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Микроуровень социально-технического взаимодействия 
Антропологическое исследование изображения в социальных сетях предполагает точки схожденя социально-антропологического и технического, соответственно, разбор терминов medium-media, указывающий сегодня на «смешение медиа» на фоне мультимедийности и полимедиа. 
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Micro-level of social and technical interaction
Anthropological study of images in social networks involves the convergence of socio-anthropological and technical features, therefore an analysis of the terms medium-media indicates the "mixing of media", on the foreground of multimedia and Polymedia.
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Сегодняшние процессы взаимодействия в так называемых социальных сетях заставляют сомневаться в том, что «техническое», как будто очевидное, легко накладывается на социальное, которое, в свою очередь, в своей более-менее закрепленной форме без потерь переносит привычные интеракции в виртуальные области. Конечно, можно привести примеры рекрутинга по профилям социальных сетей, маркетинга, изучающего спрос их участников и «фильтрования» контента их страниц в соответствии с результатами анализа их трафика, что как будто подтверждает большую степень подобия двух пространств – социально-ролевого и технически поддержанного при помощи новых медиа. Однако существует множество различий, которые ставят под вопрос представление о подобной гомогенности и «транзитности» идей и функций, которые могли бы осуществляться как в одном пространстве, так и в другом. В дальнейшем речь пойдет как раз о таких примерах и таких зонах, которые проблематизируют четкость границ между этими пространствами и заставляют иначе определять как техническое, так и социальное. Даже если и можно следовать за Б.Латуром в его отказе от общества как целостности, этого очевидно, уже не достаточно. Сегодня, с одной стороны, едва ли можно говорить о безличных объемах больших данных: эпоха увлеченности ими сменяется поиском новых стратегий объединения этих объемов на разных основаниях, будь то трансформированная идея архивов или новое представление о коллективности; не говоря уже об имманентных этой увлеченности проектах организации этих больших данных на основании выборки понятийных сеток, которые составлялись как база для их последующей алгоритмической обработки. С другой стороны, вопросы подчинения или ассимиляции медиа и технических устройств по моделям «расширения», «ампутации» или «протезирвоания», от Маклюэна до Орлан, которые фактически не проблематизировали целостности человеческого субъекта, даже если внешне он существенно менялся, едва ли могут быть поставлены сегодня, когда сама возможность «медиа антропологии» подвергается жесткой критике со стороны ингуманистов. В дополнение существуют художественные практики, которые демонстрируют прежде всего множественность пространств, или слоев реальности в условиях повседневного существования, без специальных шлемов, очков или перчаток, растворяющих «человеческое» в «искусственной» среде. Изменение роли изображения в этих процессах – безусловно, одна из составляющих. Внимание к этим по меньшей мере двум перспективам – объемов данных и тех, кто вмешивается в них (с акцентом на «смешивание», а не использование), трансформируясь под их влиянием, – и составляет главный фокус настоящего сообщения.
Чтобы показать, что современную ситуацию и ее изображения можно характеризовать через разные варианты медиа-смесей, важно коротко остановиться на двух подходах к исследованиям медиа последних лет; для них принципиальным является акцентирование составности как минимум нескольких медиа, что на уровне терминологии подчеркивается через «транс-» и «поли-». Оба варианта подчеркивают личностное и межличностное взаимодействие непременно с несколькими медиа, как для «потребления» медиапродукции (Дженкинс о франшизе «Матрицы»), так и для взаимодействия с многосоставной медиасредой (приложения, соцсети, звонки через интернет-телефонию у Миллера). Хотя они остаются достаточно недифференцированными в отношении до-социальных и до-нарративных уровней взаимодействия, которые, как раз и позволили бы говорить об антроплогических моментах.
Последние всплывают на поверхность у супертехнологического автора – Л.Мановича в рассуждении о специфических новых смесовых формах, которые, с одной стороны, не обозначить через перечень блюд, продуктов, фильтров и эффектов, ибо они не демонстрирует, не означивают, не убеждают, а значит, почти безличны, с другой, связываются с некой формой бытия (не использования) и настроения. В том числе потому, что в отличие от изображений эпохи модерна изображения в новых медиа лишь по виду континуально визуальны, а фактически разбиты на множество зон, то есть представляют собой смесь. 

