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Трансформация реальности в молодежной медиакоммуникации
Анализируется трансформация реальности в молодежной медиакомуникации, осуществляющейся в ходе многообразных медиакоммуникационных практик. Рассматривается роль медиакоммуникации как генератора и регулятора картины мира, часто принимающей уродливый характер, что ведет к смещению смысловых акцентов и трансформации реальности.
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Transformation of reality in youth mediacommunication
The article deals with the problem of transformation of reality in the youth mediacommunication due to various media activities. The role of mediacommunication as a monitor and a controller of the picture of the world (often in the ugly forms and with transformation of our reality)  is described. 
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Современное медиапространство характеризуется большим многообразием форм, сегментов и платформ реализации медийного контента. При этом речь идет о специфически организованной медиакоммуникации (А.Д. Кривоносов, Г.Г. Почепцов, М.Г. Шилина) в процессе создания и обработки, трансляции информации и обмена ею в различных форматах и каналах. В результате функционирования публичных медийных практик возможно диаметрально противоположное восприятие и распределение информации, смещение аксиологических акцентов и норм. При этом медиакоммуникации как особая СМК-парадигма, включающая и социальные сети, блоги, видеоигры, кино, литературу и т.д., продолжают оставаться генератором и регулятором картины миры. Сама трансляция «картины мира» выходит на первый план (on-line трансляция, «я» в on-line режиме, различные селфи, интерактивное общение и пр.). При этом «я» – это не всегда профессионал представления реальности в эфире, на экране, в интернет-пространстве. Отсюда презентация и тиражирование «что» и «как» подчас принимает уродливые формы. Происходят мощные трансформации реальности, вброс медиа-фейков.
В качестве иллюстрации приведем дискуссию на страницах АиФ (№4, 2018) о череде жестоких расправ на территориях учебных заведений (январь 2018) и самоубийствах подростков, транслирующих свои действия в сети Интернет (ноябрь 2016), о создании мощного движения в социальных сетях, где подростков зомбировали, подчиняли своей воле, об обилии различных роликов на You Tube о так называемых «вписках». Н. П. Кнэхт, анализируя современное медийное поле, говорит об «уплотнении» и «акселерации» социального времени, что приводит к разрыву не только с прошлым, но и с будущим. Время сужается до момента так называемой «славы», «известности» (принимающей уродливые формы) ньюсмейкера.
В указанном выпуске АиФ тема номера звучит следующим образом: «Вышел школьник из тумана, вынул ножик из кармана», подзаголовки же делают акцент на самой проблеме: «Свою вину они не признают», «Будет мясо!» (такой текст по медийному каналу получила ученица школы с предупреждением не ходить в назначенный день в школу), «Нет страха смерти», «Жажда славы». Анализ текстов дискуссии продемонстрировал семантическую полярность языкового контента и парадоксальность: «были готовы не только убивать, но и умереть»; изгои, которых «гнобили», устроили «ночь ножей», став доминантами на короткое время; нападавшие пытались убить себя; смерть не конечное, а промежуточное звено, момент возникновения обратной реакции; резня – кульминация их жизни, момент истины и славы; смерть, транслируемая в режиме реального времени, – это круто; насилие, страдание – смысл жизни. 
Проблема регулирования и управления информационными потоками, направленными на молодежную аудиторию остается актуальной и нерешенной в глобальном масштабе.

