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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Сегодня все более актуализируется проблематика взаимовлияния традиционной и так называемой гражданской журналистики. Обусловлено это как процессом глобализации, так и перманентным развитием технологий передачи информации, в целом конвергентных возможностей массмедиа.  В этих условиях, 	на наш взгляд, происходит не только расширение полисубъектности коммуникативной среды, но и возрастание ее публицистического потенциала. Ведь всесвязанность и коммуникативная взаимозависимость, обусловленные мобильной связью и Интернетом, позволяют сегодня практически в режиме реального времени получать огромные объемы информации. Активное развитие коммуникационных связей предопределило, безусловно, также и перманентно растущее влияние социальных сетей различного типа. Вместе с тем, как свидетельствует новейшая практика, потребители, ежедневно, ежечасно, порой и ежеминутно подвергающиеся воздействию огромного количества субъектов информационной деятельности, ждут от источника не только новостей, но и способа выразить свое мнение по поводу волнующих их событий или фактов.  
Гражданская журналистика в этих условиях становится одним из важных факторов развития не только диалоговых, но и конвентивных (договорных) стратегий. По мнению экспертов, данное направление системной медиадеятельности ставит целью развитие общественных инициатив и содействие росту гражданского потенциала личности, а также способствует формированию на демократических принципах различного рода местных сообществ, в том числе и создавая для граждан возможности решать местные проблемы в рамках проектов, реализуемых с участием традиционных СМИ. Последние в этом случае, на наш взгляд, являются, с одной стороны, информационным ресурсом для развития инициатив активных представителей тех или иных социумов, а с другой стороны, включают самую широкую аудиторию в процесс не только совместного формирования актуализированного реальной практикой контента, но и решают задачи продвижения и саморекламы печатного издания, телеканала или какого-либо другого массмедиа. 
С технологической точки зрения гражданская журналистика также  весьма упрощает этапы сбора первичной обработки и передачи сообщений. Человек, находящийся в центре неординарного события и запечатлевший его на  мобильный телефон или другое мобильное устройство, естественно, хотел бы поделиться сим фактом или ярким образом с близкими людьми. Но когда процесс передачи подобной видео- или аудиоинформации на любые расстояния стал возможен, образно выражаясь, «одним щелчком», естественно возникло желание распространить ее еще дальше. Благо журналисты и СМИ вовремя уловили эту тенденцию, и акции типа «Поделись новостью» стали привлекать многих обычных граждан. А в зарубежных странах даже появился специальный термин – «моблогинг»,  отражающий такое модное явление, как ведение блога с трансляцией чего-то суперактуального с мобильного телефона. Причем, как свидетельствует практика, наиболее интересные сообщения и эксклюзивные видеоматериалы распространяются благодаря глобальной Сети, как раз от «спонтанных» или «ситуативных» авторов, не связанных с традиционными СМИ какими-то обязательствами. И очень интересной для любого исследователя видится постановка вопроса: что является для человека в этом случае главной движущей силой – естественное желание поделиться вестью, Интернет как способ самопрезентации личности или все же гражданское самосознание? Хочется верить, что именно последнее. А слоган популярной газеты – из новостей мы делаем «Известия» – все же свидетельствует, что только профессиональные журналисты могут из различных информационных потоков, водопадов, рек… выбрать то, что превращает гражданскую журналистику из соперника в достойного партнера в творческом соревновании субъектов данного рода деятельности. Вместе с тем возникновение большого количества мобильных гражданских репортеров, на наш взгляд, предельно актуализирует и проблему верификации полученной при посредстве Сети информации. Ведь зачастую анонимность источников информации делает возможным (даже гипотетически) подлог, откровенное вранье или приукрашивание, представление просто непроверенной информации и т. п. 
В исследованиях теоретиков журналистики как данный аспект, так и анонимность пока освещены недостаточно, что, на наш взгляд, предполагает разработку своего рода «Техники информационной безопасности» при работе с информацией мобильных (гражданских) репортеров.


