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на методах контент-анализа, дискурс-анализа, а также срав-
нительном анализе политического консьюмеризма и полити-
ческого просьюмеризма как двух способов конструирования 
и организации политической реальности и моделей потреби-
тельского поведения. Результатом исследования стало обосно-
вание тезиса о том, что в процессе создания цифрового контен-
та устраняются границы между производством и потреблени-
ем, а акторы манифестируют свою гражданскую идентичность 
в создаваемом политическом продукте, имеющим преобразо-
вательный потенциал и ориентированном на изменение тради-
ционных установок, систем отношений, институций. При этом 
по отношению к средствам производства и принципу добро-
вольного неоплачиваемого труда сетевая политическая актив-
ность чаще всего демонстрирует гибридную природу, сочетая 
просьюмерский труд с новыми завуалированными формами 
эксплуатации.
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Блогосфера как феномен культуры и творчества

Интернет-пространство является местом мобильных комму-
никаций и представлен множеством сред. Особой средой являет-
ся блогосфера как быстро реагирующее, имеющее собственную 
информационно-событийную тематику, интернет-пространство, 
где формируются новые социальные коммуникации, новые виды 
информационно-коммуникативной деятельности как особая 
сфера самореализации личности. 
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Актуальность исследования вызвана, с одной стороны, ди-
намичным развитием блогосферы в условиях изменяющейся 
виртуальной среды, а, с другой, недостаточным теоретическим 
осмыслением блогосферы и ее места в культуре мира и челове-
ка. В статье проанализированы такие факторы, как глобализация 
и цифровизация, оказавшиеся решающее влияние на становле-
ние и развитие блогосферы. Исследованы следующие особенно-
сти блогосферы – мультимедийность, интерактивность, самораз-
витие, диалогичность.

Блогосфера рассмотрена посредством понятий «творчество» 
и «свобода». Дело в том, что история развития Интернет-техно-
логий показывает, что именно пользователи являются главными 
творцами блогосферы, приспосабливая ее к своим нуждам и си-
стеме ценностей, что в конечном итоге приводит к трансформа-
ции самих технологий. 

Блогосфера – это не только новая модель коммуникации, 
но и новый тип культуры, основанный на одновременности не-
скольких процессов: интеграции как гибридной формы вырази-
тельности, интерактивности, гипермедиальности, погружении 
и повествовательности, что дает возможность для саморазвития 
личности. Таким образом, стремление к самореализации лично-
сти через блогосферу дает возможность убедиться в том, что Ин-
тернет – это в полном смысле слова «метафора свободы и твор-
чества как образ жизни» (М. Кастельс).
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