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Де-профессионализация в пространстве цифровых медиа: к вопросу о концептуализации субъект-ориентированных исследований
В работе автор осмысливает изменения в исследовательской практике, направленной на изучение фигуры субъекта массовой коммуникации в начале XXI века, описывает феномен де-профессионализации и его роль в формировании концептуальных оснований современных медиаисследований. 
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De-professionalization in the space of digital media: to the question of conceptualization of subject-oriented research
The author comprehends the changes in research practice aimed at studying the figure of the subject of mass communication at the beginning of the XXI century, describes the phenomenon of de-professionalization and its role in the formation of the conceptual foundations of modern media research.
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Схематичное изображение процесса массовой коммуникации, предложенное еще в середине XX века американским исследователем Г. Лассуэллом как один из возможных подходов к анализу коммуникативных практик, во многом сохраняет свою актуальность и в начале XXI века. Так называемая формула Лассуэлла, учитывающая основные элементы процесса взаимодействия – его субъекта, канал коммуникации, содержание коммуникации (медиатекст, контент или медиаконтент), аудиторию и результат коммуникативного взаимодействия, – представляется релевантной для успешного осмысления современного медиапространства.
Проведенный в 2017 году анализ предметно-объектного поля научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций, защищенных в российских диссертационных советах в 2012–2016 гг., позволяет говорить о недостаточно активном изучении субъекта информационно-коммуникативной деятельности и актуализирует вопрос об определении концептуальных рамок субъект-ориентированных исследований. 
Описание субъекта коммуникации в отечественной традиции – в теории, исследовательской и законотворческой практике – зачастую сводит разговор к обсуждению фигуры журналиста. В то же время очевидно, что на современном этапе развития медиасферы в условиях расширения пространства цифровых медиа субъект-ориентированные исследования могут быть направлены как на изучение журналиста, занимающегося «редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации и связанного с ней трудовыми или иными договорными отношениями (Закон РФ «О средствах массовой информации)», так и на анализ субъекта, осуществляющего массовую информационно-коммуникативную деятельность без официального оформления трудовых отношений с редакциями различных информационных ресурсов. 
В первом случае по-прежнему актуальным остается осмысление актора в рамках профессионального дискурса, предусматривающего наличие у него определенной подготовки (образования), набора практических навыков, реализуемых в процессе независимой социально ориентированной деятельности, предполагающей процедуру лицензирования и организации трудовой деятельности, а также подчиняющейся определенным нормам и стандартам.
Во втором случае совокупность внешних и внутренних факторов заставляет представителей академического сообщества отойти от традиционных толкований и актуализирует задачу поиска новых концептуальных рамок современных теоретико-прикладных исследований. Растущее многообразие медиаконтента, процесс фрагментации аудитории, размывание границ текстовой деятельности субъектов коммуникации, уменьшение регуляции рынка труда, появление новых форм занятости и технологизация рабочего процесса приводят к обсуждению феномена де-профессионализации и все более частому использованию данного понятия в субъект-ориентированных исследованиях медиасферы. Это сказывается, в частности, на изменении способов определения объектов проводимых исследований, трансформации подходов к оценке спектра институциональных ролей субъекта коммуникации как одной из его базовых характеристик. Сегодня представляется все более плодотворным изучение фигуры субъекта массовой коммуникации в контексте процесса медиатизации и использование концептуальных возможностей интерпретативного подхода для решения актуальных исследовательских задач.

