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Современное общество становится всё более медиатизированным. В условиях информа-
ционно-коммуникативного пространства внимание общества переключается на интернет
и социальные сети. Уходят в прошлое книжные и кино- герои, а их место занимают ре-
альные люди. В связи с этим возникает феномен медийного общества — так называемые
«медиаперсоны». Данное понятие характерно для людей одаренных, самодостаточных, са-
мореализуемых, с мощной мотивацией и неограниченными способностями. [2, 3] Общество
состоит из большого числа людей, но назвать медиаперсонами можно единицы.

Возникает вопрос о специфике понятия «медиаперсона» в науке и обыденной жизни,
о признаках, характерных медиаперсоне, а также о критериях трансформации субъекта
в медиаперсону.

На основании работ отечественных и зарубежных социологов в качестве определяюще-
го признака для классификации медиаперсон были взяты сферы общественной жизни, т.е.
основные сферы проявления деятельности медиаперсон: политическая, экономическая, со-
циальная и духовная. Так, среди медиаперсон выделяются журналисты, политики, пред-
приниматели и представители бизнеса, а также деятели культуры, учёные, военные. [8]
Каждый из приведённых выше типов медиаперсон имеет определённый набор социальных
ролей, устоявшийся стереотип поведения, а также соответствующий имидж, т.е. образ че-
ловека в медиа конструируется коммуникативной ситуацией. [6]

Проведённый анализ показал, что трансформация субъекта в медиаперсону прохо-
дит в зависимости от типа медиаперсоны. Сфера деятельности является определяющим
фактором того, насколько быстро субъект станет медиаперсоной. На основе анализа на-
учных статей, новостных публикаций в СМИ, изучения специальной литературы был
получен вывод, что деятели культуры чаще, чем остальные субъекты общественно-соци-
альной деятельности становятся теми, о ком наиболее часто говорят и пишут в медиа —
медиаперсонами.
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