований, ком-
ментариев к статьям, то есть форматов, в ко-
торых коммуникатор и реципиенты массовой 
коммуникации взаимодействуют друг с дру-
гом. Мнение аудитории, выраженное в этих 
форматах, является для СМИ средством для 
изучения аудитории, ее особенностей и по-
требностей для осуществления персонализи-
рованного подхода. При этом активность ау-
дитории в пространстве медиареальности ста-
новится вызовом для журналистов, поскольку 
недостоверное изложение событий может 
быть раскрыто непосредственными их участ-
никами (Morris et al., 2016). Персонализиро-
ванность массовой коммуникации в медиаре-
альности также подразумевает, что личность 
журналиста, его персональный взгляд на со-
бытия – то, что является нежелательным в 
традиционных СМИ, в медиареальности стано-
вятся источником уникального контента, спосо-
бом привлечения аудитории. Этой же цели слу-
жит создание медиашоу, драматургия которых 
подразумевает большое ролевое разнообразие 
персонажей, что увеличивает для аудитории 
возможности идентификации с ними. 

Таким образом, медиареальность транс-
формирует массовую коммуникацию в сторо-
ну большей интерактивности и персонализи-
рованности, близости с аудиторией. 

 
Массовая Self-коммуникация  
в условиях медиареальности 
В виртуальном пространстве границы 

межличностной и массовой коммуникации 
стираются в связи с широким распростране-
нием социальных сетей, подразумевающих 
возможность презентации своего образа и 
создание сообщений для других пользовате-
лей. Возможность трансляции сообщений о 
себе и своем мире для потенциально большой 
аудитории создало возможность для появле-
ния новой формы коммуникации – массовой 
Self-коммуникации. 

В медиареальности массовая Self-комму-
никация сосуществует с межличностной и 
массовой коммуникацией и обладает как при-
знаками массовой, так и межличностной ком-
муникации. Также как и привычная массовая 
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коммуникация, массовая Self-коммуникация 
опосредована техническими средствами, со-
общения адресуются не конкретному индиви-
ду, а массовой, часто разрозненной аудито-
рии. Как и межличностная коммуникация, 
массовая Self-коммуникация носит спонтан-
ный характер, сообщения воспринимаются 
непосредственно, аудитория активна, она 
осуществляет обратную связь. Важным при-
знаком массовой Self-коммуникации является 
признание активности аудитории при выборе 
информационных сообщений, оказывающих 
на нее воздействие (Castells, 2009). 

Массовая Self-коммуникация подразуме-
вает огромную значимость выстраивания сво-
его виртуального образа как для отдельных 
индивидов, так и для организаций (Rasmussen, 
2017). Важность самопрезентации в виртуаль-
ном пространстве обусловлена фундамен-
тальным стремлением человека представлять 
себя в коммуникации и взаимодействии 
с другими людьми (Kim et al., 2011). При 
этом, создание контента для потенциально 
большой аудитории в виртуальном простран-
стве подразумевает интенсивную когнитив-
ную разработку (van Oosten, 2017) и вызывает 
стрессовую реакцию, сравнимую с реальными 
публичными выступлениями (Kothgassner et 
al., 2016), а возможность нарушения идеаль-
ного образа Я в виртуальном мире пережива-
ется сильнее, нежели в реальности (Oeldorf-
Hirsch et al., 2017). Одним из путей формиро-
вания привлекательного виртуального образа 
является изложение в виртуальном мире со-
бытий, происходящих в реальном мире вокруг 
создающего контент. Информация из реаль-
ности становится ресурсом для развития лич-
ности в виртуальном пространстве, так как 
развитие личности в медиареальности подра-
зумевает рост сети ее коммуникативных свя-
зей, возможный только при условии интереса 
других лиц к виртуальной презентации лич-
ности (Асмолов, 2011). 

Активность человека в виртуальном про-
странстве накладывает отпечаток на его жизнь 
в реальности. Конструирование человеком 
своей социальной личности в сети и эффектив-
ная коммуникация в медиареальности является 
условием как деструктивного, так и просоци-
ального развития личности (Kothgassner et al., 
2017). Личность в виртуальном мире представ-
ляет собой производное от своего контента и 
коммуникации, в которой создается этот но-
вый контент (Асмолов, 2011). 

Массовая Self-коммуникация в медиаре-
альности позволяет рядовым пользователям 
становиться «просьюмерами» – как потреби-
телями, так и производителями информаци-
онных сообщений, отчасти принимая на себя 
журналистские функции. Для остальных 
пользователей сетей созданный ими контент 
является альтернативой СМИ и транслирумо-
му ими контенту. При этом выстраивание 
виртуального образа Я в медиареальности 
влияет на личность просьюмера в реальности.  

Таким образом, межличностная и массо-
вая коммуникация вынуждены изменять свои 
ключевые характеристики, чтобы существо-
вать в медиареальности. Если для межлично-
стной коммуникации существование в вирту-
альном мире расширяет ее возможности, то 
массовая коммуникация оказывается на пери-
ферии медиасферы. СМИ в медиареальности 
конкурируют не только друг с другом, но и с 
пользовательским контентом. Массовая Self-
коммуникация, появившаяся в условиях ме-
диареальности, позволяет пользователям вы-
страивать свое виртуальное Я, обладающее 
статусом источника достоверной информа-
ции, и создавать свои собственные информа-
ционные сообщения. Для остальных пользо-
вателей эти информационные каналы расши-
ряют возможности выбора информационных 
источников, не ограничиваясь СМИ. 

 
Исследование выполнено в рамках базовой 

части государственного задания Министерства 
образования и науки РФ № 17.7255.2017/8.9. 
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In the article features of mass, interpersonal and mass self-communication in conditions of 
media reality are considered. The author analyzed changes in the key characteristics of inter-
personal and mass communication, which make possible their existence in the virtual world. 
Mass self-communication, which arose in conditions of media reality and possesses both signs 
of interpersonal and mass communication, is considered: interpersonal communication expands 
its capabilities through technical mediation, mass communication becomes personalized and in-
teracts with its audience, competing with content created by users. It was considered mass self-
communication, which arose in conditions of media reality and possesses both signs of inter-
personal and mass communication. Mass self-communication involves the creation of users a 
virtual image, having the status of a reliable source of information and information messages, 
which become the main source of information for a mass audience. 

Keywords: mass communication, interpersonal communication, mass self-communication, 
media reality. 
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