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Автор рассматривает процессы изменения медиакультурного пространства России под воздействием  новейших коммуникационных технологий, выявляет наиболее эффективные интерактивные ресурсы современной медиасферы. 
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Медиакультурное пространство сегодня переживает очередной парадигмальный сдвиг: от «галактики Гутенберга», по меткому определению пророка электронной коммуникации Маршалла Маклюэна, к электронной «галактике цифрового компьютерного гипертекста», что все более углубляет погружение человека в виртуальную реальность, изменяет стилистику его мышления. При этом доминирующими становятся такие семантические формы мышления, как интертекстуальность, диалогизм, полифония, плюрализм, эклектика, ориентированность на общественное признание, эмоционализация. Качественные изменения в медиасфере меняют и семиотические коды социальной коммуникации. Наиболее эффективными интерактивными ресурсами современной медиасферы, включающими в себя медиатексты определенного содержания, системы распространения, формы получения обратной связи от аудитории, очевидно, являются новые медиа. Новейшие коммуникационные технологии воздействуют не на отдельные органы чувств, а на всю нервную систему человека. Человек, как и в дописьменный период развития цивилизации, в системах мультимедиа, где объединяются звук, статические и динамические изображения, вновь ощущает синкретическую целостность бытия, воспринимает мир в виде целостных образов, получает иллюзию соучастия в текущих событиях. К людям возвращается слияние эмоционально-чувственного и рационального, то есть непосредственного и опосредованного способов восприятия мира, что является необходимым условием целостного развития личности. На новой технологической основе человечество ощущает в глобальной интернет-паутине «первобытное единство коллективного сознания»: виртуальная коммуникация «электронной галактики» превращает нашу планету в единую «глобальную деревню» (М.Маклюэн). Глобальные массовые коммуникации воздействуют и на медиакультурное пространство современной России, что проявляется в таких медиакультурных процессах как универсализация, массовизация, гедонизация, коммерциализация, жанровая стандартизация, унификация человеческих отношений, подчиненность власти, манипулятивность. 
Общий социокультурный контекст данных изменений связан с переходом к информационному обществу, с эпохой постмодернизма в культуре, с развитием неклассической философии. В современном дискурсе текст рассматривается как сообщение о том, под каким углом явление действительности отразилось в сознании субъекта. В структуре интертекста присутствуют цитаты, реминисценции к другим текстам, формирование новых смыслов, конструирование «текстов в тексте» (Ю.М. Лотман), игра оттенками смыслов с социальным подтекстом. Существующий в электронной форме гипертекст, позволяет мгновенно, подчас незапланированно переходить от одного текстового фрагмента к другому, что кардинально меняет последовательность чтения и создает ощущение гиперреальности.
Современные медиа, естественно, реагируют на изменения медиакультурного пространства. В СМИ активно идет процесс  конвергенции. Создаются производственно-творческие структуры, медиахолдинги, в состав которых входят печатные СМИ, телевидение, радио, Интернет. Традиционные медиа активно дрейфуют в сторону Интернета: газеты и журналы создают онлайн-версии, радиостанции переводят свой эфир в видеоформат, появилось фактически альтернативное телевидение в Интернете, где можно найти интересующую пользователя телепрограмму, фильм, видео и т.д. Интенсивное взаимодействие СМИ и интернет-коммуникаций породили качественные изменения в медиасфере. В Интернете создаются новые структуры вокруг содержания на основании запросов аудитории. А так как массив потребителей ныне является самостоятельной ценностью, то информация – это способ собрать этот массив. Если ранее самодостаточным фактором для привлечения внимания реципиента являлось то или иное конкретное периодическое издание, телеканал, радиостанция, то сейчас в центре внимания аудитории определенное содержание сообщения и привлекательные формы его подачи при изобилии инвариантности. 
В журналистском образовании студенты, которым теперь необходимо стать «универсальными журналистами», осваивают профессиональные компетенции в подобных конвергентных журналистских структурах, учебных ньюс-румах, производящих медиапродукт для различных каналов информации.

