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Среди изменений цифровой эпохи и сопряженных с ней социальных трансформаций отчетлив подъем интереса к личности – создателю, носителю, транслятору информации в медиаполе. При охвате соцсетями более 2/3 россиян медиатизация личности приобрела массовый характер. Личность раскрывает себя как медианоситель (активный – генерирует первичный контент; пассивный – выступает ретранслятором, формируя вторичный медиапоток).
Обеспечивая личность широким медиаарсеналом, цифровая эра предъявляет к ней новые требования, институируя ее как личину. Новая искренность – это витальность и органичность образа per se.
Интерес к личности – естественный защитный механизм в условиях over-branded пространства. На первый взгляд парадоксальным (а на деле – неизбежным) образом это выражается в подъеме интереса к личному брендингу. Потребители предпочитают говорить с людьми, а не с брендами. Бренды «очеловечиваются» – на персонификации и персонализации построен influence- и inbound-маркетинг. Вариантов множество – от маскотизации («представитель компании» в соцсетях или корпоративный бот) до выращивания личного бренда в рамках корпоративного.
Постпостмодерн – гуманитарное измерение диджитал-трансформации – не только внес изменения в «роль личности в истории», но преобразил и саму личность. Компании вынуждены проектировать p2p коммуникации с учетом трансформаций, которым подвергается личность. Выделим основные из них. 
1. Укорененность личности в цифровой медиасреде. «Вас нет в интернете – следовательно, вас нет» – ставший трюизмом маркер медиатизации личности в эпоху нанопаблишинга и микроинфлюенсеров.
Мягкая сила диджитал – цифровая среда предоставляет возможности для трансляции месседжей от любого из своих «я» – становится жестким  фреймворком для пиарщика.
Брендам следует предпринимать чрезвычайные усилия, чтобы прорваться в зону сложившегося внимания. Один из инструментов – ньюсджекинг. Поле битвы – хайп и методы его генерации. Медиарупор – собственные медиа (паблишинг PR), каналы лидеров мнений (таргет приоритетнее охвата) и СМИ-бренды, с которыми бренд компании вступает в сложные коллаборации (от нативной рекламы до долгосрочных совместных проектов). Для интеграции требуется глубокое понимание платформы партнерского медиабренда и адаптивность. Эффективны для прорыва через «пузырь фильтров» СМИ, переходящие от продуктовой к клубной модели.
Wikiality, безальтернативность коллективного разума снизила общий уровень доверия к источникам, и PR-специалистам приходится точечно использовать трастовые ресурсы для доставки месседжа, акцентуируя фактчекинг и экспертизу. Вышедший из-под контроля образ – рутина «стабильно кризисных» коммуникаций. PR-рыцарь про-/реактивно размахивает SERM-мечом и убеждает поисковики отрегулировать медиасреду.
2. Отказ личности от постулирования сингулярности. Правило «одна личность – один образ» перестало работать. Жить «разными жизнями» с одинаковым успехом – новая социальная компетенция: «многомерность» личности важнее ее «цельности». Разные образы могут быть скреплены единой репутацией, выраженной в доминантах паблисити, а могут оставаться мозаичными. Медиаобраз релятивен: наличие у индивидуума нескольких аватаров для разных коммуникативных каналов – норма, а не отклонение. Технически возможность создавать бесконечное число аккаунтов, дальнейшая квалификация не проводится – медиаплатформы 3.0 выступают в этом смысле барометром «социального заказа».
Для PR-специалиста работа с динамическими аудиториями выражается в asap-фидбэке и оперативной настройке месседжей. Бренд разнообразен в коммуникациях, балансируя над пропастью размывания своих ключевых ценностей. Там, где ассортиментное расширение ограничено, а ценности бренда разделяются разными аватарами (слабо связанных классическим соц-демом), продукт кастомизируется через суббренд, в т.ч. персонифицированный.
3. Личность действует в условиях радикального солипсизма – снижен массовый запрос на верификацию соответствия личности действительности. Общественное окно Овертона фактически расширилось до признания предъявляемого реальным. Вопрос реальности решается в плоскости убедительности. «Я это постулирую – следовательно, это существует» – таково картезианство эпохи постправды. Превращение симулякров из феноменов в легитимные (доказавшие принципиальную равноценность своего «субъективизма» умозрительному «объективизму») ноумены – одна из метаморфоз фейкономики. Диджитал-среда поощряет вторичную семиотику и генерацию мифов. Аналитика big data, проходя через ремаркетинг, создает для каждого аватара собственную эхо-камеру из окружающего медиамассива. PR-специалисты с помощью медийных инструментов не обслуживают «воронку», а сопровождают «тоннель продаж»: взаимодействуют с аватаром, приходя в излюбленный им канал. Насколько он «бытует» или «кажется», ускользает из фокуса.
Ответ PR-отрасли на цифровую медиатизацию личности лежит в поле персонификации: развитие гибридных коммуникаций с участием лояльных личностей («распределенные журналисты») и их целевое выращивание (клиентское лобби, внутриком). Персонализированная медийная убедительность пула позволяет гибко встраиваться в жизнь сообществ. Цифровой трибализм ест коммуникационную стратегию на завтрак, поэтому приоритет – регламентация тактик.

