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Трафик-монополисты, сетевые бренды и коммуникативные капиталисты: критическая перспектива изучения новой цифровой реальности
В статье с использованием категориального аппарата критической медиа-теории обсуждается конкуренция в борьбе за внимание интернет-аудитории. Обозначаются новые игроки сетевого пространства: трафик-монополисты, сетевые бренды и коммуникативные капиталисты.
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It the article, competition for the attention of Internet audience is described using  categorical apparatus of a critical media theory. New players of the network space are designated: traffic monopolists, network brands and communicative capitalists.
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Трансформация повседневности и ее медиатизация сетевыми технологиями ставит под угрозу привычные бизнес-модели. Различные Интернет-проекты концентрируют на себе внимание миллиардов пользователей, которое становится новым дефицитным ресурсом. Коммуникационное изобилие сменяется коммуникационной избыточностью. 
Для анализа данной ситуации исследователями используется критический подход, проблематизирующий отношения между основными игроками сетевого пространства с точки зрения политической экономии. Рассмотрим основные понятия, свойственные данному подходу.
В интернете возникает конкуренция в борьбе за внимание, то есть за привлечение пользователей на тот или иной участок Сети: веб-страницу блога, сообщества и даже – отдельного поста. 
Аудитория как бы вознаграждает своим вниманием то, что ей наиболее интересно, тем самым повышая символическую потребительную стоимость участка Сети. Символическое вознаграждение от потребителей происходит как в форме простой реакции, так и в виде развернутого текстового комментария.
В свою очередь совокупность всех этих «вознаграждений» на том же участке также обладает стоимостью – меновой. Участок Сети, уже привлекший дефицитное внимание, интересен рекламодателям. Таким образом, владельцем участка извлекается стоимость, конвертируемая в коммуникативный капитал, который возрастает в процессе реинвестирования, а также вследствие прямого экономического взаимодействия с аудиторией.
В результате в сетевом пространстве возникает несколько новых типов игроков, так или иначе работающих с ресурсом внимания и его монетизацией.
Так, выделяются трафик-монополисты, то есть пользователи, чьи участки Сети обладают высокой потребительной стоимостью. Они постоянно производят продукт (тексты, изображения, видео), получающий вознаграждение от аудитории. Основным качеством, выделяющим этот продукт, является его нелюбительский характер, подкрепленный объективно или на символическом уровне. 
Параллельный процесс – появление в социальных сетях бизнес-проектов, направленных на привлечение аудитории и продвижение среди нее различных продуктов. В этом случае мы говорим о формировании сетевых брендов – маркированных участков Сети, владельцы которых позиционируют их таким образом, чтобы можно было решать те или иные маркетинговые задачи. 
Сетевым брендом может быть известный телеведущий, популярное сообщество, интернет-издание. Но может быть и поддерживаемый бюджетом компании бренд продукта, сплотивший вокруг себя лояльное сообщество. В отличие от общих тем, мемов, событий повестки дня сетевому бренду свойственны более явные позиционирование и коммуникативная стратегия, четкие права собственности. Сетевой бренд, являющийся «виртуальным референтом» организации или персоны, сосредотачивает на себе внимание аудитории (при этом как и в реальном мире, управлением коммуникациями сетевого бренда может заниматься специализированное агентство). Популярность того или иного бренда зависит от просмотров, комментариев и других обусловленных той или иной технологической платформой метрик. 
Не всегда сетевой бренд может быть успешным. Не всегда трафик-монополист может формировать сетевой бренд. Однако эти субъекты могут использовать практики монетизации внимания интернет пользователей, тем самым становясь коммуникативными «капиталистами». Капиталисты реинвестируют средства в повышение потребительной стоимости участка Сети, используют инструментальные и дискурсивные практики привлечения и удержания внимания интернет-аудитории (и даже ее «эксплуатации») для того, чтобы процесс монетизации был максимально предсказуем. 
Таким образом, мы можем по-новому проблематизировать цифровую коммуникацию. Конкуренция за дефицитный ресурс внимания и возможность коммерциализации порождают новую социальную стратификацию в виртуальном пространстве. Эта стратификация накладывается на уже сложившиеся отношения между брендами и аудиторией в традиционном медиа-пространстве и усложняет их. Что, в свою очередь, требует новых инструментов анализа и интерпретации.

