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В семидесятые годы XX века в США зароди-

лось и с тех пор активно развивалось направление 

социологии, изучавшее склонность социальных 

акторов вступать в социальные связи с похожими 

на них1. Каждый человек определённым образом 

накапливает свой жизненный опыт и преобразует 

его в знания и представления об окружающем ми-

ре. В результате действия определённых паттернов 

восприятия какую-то информацию человек забыва-

ет, а какую-то помнит на протяжении многих лет. 

Некоторые явления привлекают больше внимания, 

некоторые меньше. Речь идёт о селективности вос-

приятия информации2, которая не связана с эмоци-

ональной окраской. Вне зависимости от отношения 

к информации часть её забывается. Помимо проче-

го, результатами селективности восприятия являет-

ся выбор человека, какими медиа пользоваться в 

каком объёме. 

По данным исследователей3, схожесть социаль-

ных акторов определятся именно тем, какую ин-

формацию об окружающем мире они включают в 

свои представления, а какую – игнорируют. 

Существуют не только теоретические работы, 

но и практические исследования выбора людьми 

определённых медиа в качестве источников ин-

формации и их предпочтений уже внутри конкрет-

ных представителей медиа4. 

До бурного развития интернета и компьютер-

ных технологий для проведения подобных иссле-

дований применялись социологические опросы, 
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призванные выявить предпочтения их участников и 

на основании этих данных делать выводы о более 

общем поведении людей. Например, в указанном  

выше исследовании Дэвида Сирса и Джонатана 

Фридмана авторы анализировали предпочтения 

избирателей среди различных видов медиа. 

Такую методику возможно использовать как 

часть исследования сообществ, складывающихся 

при помощи новых медиа. Если раньше для опре-

деления селективности восприятия необходимо 

было проводить многочасовые интервью с пред-

ставителями контрольных групп, то теперь все их 

действия точно задокументированы в статистике 

новых медиа. Именно селективное восприятие ин-

формации определяет, что человек публикует в 

собственном блоге (не зависимо от того, как он это 

комментирует позитивно или негативно), что рас-

сылает знакомым по электронной почте, на какие 

трансляции подписывается. 

Сегодня доступны новые методы сбора и анали-

за больших объёмов данных, опубликованных в 

различных источниках. Один из них использован в 

системе MediaCloud5. Это система сбора и анализа 

текстов СМИ, позволяющая анализировать частот-

ность слов, контекст их употребления многие дру-

гие параметры. Технически, MediaCloud выполняет 

пять базовых функций: создание базы СМИ, сбор 

информации на основе этой базы, выделение тек-

ста, сбор статистических данных и анализ полу-

ченной информации. 

Ежедневно из источников собираются новост-

ные истории, тексты обрабатываются и становятся 

доступными для анализа. Источники собираются в 

наборы для получения более репрезентативных 

результатов при работе с большими массивами 

данных. Такой подход позволяет формулировать 

запросы не только, касающиеся конкретных СМИ, 

но и целых типов. Возможность анализировать все 

государственные ресурсы или все крупные тради-

ционные СМИ позволяет избежать ошибок, связан-

ных с недостаточным масштабом исследований. 
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Таким образом, для определения сообществ как 

нового элемента медиасистемы, с одной стороны, 

необходимо описать коммуникационные инстру-

менты, которыми они владеют, с другой стороны – 

провести исследование реального функционирова-

ния сообщества применив методику исследования 

селективности восприятия. 

Некоторые исследователи из Гарвардского уни-

верситета6 уже использовали эту методику для 

описания политической блогосферы отдельных 

стран. Положительные результаты общего подхода, 

дают нам возможность использовать его для более 

конкретного исследования, направленного не на 

всю блогосферу в целом, а на отдельный элемент 

медиасистемы. 

Создав теоретическую модель, описывающую 

коммуникационные инструменты, которыми могут 

пользоваться участники сообщества, мы сможем 

определить, какие особенности накладываются 

технологической частью. Что определяется разви-

тием платформ публикации информации, доступ-

ностью широкополосного интернета, снижением 

стоимости мобильных телефонов, оснащённых ка-

мерами. Понимание этих факторов позволит повы-

сить качество второй части исследования, и отде-

лить явления, обусловленные техникой от того, что 

определяется поведением людей. 

Необходимо разделить коммуникационные ин-

струменты на различные виды, чтобы определить 

возможные аспекты влияния технологий на содер-

жание и распространение информации через новые 

медиа. Наиболее эффективным нам кажется разде-

ление по группам, совпадающим с функциями про-

изводства контента. Эту классификацию предло-

жили исследователи из Беркманского центра изу-

чения интернета и общества Гарвардского универ-

ситета7. Согласно ей, выделяются пять функций 

производства контента в новых медиа: производ-

ство информации (функции автора), её отбор 

(функции редактора), публикация (функции изда-

теля), распространение (функции распространите-

ля) и потребление (функции аудитории). 

Для получения репрезентативных результатов 

исследования функционирования сообщества 

необходимо выбрать новостной сюжет и проанали-

зировать его распространение традиционных СМИ 

и новых медиа. Сравнение параллельных процессов 

поможет выделить особенности и виртуальных со-

обществ и общие черты, свойственные всем медиа-

явлениям. 

Под сюжетом в данном контексте подразумева-

ется совокупность журналистских материалов, по-

свящённых определённой теме или событию. 
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Для отбора новостного сюжета было сформули-

ровано несколько критериев. Основной их задачей 

являлся выбор того сюжета, который позволит мак-

симально полно отследить и зафиксировать воз-

можности виртуальных сообществ для осуществ-

ления редакторских функций. С этой целью и про-

водился отбор критериев. 

Первым критерием стало разнообразие материа-

ла, использующегося для анализа. Для полноты и 

достоверности исследования, необходимо выбрать 

сюжет, который состоит из достаточно большого 

количества публикаций, относящихся к различным 

жанрам и опубликованных в СМИ разных типов. 

Вторым критерием является доступность мате-

риалов для анализа. Так как предполагается прове-

дение не только количественных, но и качествен-

ных оценок трансформации сюжета по мере его 

распространения в виртуальных сообществах, 

необходимо иметь доступ к полным текстам пуб-

ликаций, как в СМИ, так и на площадках социаль-

ных сетей. В силу разных принципов архивирова-

ния материалов, принятых в изданиях, наиболее 

доступными являются наиболее свежие публика-

ции. Так оптимальными для анализа являются сю-

жеты, публиковавшиеся на протяжении последних 

нескольких лет. 

Третьим критерием является связь сюжета 

именно с российской медиасистемой. Необходимо 

выбрать сюжет, развитие которого будет наиболее 

полно отражать специфику и особенности россий-

ской медиасистемы. Несмотря на то, что медиаси-

стемы развитых стран проходят похожие процессы 

трансформации под влиянием новых медиа, в каж-

дой стране остаётся собственная специфика. 

Четвертым критерием является наличие актив-

ного виртуального сообщества, заинтересованного 

в теме сюжета. Чем более активно и развито такое 

сообщество, тем более полную картину взаимодей-

ствия со СМИ мы получим. Необходимо, чтобы 

сообщество пользовалось всеми доступными сред-

ствами распространения и редактирования инфор-

мации: коллективными блогами, развитой сетью 

персональных блогов, расположенных на различ-

ных блог-хостингах, системами автоматического 

ранжирования новостей, сервисами социальных 

рекомендаций, группами и другими типами объ-

единений в социальных сетях, электронной почтой 

и другими системами посылки личных сообщений. 

Соединение двух частей работы дадут возмож-

ность получить выводы о влиянии сообществ на 

медиасистему. До появления новых медиа селек-

тивность восприятия отражалась на социальном 

поведении человека и не могла повлиять на журна-

листику. В новых же условиях, каждый конкрет-

ный выбор человека тут же попадает в простран-

ство массовой информации. Каждый раз взаимо-

действуя с новыми медиа человек делает выбор, 

основанный на определённых паттернах восприя-

тия. Тема для очередной записи в блоге, повод для 

комментария, ссылка, посланная друзьям, – всё это 
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является результатами микро-выборов, которые в 

совокупности дают чёткую картину избирательно-

сти восприятия как отдельного человека, так целых 

сообществ. Именно развитие новых медиа, облег-

чающих доступ к инструментам распространения 

информации на массовую аудиторию для обычного 

человека, с одной стороны, и технологий, позволя-

ющих собирать и обрабатывать огромные массивы 

текстов в автоматическом режиме, с другой, созда-

ло такую ситуацию, в которой мы можем использо-

вать достижения социологии для анализа процес-

сов, протекающих в журналистике. 
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