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Аннотация 
Целью статьи является исследование роли источников визуальной информации в современ-

ном обществе. Процессы виртуализации и визуализации создали новую социальную реальность, ко-
торая изменила повседневную жизнь индивидов. Анализу этих процессов, обусловленных ростом по-
пулярности социальных сетей, посвящена представленная работа. Помимо мгновенной передачи 
информации, визуальные источники способны оказывать влияние на сознание индивидов и социаль-
ных групп, транслируя новые нормы и ценности и формируя общественное мнение. Положительные 
и отрицательные эффекты от этих процессов попробовали описать и оценить авторы в своем ис-
следовании. 

Ключевые слова: Интернет, «Instagram», социальная сеть, виртуальное пространство, 
идентичность, самопрезентация, социальные группы, фотография, коммуникация. 

 

Говоря о статусе современной фотографии, которая попала под воздействие процессов глоба-
лизации, информатизации и компьютеризации, можно констатировать, что она в очередной раз за 
всю свою историю стала интересной для исследователей. Это связано с процессом переплетения 
визуальных источников информации в виртуальном пространстве, развитием социальных сетей, 
интеграцией этих сетей друг с другом и новыми формами мышления и проведения досуга. Фото-
графия в социальных сетях становится не только образом и продолжением автора, но у нее возни-
кает явная способность создавать через визуальные образы совершенно иной способ отношения  
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к действительности [1]. Благодаря развитию технологий, стало возможным легко фиксировать 
изображение, многократно его воспроизводить, точно передавать образ, форму и цвет, и даже 
быстро изменять это изображение, накладывая различные спецэффекты, благодаря этому фото-
графия очень быстро стала главным способом фиксации моментов и этапов повседневной жизни 
человека [2]. 

Несомненно, научный интерес исследователей к изучению визуальных источников информа-
ции в окружающей реальности был вызван значительными переменами в самой окружающей дей-
ствительности, виртуализацией различных сфер жизни и социальных процессов, в том числе таких 
как коммуникация, социализация, формирование общественного мнения и так далее. 

За свою историю фотография кардинально меняла свой статус. Если сначала фотографии 
считались роскошью, то на сегодняшний день они плотно вошли в повседневную жизнь, сопровож-
дая человека везде. Фотография по сути своей является глубоко социальной, так как её используют 
для фиксации наиболее важных моментов в жизни человека. Постепенно фотография становилась 
неотъемлемой частью коммуникации в современном обществе, что также актуализирует исследо-
вание и обуславливает важность изучаемого вопроса. 

В течение длительного времени главную роль в передаче информации играли слова и текст, 
но в настоящий момент вербальные средства коммуникации стали нуждаться в визуализации. В 
качестве примера подтверждения этого тезиса можно упомянуть печатную продукцию, которая 
традиционно была преимущественно текстовой, но всё больше становилась наполненной визуаль-
ной составляющей [3]. Текстовые средства массовой информации всё больше наполняются фото-
материалом или иллюстрациями, на что часто и делается главный информационный акцент. В га-
зетах и журналах визуальным изображениям отводится основная задача убедительно показать 
правдивость текстовой информации. 

Современный мир стал разговаривать на языке визуального контента: неоновыми вывеска-
ми, рекламными щитами, плакатами, журналами, кинофильмами, клипами и т.д. Выразительность 
графических приёмов существенно оказывает влияние на восприятие человеком того месседжа, ко-
торый несёт та или иная реклама, что соответственно также влияет на критерии оценки товара или 
услуги – человек чаще доверяет изображению, а не тексту. По мнению специалистов, около 80% дан-
ных, поступающих индивиду извне, усваивается благодаря непосредственно зрительному восприя-
тию действительности [4]. В таких условиях визуальные образы уже являются не просто элементами 
творчества, а становятся механизмами влияния, а зачастую формирования общественного мнения. 

На сегодняшний день фотографии сопровождают человека повсеместно. Массовое увлечение 
фотографией объясняется заинтересованностью ее возможностью передавать информацию и фо-
кусировать внимание, в том числе на бытовые повседневные моменты [5]. Важность индивидуальной 
и групповой идентификации и самопрезентации обусловлена необходимостью быть узнаваемым для 
самого индивида или целой социальной группы. Суть в том, что в повседневной жизни люди регу-
лярно сталкиваются с потребностью презентовать собственную жизнь другим людям тем или иным 
способом, показывая принадлежность к референтным социальным группам и сообществам1. 

Все чаще отечественные и зарубежные ученые направляют свои исследовательские интересы 
к виртуальной реальности, к вопросам идентичности и самопрезентации людей в виртуальном 
пространстве. Сейчас Интернет стал местом самореализации, способом воплощения внутреннего 
мира индивида в реальности, пусть и виртуальной. Одним из важных элементов этих процессов 
стала именно фотография [6]. 

Согласно данным ВЦИОМ от 04 февраля 2020 года, доля российских граждан, пользующихся 
Интернетом в качестве инструмента коммуникации, составляет 88%2. Тотальная виртуализация 
влияет на самого индивида, не только трансформируя его сознание, навыки, досуг, ценности, при-
вычки и многое другое, но и оказывая влияния на глобальные социальные процессы: неравенство, 
стратификацию, меняя устройство общества и повседневность отдельно взятых индивидов. 

Трансформация виртуального пространства привела к повышению важности осмысления ро-
ли в нем визуальных образов. Визуальный материал или данные, которые выкладываются людьми 
в сеть Интернет, способны выражать внутренний мир человека и идентифицировать его. В соци-
альных сетях эти процессы показаны в наибольшей степени наглядно. 

                                                 
1 Фотография как «зеркало» и «идеализатор поведения» [Электронный ресурс] // Coursera URL: 
https://www.coursera.org/lecture/kak-chitat-fotografiyu/3-3-fotoghrafiia-kak-zierkalo-i-idiealizator-poviedieniia-
9D5pm (дата обращения: 20.03.2020) 
2 Социальная сеть – фотоальбом XXI века [Электронный ресурс] // ВЦИОМ URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9856 (дата обращения: 27.03.2020) 
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Далее более подробно хотим рассмотреть популярную программу и одноименную социаль-
ную сеть «Instagram» – это бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 
элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, выражать свою симпатию, 
нажимая на значок «лайк», оставлять комментарии к фотоснимку, а также распространять их через 
свой сервис и ряд других социальных сетей. Социальная сеть «Instagram» завоевала популярность во 
всем мире, в 2020 г. у неё насчитывается 1,2 млрд пользователей, в том числе более 33 млн россиян. 

«Instagram» за достаточно короткий срок превратился в популярную социальную сеть, глав-
ной особенностью которой являются визуальные фотоснимки и короткие видеоролики, которая 
способствует стремлению к публичности, самоидентификации и самопрезентации индивида. Несо-
мненный плюс визуальных источников информации перед текстом в скорости восприятия и отсут-
ствии языкового барьера, ведь визуальные образы способны быть универсальным языком, понят-
ным абсолютно каждому. На этой площадке фотографии являются новым типом взаимодействия. 
Открыто демонстрируя события своей жизни, человек приглашает других пользователей к их об-
суждению [7]. По мнению исследователей, пользователями «Instagram» делаются фотографии, 
транслирующие как их повседневность, так и их представления о ней и желаемые образы, к кото-
рым они стремятся (достаток, социальный статус и так далее) [8].  

Если рассматривать «Instagram» в качестве источника визуальной информации, а также соци-
альной практики ее использования, то данная социальная сеть представляет собой поле для уста-
новления коммуникации между пользователями, основой общепризнанных правил и традиций, 
основой для бизнеса и творчества. «Instagram» стал доступной медийной платформой, которая 
предоставляет индивиду возможность следить за важными моментами из жизни своих друзей и 
знакомых, за своими любимыми кумирами, за новинками в самых разных областях жизнедеятель-
ности. Этот поток яркой, зачастую рекламной информации заставляет пользователей самих думать 
о свой самопрезентации в этом новом социальном пространстве. Эта самопрезентация помогает 
отдельно взятым индивидам пройти процесс реальной социальной интеграции. Ускорение этого 
процесса происходит благодаря «эффекту домино», когда каждый следующий пользователь вос-
принимает это как установленные образцы поведения в этом виртуальном сообществе.  

Исследователями отмечаются особенности «Instagram» как специфического типа социальной 
коммуникации, основанной на визуальных образах в большей степени и менее текстовой состав-
ляющей [9]. Индивиды прибегают к визуальному повествованию, потому что не каждый может 
вербально передать окружающим ту или иную информацию. «Instagram» способствует демонстра-
ции набора социальных статусов и ролей как присущих индивиду, так и фиктивных, создаваемых 
для формирования представления о себе – самоидентификация себя с образом успешного человека 
(например, постановочные фотографии, презентующие несуществующие материальные блага, из-
брание модели поведения, изменение внешности про помощи компьютерных технологий и так да-
лее). Все это создает удивительную смесь из реальных и виртуальных ролевых наборов и приводит 
к трансформации сложившейся системы социального взаимодействия. «Instagram» дает возмож-
ность не только показать свою реальную жизнь окружающим, а достаточно просто и быстро со-
здать своего виртуального «аватара», демонстрируя желаемый образ самого себя. 

Становление Интернета в качестве общественно-культурного феномена оказывает воздей-
ствие на жизнь и сознание отдельных людей и всего общества. С появлением гаджетов с возможно-
стью производить качественную фотосъемку и свободного доступа в сеть Интернет, использование 
фотографии в значительной степени упростилось, и это привело к тому, что она стала неотдели-
мым элементом визуальной коммуникации в виртуальном пространстве [10]. Владея иллюстра-
тивностью и самобытными демонстративными чертами, фотография превращается в незаменяемый 
элемент виртуальной реальности, это содействует её популяризации и становления в качестве спосо-
ба передачи информации. Этот способ передачи информации оказывает воздействие на аудиторию, 
формирует традиции и нормы, стимулирует людей на конкретные социальные действия. Фотогра-
фия становится не художественным элементов, а социальным феноменом, помогая индивидам в со-
циальной интеграции, формируя общественное мнение и создавая новые формы социальной иден-
тичности. С приходом социальных сетей она получает новую жизнь и начинает нести в себе новые 
функции. Фотография является не только «зеркалом» действительности, но и её конструктом [11]. 

Благодаря визуальной информации, которая публикуется в «Instagram», стало возможным со-
бирать сведения о конкретных общественных явлениях, однако репрезентативными эти данные 
могут быть только тогда, когда действия в социальных сетях будут зеркальным отображением по-
вседневности [12]. 

Пользователь социальной сети, собирающийся разместить свою фотографию публично, ста-
новится перед дилеммой, ему нужно разместить собственное изображение, при этом вписаться  
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в устоявшиеся нормы представлений об «идеальном мужчине» и «идеальной женщине», показать 
собственное положение в обществе, материальные блага и достаток [13]. 

Следует обратить внимание, что целевой аудиторией сети «Instagram» является молодежь. 
Ядром, охватывающим более 2/3 всех пользователей, становятся люди в возрасте от 18 до 34 лет. 
Большинство людей из этой возрастной когорты как раз находятся на этапе формирования своей 
идентичности и нуждаются в социальной интеграции и самопрезентации. 

Осознанный поиск своей идентичности и попытки её визуально продемонстрировать другим 
пользователям в «Instagram», по мнению исследователей, происходят у индивидов, которые боль-
шое значение придают признанию и узнаваемости [14]. Для кого-то это возможность соотнести се-
бя с референтной социальной группой, а для кого-то образ, создаваемый в социальных сетях, ста-
новится инструментом достижения какой-то конкретной цели. 

Несмотря на то, что постановочная визуальная оболочка избранного в процессе идентифика-
ции образа является искусственной, это явление временное. С момента получения обратной реак-
ции и интерпретации вся виртуальная информация становится реальностью. Самопрезентация ин-
дивида, созданная посредством визуальных носителей информации, будет доносить до окружаю-
щих образы, которые могут во многом отличаться от реальности. И эти разрывы могут становится 
причинами процесса социальной депривации отдельных индивидов, у которых образ их виртуаль-
ных «аватаров» не будет совпадать с реальностью. 

Нужно понимать, что процессы виртуализации и визуализации создают новую социальную 
действительность, которая порой заменяет повседневную жизнь. Благодаря социальной сети «In-
stagram» индивид конструирует свой визуальный образ в виртуальном пространстве и демонстри-
рует свою приверженность к определённой социальной группе. Визуальные маркеры образа 
успешной личности, при помощи которых индивид создаёт наиболее желанный образ – это разно-
образные атрибуты престижа, подтверждение социального статуса, демонстрации своей индивиду-
альности, убеждений и достоинств, показатели профессиональной компетентности. 

Визуальные образы, а также носители визуальной информации, особенно в виртуальном про-
странстве, формируют коллективное и индивидуальное общественное сознание, а также способны 
самостоятельно конструировать социальную реальность. Популяризация визуальных данных в 
большинстве своём регулирует установки современных общественных коммуникаций, которые 
применяют визуальные маркеры. Простота и легкость приобретения устройств для фотографиро-
вания и съемки видео, доступность их регулярного использования привело к накоплению большо-
го массива визуальных данных, где запечатлена обыденные моменты из жизни индивидов [15]. 

С помощью интернет-пространства, расширения аудитории, а также социальных сетей, в т.ч. 
«Instagram», фотографии из личного пространства перешли в публичное поле, превратившись в ме-
тод самовыражения и разряд типа коммуникации. Можно сказать, что Интернет, социальные сети и 
в первую очередь «Instagram» поменял социальную роль и предназначение фотографии. У этого 
яркого и красивого визуального коммуникационного процесса есть и обратная стороны, существу-
ет опасность, что человек, увлекающийся созданием своего виртуального образа с целью обще-
ственного признания, начнет терять себя настоящего и собственное чувство действительности. 
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SOCIAL NETWORK «INSTAGRAM» AS A CARRIER OF VISUAL INFORMATION  
IN THE MODERN VIRTUAL SPACE 

Abstract 
The purpose of this article is to explore the role of visual information sources in modern society. Virtualization and 
visualization processes have created a new social reality that has changed the daily lives of individuals. An analysis 
of these processes, due to the growing popularity of social networks, is devoted to the work presented. In addition to 
instant transmission of information, visual sources can influence the consciousness of individuals and social groups 
by broadcasting new norms and values and shaping public opinion. The positive and negative effects from these 
processes tried to describe and evaluate the authors in their study. 
Keywords: Internet, «Instagram», social network, virtual space, identity, self-presentation, social groups, photog-
raphy, communication. 
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