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Медиа как сообщества в новой цифровой реальности
В качестве альтернативы традиционным исследованиям журналистики авторы предлагают исследовать медиа как формы организации сообществ. Поворот в исследованиях связан с «ренессансом творчества» в медиа в противовес традиционному информированию и комментированию в журналистике.
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Media as communities in the new digital reality
The authors propose an approach to the study of media as forms of community organization as an alternative to traditional journalism research. The turn in researches is connected with the fact that there is a "renaissance of creativity" in the media, as opposed to traditional informing and commenting in journalism.
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Современные медиакоммуникации – монополисты в области производства и распространениея информации. Контроль над массовой аудиторией сменился работой с микроаудиториями, которые оказывают большее влияние на функционирование медиа. В медиакоммуникации включаются новые акторы, привычная цепочка «издатель – профессиональный журналист – массовая аудитория» трансформируется в цикл «автор – подписчики – платформа с персонализацией, ограничивающая доступ к подписчикам – конечный пользователь». Как бы провокационно это ни звучало, отметим, что само слово «журналистика» уже плохо описывает то, что происходит в цифровой реальности. 
Для исследований журналистики это означает смену парадигмы. Новые вопросы и задачи включают в себя:
- как определить профессиональную журналистику (если продолжать использовать этот термин) и очертить рамки авторства,
- как определить медиа и их миссию, а также в чем миссия индивидуального автора,
- как определить аудиторию и ее роль в медиакоммуникациях,
- как определить ценность контента соответственно потребностям аудиторий / сообществ,
- какие субъекты медиакоммуникаций оказывают ключевое воздействие на процесс коммуникации.
В статье «За пределами журналистики» (Deuze and Witschge, 2018) авторы предлагают исследовательский подход, рассматривающий журналистику как динамичный объект. Это позволяет учитывать постоянную нестабильность внутри медиаиндустрии, а также структурную и структурированную природу людей, совершающих публичные журналистские действия. «За пределами журналистики» исключает не только «жесткое» определение профессии как относительно содержащегося субъекта с четкими границами, но также и «мягкое» определение целого ряда практик, совершаемых множеством субъектов, которые по-разному способствуют социальной значимости журналистики. Неудивительно, что большинство исследователей противостоят динамичному подходу, с одной стороны, предпочитая движение в сторону согласованности и стабильности по поводу концептов, практик и теорий, а с другой – пытаясь постичь хаос и нащупать границы поля. Анализ журналистики как динамичного объекта приводит к фиксации того, чем журналистика становится, а не чем она является. 
Следуя за авторами в сторону постижения профессии за ее пределами, нам представляется важным сделать акцент на медиа как на новом типе организации сообществ. Размеры этих сообществ различаются от действительно массовых до очень локальных: в первом случае пользователи концентрируются вокруг созданных медиа, а во втором медиа появляются там, где возникла концентрация людей с общими интересами и потребностями. Работа с такими комьюнити (но не управлением ими) может стать будущим журналистики. Сообщества рождают запросы и побуждают авторов создавать оригинальный контент, а после первичной публикации продолжают поддерживать прирост ценности к истории. На практике это можно описать как «ренессанс творчества» в противовес традиционному информированию и комментированию, возвращение от сообщения к общению.
Для исследовательской практики описанные явления означают смещение акцента с рассмотрения традиционных форм журналистских практик и самих журналистов на анализ различный сообществ, аудиторий, индивидуальных пользователей и их практик, а также на методы создания автором / медиа виртуальных сообществ, с целью понять настоящее и будущее медиа. В двусторонней цепочке «сообщества – авторы» возникают новые формы вовлечения. С институциональной парадигмы мы перемещаемся на анализ сетевой, горизонтальной природы современных медиакоммуникаций, который можно озаглавить как «назад к людям». 

