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Социальные сети в процессе формирования современной системы СМИ 
Рассматриваются процессы взаимодействия аудитории и редакции СМИ через цифровые платформы. Особое внимание уделяется возможностям социальных сетей как полноценной составляющей конвергентного медиа. 
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The article deals with the processes of interaction between the audience and the editorial staff of the media through digital platforms. Particular attention is paid to the possibilities of social networks as a full component of convergent media.
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Использование цифровых технологий в деятельности редакций связано с появлением у медиапродуктов некоторых дополнительных характеристик – мультимедийности и интерактивности. В связи с этим в научный оборот введено понятие «мультимедиатизация», которое обозначает процесс взаимодействия производителя информации и ее потребителя через различные каналы получения информации и объединения их на одной цифровой платформе. Возможность двусторонней коммуникации открывает доступ к обмену информацией и прокладывает дорогу к интерактивности, ставит на первый план запросы аудитории.
Мультимедиатизация присуща процессу модификации всей современной системы СМИ. На сегодняшний день практически у каждого печатного издания есть оцифрованная версия. Помимо того, что она выполняет «представительскую» функцию газеты или журнала, она обеспечивает возможность интерактивного общения с читательской аудиторией. Инструментами интерактивности можно считать возвратную форму на различных сайтах: комментарии, диалоговые окна, формы обратной связи. 
Сайт любого печатного издания предполагает наличие мультимедийных элементов, которые невозможно разместить на страницах газеты или журнала по причине ограничения места на полосе. Конвергентная среда, помимо уже имеющихся и активно используемых технологических возможностей цифровой платформы, сегодня включает в себя не только работу с ресурсом самого сайта. Многие прогрессивные издания стали использовать социальные сети для отбора, получения и распространения информации, а также для взаимодействия с аудиторией СМИ. Новыми площадками для осуществления контактов редакции и аудитории стали социальные сети Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter.
Такая форма распространения и получения информации обеспечила доступ к новостям без посещения главной страницы какого-либо медиа. При этом выборка новостей происходит по интересу пользователя к конкретной теме материала. Еще в 2013 г. особенность медиапотребления информационных сайтов была совершенно другой: пользователи выбирали для себя 2–3 информационных ресурса, материалы которых они читали с достаточной для определения повестки дня частотой. В современном мире наиболее актуальным каналом получения новостей становятся социальные сети. Некоторые СМИ прибегают к прогрессивным способам удержания аудитории – при помощи мобильных приложений (мессенджеров) они могут отправлять пользователю уведомления о событиях и новых опубликованных материалах. 
Для журналиста феномен конвергенции, с одной стороны, расширяет рамки и границы профессии (один и тот же материал можно предложить газете, радио, телеканалу, новостному сайту), с другой стороны, требования к самому журналисту тоже растут. Наличие мультимедийных навыков и способность работать на разных платформах стало обязательным для  профессионального журналиста. 
Социальные сети уже стали полноценной составляющей конвергентного медиа со своей специфической аудиторией и контентом. Этот феномен можно проиллюстрировать исследованием автора, в ходе которого было выяснено следующее:
	потребители предпочитают качественный визуальный контент, который помогают обеспечивать социальные сети;

текстовые сообщения хорошо воспринимаются только в  том случае, если они не длиннее чем 1,5 экранные страницы смартфона;
	должна быть ориентация не на массового потребителя, а на индивидуального. 
Современные реалии диктуют всем СМИ новые условия, которые ведут  к слиянию мультимедийных платформ. На сайтах крупнейших изданий часто есть ссылки на тексты, опубликованные в социальных сетях. На материале анализа нескольких крупных изданий можно сделать вывод, что статьи на сайтах российских медиакомпаний дублируются в социальных сетях без адаптации к особенностям площадки и часто выглядят как ссылки на первоисточник. Однако западными СМИ уже были продемонстрированы возможности использования социальных сетей как отдельных площадок с оригинальным наполнением информационного сообщения. 

