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виртуальные социальные сети как объект изучения
социальная фотосеть Instagram является удобной площадкой для удовлетворения потребно-
сти в самовыражении, самоидентификации, самопрезентации, демонстрации образа жизни, 
желаний, привычек, фантазий, реальных или вымышленных. фотография в данном случае вы-
ступает как визуальный текст, транслирующий образцы успешности, демонстративного потре-
бления той социальной группы, к которой причисляет себя «инстаграммер». Instagram обладает 
значительным потенциалом в плане манипулирования сознанием пользователей сети.
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Первые десятилетия XXI века отмечены всплеском научного интереса к пробле-
мам, связанным с глобальной сетью интернет и его сегментом — социальными сетями.

в научной литературе термин «социальные сети» используется в двух значениях. 
Понимание социальных сетей как принципа организации общества, его структуры 
представлено в работах м. кастельса (кастельс, 1999: 494–505), г. в. градосельской 
(градосельская, 1999: 156–163), а. л. яценко (яценко, 2010: 310–316), и. Р. Приго-
жина (Пригожин, 2008), д. а. губанова (губанов, 2009: 205) и др. история разви-
тия теорий социальных сетей как сетевых структур анализируется в исследованиях 
о. е. брун (брун, 2011: 236–241), д. в. мальцевой (мальцева, 2012).

синонимами «социальных сетей» во втором значении являются термины «ин-
тернетовские социальные сети» (лавренчук, 2011), «социальные онлайн-сети» (ми-
рошниченко, 2013), «виртуальные социальные сети» (колодин, 2014), «онлайновая 
социальная сеть» (коршунов, 2015), «виртуальная сеть» (андреева, 2009), «плат-
форма, онлайн-сервис или веб-сайт» (вебер, 2014).

вслед за о. а. гримовым в настоящей работе термин «социальные сети» ис-
пользуется в значении «интерактивные многопользовательские вебсайты, служа-
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щие для построения и организации социальных связей и отношений в виртуальном 
пространстве» (гримов, 2015: 18).

мы исходим из положения о том, что социальные сети представляют собой 
«принципиально новую область конструирования, воспроизводства и организации 
социальных отношений» (ушкин, 2015: 3) и «обеспечивают широкие возможности 
осуществления разнообразных социокультурных практик, базисом которых являет-
ся коммуникация» (гримов, 2015: 19). социальные сети способствуют реализации 
базовых социальных потребностей их пользователей (губанов, 2009: 206).

л. а. битков предлагает рассматривать социальные сети в качестве виртуальной 
модели средств массовой коммуникации на основе сходства выполняемых функ-
ций: информационной, регулирующей и культурологической (битков, 2012: 38).

в научной литературе широко обсуждаются возможности социальных сетей 
в формировании общественного мнения, стимулировании протестной активности 
(докука, 2014). в. к. гонцовский изучает влияние социальных сетей на этническую 
ксенофобию в современной России (гонцовский, 2014). д. м. Юсупова-фарзалие-
ва доказывает, что социальные сети явились основным ресурсом в подготовке всех 
«цветных» революций (Юсупова-фарзалиева, 2012).

исследователи изучают социальные сети в контексте организации различных 
видов деятельности, в частности досуговой игровой. При этом отмечается, что се-
тевая активность все больше и больше отдаляется от досуговой деятельности в ее 
традиционном понимании (семенов, 2012: 16).

социальные сети как фактор социализации молодежи анализируются в работах 
н. а. Цой (Цой, 2010). е. д. невесенко изучает влияние социальных сетей на разви-
тие социальной активности молодежи (невесенко, 2013). возможности социальных 
сетей в организации и проведении флэшмоба проанализированы е. и. глуховой 
(глухова, 2014).

социальные сети исследуются как площадка для размещения рекламы. так, на-
пример, выяснена незначительность влияния рекламы на игровых площадках соци-
альных сетей на потребительское поведение их пользователей (семенов, 2012: 11).

интернет-сообщества выступили предметом изучения в исследовании в. н. По-
правко (Поправко, 2010). институциональные признаки социальных сетей и их 
функции оказались в центре внимания с. г. ушкина (ушкин, 2015: 9).

существует мнение, что в социальных сетях воспроизводятся социальные от-
ношения неравенства, свойственные реальному миру (семенов, 2012: 12). однако 
известна и прямо противоположная точка зрения: в виртуальном пространстве от-
сутствуют факторы и характеристики социального неравенства, которые являются 
специфичными для объективной реальности (заморкин, 2014). д. в. колодин, изу-
чая проблемы стратификации в виртуальных социальных сетях, пришел к выводу, 
что они не имеют ничего общего с иерархическими отношениями, существующими 
в реальной жизни (колодин, 2014). статус пользователя виртуальной социальной 
сети, как утверждает исследователь, определяется прежде всего набором осущест-
вляемых коммуникативных действий, правами и функциями (колодин, 2014: 15).

Пользователи, по мнению исследователей, переносят в социальную сеть «часть 
своих качеств (уровень образования, мировоззрение и пр.), формируя и меняя себя 
под влиянием коммуникаций с другими агентами» (Поправко, 2011: 3). вместе с тем 
они (пользователи), превращаясь в тексты или визуальные образы, конструируют 
свою идентичность, воздействуя на взгляды других пользователей (Черняева, 2010). 
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однако сеть, по утверждению е. а. лавренчука, осуществляет неэквивалентный 
обмен, потребляя идентичность пользователя и перенося во всеобщее поле взаимо-
действия все большее количество фактов частной жизни (лавренчук, 2011: 9).

аудитория социальных сетей — молодежь, поэтому в центре нашего исследова-
тельского внимания оказались проблемы взаимоотношения данного ресурса и его 
пользователей — современной российской молодежи (кузнецов, 2010).

Эмпирическое исследование, проведенное с. в. савиной, показало: молодежь 
проявляет большой интерес к социальным сетям потому, что они предоставляют 
возможности для самораскрытия, саморекламы, самопрезентации, для проявления 
фантазии и воображения, получения известности (савина, 2011).

исследователей настораживает тот факт, что молодые люди стремятся к уста-
новлению контактов в социальных сетях по причине их большего комфорта, спо-
собности обеспечить ощущение внутреннего удовлетворения от общения, посколь-
ку в ситуации невиртуального общения молодые люди испытывают значительные 
затруднения (дужникова, 2010). Эти опасения обусловлены, по нашему мнению, 
данными о росте активности пользователей социальных сетей (семенов, 2012: 16), 
хотя в литературе имеется указание на постепенное снижение интереса к виртуаль-
ным коммуникациям (дужникова, 2010).

По данным н. б. семенова, время, проведенное пользователями в социальных 
сетях, непрерывно растет и сегодня составляет 25 % от общего количества часов пре-
бывания в интернете (семенов, 2012: 11). в России каждый четвертый житель зареги-
стрирован в той или иной социальной сети, что является самым высоким показателем 
в мире (Шипицин, 2011). По данным компании comScore, россияне больше всех про-
водят времени в социальных сетях — 6,6 часов. среднемировой показатель — 3,7 часа1.

исследования показали, что основную аудиторию социальных сетей составляют 
молодые люди от 18 до 24 лет, 54 % из которых приходится на лиц женского пола. 90 % 
от общего числа аудитории имеют образование (высшее, среднее специальное, среднее 
общеобразовательное): соответственно 23 %, 35 % и 32 %. Причем каждый четвертый поль-
зователь причисляет себя к людям достаточно обеспеченным (дужникова, 2010: 243–245).

По другим данным, активными пользователями социальных сетей в возраст-
ных группах 15–17 лет, 18–19 лет, 20–24 лет являются соответственно 84,3 %, 76,4 % 
и 86 % (бакуменко, 2012: 4).

Предметом настоящего исследования явилась социальная фотосеть Instagram. ана-
литический центр Brand Analytics, представивший данные о специальном проекте «со-
циальные сети в России: цифры, тренды, прогнозы»2, впервые включил в содержание 
социальную сеть Instagram. По данным проекта, месячная аудитория сети на ноябрь-
декабрь 2014 года составляет 13 300 тыс. человек, активных авторов среди них — 2,6 млн 
человек. Instagram занял 6-е место среди популярных социальных сетей в России. сер-
вис отличается ярко выраженной гендерной асимметрией: среди пользователей фото-
сети 70,6 % — женщины и 29,4 % — мужчины. данные о возрасте авторов отсутствуют.

1 социальные сети — новая коммуникационная реальность: мастер-класс дениса тере-
хова, управляющего партнера ооо «агентство «социальные сети»» на VI международном 
форуме по связям с общественностью и рекламе «PR-охота!». URL: http://www.slideshare.net/
emakarova/ss-8433681

2 социальные сети в России. зима 2014–2015. Цифры и тренды: Brand Analytics. URL: 
http://www.slideshare.net/Taylli01/2014–43472028.



197Sociology of Science and Technology. 2016. Volume 7. No. 1

наибольшее распространение фотосеть получила среди жителей москвы и мо-
сковской области. в отчете отмечается, что Instagram стал самой позитивной со-
циальной сетью — 91 % сообщений могут быть охарактеризованы как позитивно 
окрашенные.

отметки в 150 млн активных пользователей Instagram достиг быстрее, чем лю-
бая другая социальная сеть, за исключением Google+. 57 % пользователей Instagram 
заходят на сайт как минимум один раз в день. 35 % пользователей заходят на сайт 
несколько раз в день. у 43 % аккаунтов новые посты появляются чаще одного раза 
в день. самый популярный хэштег — #love. в Instagram уже загружено 16 млрд фото. 
При этом 55 млн фото загружается ежедневно.

37 % интернет-пользователей в возрасте 18–29 лет являются пользователями 
Instagram. Эту фотосеть используют 18 % от всех интернет-пользователей в возрасте 
30–49 лет и 6 % пользователей — в возрасте от 50 до 64 лет3. более 90 % пользовате-
лей еще не исполнилось 35 лет, 28 % относятся к возрастной группе 18–29 лет4.

содержанием фотосети Instagram является коллекция выкладываемых «инста-
граммерами» фотографий, видеороликов, сопровождающихся или не сопровожда-
ющихся какими-либо записями, с последующим просмотром и возможными ком-
ментариями других пользователей, в том числе в виде смайликов и т. д.

Instagram как сетевой ресурс является открытым. При этом сама площадка мо-
жет быть охарактеризована как относительно устойчивая: при вступлении/или вы-
ходе пользователей она не подвергается сущностному изменению.

Пользователи Instagram делятся на две группы: «инстаграммеры», задающие «пра-
вила игры», и «рассматривающие», присутствующие на площадке потому, что есть пер-
вые. «Рассматривающие» появляются вслед «инстаграммерам», как отклик на их са-
мопрезентацию. «инстаграммерами», имеющими большое количество подписчиков, 
являются, как правило, публичные личности, интересные уже своей известностью. на-
против, «рассматривающие» могут оставаться в сети обезличенными и анонимными.

сама по себе сеть, по-видимому, создавалась как удобная площадка для удов-
летворения потребности в самовыражении, самоидентификации, самопрезента-
ции, напоминании о себе. Instagram является платформой для демонстрации образа 
жизни, желаний, привычек, фантазий, реальных или вымышленных. фотография 
в данном случае понимается как визуальный текст, дающий характеристику той со-
циальной группы, к которой принадлежит «инстаграммер».

исследования показали, что визуальные практики выступают условием и сред-
ством конструирования идентичности и самопрезентации (соболева, 2014: 14). 
 Целью и «инстаграммеров», и «рассматривающих» является самопрезентация 
и  самоидентификация с членами индивидуально значимой для них социальной 
группы. для этого содержание фотографии продумывается таким образом, чтобы 
подчеркнуть внешние признаки принадлежности к данной группе.

«инстаграммеры» конструируют свой образ в соответствии с их установками, 
взглядами на жизнь и даже настроением. Причем этот образ совсем не обязательно 

3 All the Instagram Stats You Need to Know // Maximize Social Business. URL: http://maximize-
socialbusiness.com/instagram-stats-need-know-12772/

4 25 фактов об Instagram, которые должен знать каждый // likeni.ru. UPL: http://www.like-
ni.ru/analytics/25-faktov-ob-Instagram-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyy/
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соответствует реальной действительности, он может быть фантазийным, вымыш-
ленным. главное — вызвать интерес к своему образу.

«Рассматривающие» осуществляют социально значимые действия рассматри-
вания и на его основе оценивания себя на предмет возможной принадлежности 
к привлекательной для них социальной группе, членом которой является «инста-
граммер». Процесс рассматривания сопрягается с отождествлением себя с позиру-
ющим на фото. для «рассматривающих» условием конструирования идентичности 
является эмоциональное переживание предмета фотографий через принятие цен-
ностей, идеалов, культурных образцов, значимых для социальной группы, с кото-
рой пользователь хотел бы себя отождествить (соболева, 2014: 15).

«Рассматривающие» по итогам просмотра фотографий «инстаграммеров» могут 
предпринять различные действия или вовсе не предпринять никаких. однако само 
по себе рассматривание фотографий понимается нами как потребление визуаль-
ного образа — потребление на уровне «рассматривания», которое может привести 
к следующей ступени потребления — «готовности к покупке».

«Рассматривающие» могут ориентироваться в своих оценках на мнения дру-
гих пользователей через их комментарии к фото. однако специфика Instagram за-
ключается в том, что не всегда находит материальное выражение обратная связь. 
Пользователи просматривают фото «инстаграммеров», анализируют их, но могут 
не фиксировать своих оценок, не оставлять комментариев, в этом случае «рассма-
тривающие» остаются «за кадром».

таким образом, выкладывание в сеть фотографий «инстаграммеров», с одной 
стороны, изучение и комментирование их «рассматривающими»; с другой — опре-
деляются нами как социально значимые действия, направленные на конструирова-
ние и потребление визуального образа.

Проведенный анализ литературы позволил сделать следующие выводы. виртуаль-
ные социальные сети получили интерпретацию в терминах виртуальной реальности 
как особого способа бытия, в контексте достижения социальной идентичности и осу-
ществления самопрезентации, самоконструирования в рамках интернет-коммуника-
ции. фотосеть Instagram, которой нет еще и пяти лет, по-видимому, в силу «возраста» 
не стала предметом специального изучения социологов. между тем, будучи удобной 
площадкой для визуальных коммуникаций, она обладает значительным потенциалом 
в плане манипулирования молодежным сознанием. в связи с этим изучение Instagram 
как средства демонстрации потребления, с одной стороны, и мотивации его копиро-
вания — с другой, представляется не только актуальным, но и весьма значимым.
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Social network Instagram is a convenient place to meet the need for self-expression, self-identity, 
self-presentation, demonstration, lifestyle, desires, habits, fantasies, real or fictional. The photo in 
this case acts as a visual text, translating patterns of success, conspicuous consumption of the social 
group to which consider themselves “instagrammer.” Instagram has considerable potential for mind 
control network users.
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