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ФЕНОМЕН SELFIE В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье

рассматрива-

ются

социальные

сети и их место в
современном со-

Коммуникативная природа социальной реальности сегодня переосмыслена. Это связано,
прежде всего, с непрерывной трансформацией социокультурной реальности, которая формирует у общества способности воспринимать и конструировать реальность с помощью современных коммуникативных инноваций, например, таких как социальные сети. Различные формы

циокультурном

сетевой организации и самоорганизации массово внедряются в социальную ткань современно-

пространстве. Дан

го общества. Сегодня все сферы человеческой деятельности тесно взаимосвязаны, чему активно

краткий

способствует развитие социальных сетей. Социальная сеть – это платформа, с помощью кото-

обзор

специфики культуры selfie в социальной

реально-

сти.
Ключевые
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рой люди конструируют свой публичный или полупубличный профиль. Основа социальной сети –
это персональные анкеты пользователей, в которых содержится вся информация о поле, возрасте и другой личной информации, которые могут быть связаны между собой.
Первым определение термину «социальная сеть» в 1954г. дал один из основателей Международной

ассоциации

исследователей

в

области

социального

сетевого

анализа

(InternationalNetworkforSocialNetworkAnalysis — INSNA)Джеймс Барнс, который под социальными
сетями понимал систему точек, некоторые из которых соединены между собой. Точками этой
системы являются люди... и линии соединения этих точек указывают, какие люди взаимодействуют
друг с другом» [1].
На сегодняшний день существует огромное множество вариаций социальных сетей, постоянно трансформирующихся под своего потребителя. На наш взгляд, такую непрерывную трансформацию социальных сетей обуславливает непрерывная трансформация культуры общества.
Так, сегодня в обществе актуальна как никогда культура быстрого потребления, что, в свою
очередь, отражается и в социальных сетях. У пользователя как раньше нет времени на долгие
размышления, переписки, выкладывания в сеть целых альбомов с фотографиями, отретушированных в специальных программах. В результате чего появились Twitter, Instagram, упростившие
ритуал общения в сети до простых коротких информативных сообщений и снимков, сделанных
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на камеру смартфона, с наложением различных филь-

оценке его внешности и образа посторонними пользова-

тров в базовых приложениях, установленных на смарт-

телями, которая является для него критерием успешности.

фоне. Такая всепоглощенность социальными сетями в

Сегодня selfie является своеобразным подтверждением

буквальном смысле перевернула социальную реаль-

существования человека. Если контент профиля пользова-

ность. Люди живут в социальных сетях. Сегодня прогресс

теля постоянно обновляется – значит, он существует. При

дошел до того, что социальные сети могут осуществлять

этом не важно, что внутри, важна только внешняя оболоч-

трансляции в прямом эфире, тем самым предоставляя

ка. Мы видим только образ с целью создания на странице

возможность быть одновременно онлайн и в реальном

своего профиля некого глянца существующей действи-

времени и пространстве. Социальные сети стали абсо-

тельности.

лютной реальностью.

Таким образом, получается, что с одной стороны, куль-

Особый интерес представляет феномен культуры

тура selfie является проявлением болезненного нарцис-

selfie в современной социальной реальности. Сам тер-

сизма, а с другой стороны проявлением эмансипации

мин термин selfie получил повсеместное распростране-

человеческой потребности видеть и быть узнаваемым.

ние начиная с 2010 года, но использовался исключительно

В рамках подготовки

своего диссертационного ис-

в разговорной речи, а в 2013 году он уже был внесен в

следования мы провели пилотажное исследование, в ко-

Оксфордский словарь английского языка, стал словом

тором рассмотрели аспекты самопрезентации пользова-

года и обрел конкретное значение, а именно как «фото-

телей в социальной сети Instagram, как наиболее визуаль-

графия самого себя, обычно сделанная с помощью

но ориентированной. Суть исследования мы пока не мо-

смартфона или веб-камеры».

жем раскрыть, поскольку идет обработка результатов,

Исходя из данного определения, получается, что од-

однако некоторые цифры считаем возможным привести.

ним из обязательных условий создания selfie является

Так, например, по нашим предварительным подсчетам

наличие смартфона или веб-камеры. Безусловно, важ-

самыми популярными у пользователей являются публика-

ную роль в развитии культуры selfie сыграли социальные

ции с selfie – 59% от всех публикаций.

сети, позволяющие моментально публиковать фотогра-

Явление selfie обсуждается в различных юмористиче-

фии и получать обратную связь в виде лайков и коммен-

ских, развлекательных и даже политических программах, в

тариев.

которых ведутся различные дискуссии о вреде и пользе

Например, социальная сеть Instagram, которая нача-

данного явления.

ла с полного антипода существующий на тот момент

С одной стороны, selfie становится почвой для депер-

социальным сетям и которая в то же время уловила тен-

сонализации. Пользователи стремятся выглядеть лучше,

денцию пользователей к желанию потреблять визуально,

чем они есть на самом деле. В этом помогают различные

транслировать свои фото.

приложения. Сегодня и создатели смартфонов пытаются

Главная задача selfie - это саморепрезентация с це-

соответствовать данным запросам – большое внимание

лью создания какого-либо определённого образа себя.

уделяется технологическим характеристикам фронталь-

Выполняя selfie, пользователь сети старается соответство-

ной камеры, существует ряд моделей телефонов, кото-

вать существующим шаблонным параметрам привлека-

рые по умолчанию, без участия пользователя ретушируют

тельности, которые должны быть оценены остальными

созданное фото для приближения к стандарту идеально-

пользователями сети. Selfie – это своего рода процесс

го, тем самым лишая пользователя самостоятельного вы-

самопознания – делая большое количество снимков,

бора реального или отретушированного фото. Амери-

пользователь сети видит себя как бы со стороны, оцени-

канской академией лицевой пластической и реконструк-

вает свои сильные и слабые стороны, а также проверяет

тивной хирургии в 2013 году было проведено исследова-

себя на соответствие общепринятым критериям красоты

ние [8], по результатам которого выяснилось, что в одном

и успешности. Пользователь включается в своеобразную

из трех случаев пациенты обращаются к помощи пласти-

игру, со своими правилами создания «правильного selfie»,

ческих хирургов, чтобы улучшить свой облик в социальных

связанные с выбором ракурса, фона, положения частей

сетях.

тела и т.д. При этом основным условием данной игры

С другой стороны, selfie дают возможность быть узна-

является выкладывание своего selfie в социальную сеть для

ваемым, освобождают творческий потенциал пользовате-

набора лайков и комментариев, которые являются обрат-

лей, объективируют их.

ной связью для пользователя, повышая или занижая тем

Поэтому говорить однозначно о негативном характере

самым его самооценку. В результате данной игры поль-

такого явления, как selfie – сложно. На наш взгляд, культура

зователь завершает процесс самопознания благодаря

selfie – это некий показатель семантического кризиса,
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наступившего в обществе, который является следствием
глобализации ‒ закономерным явлением в современном
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THE PHENOMENON OF SELFIE IN MODERN SOCIAL REALITY
The article examines social networks and their place in the modern sociocultural space. A brief overview of the specifics of
selfie culture in social reality.
Keywords: social network, communication, selfie.
Resume: The article raises the problem of user behavior in such a new social field as the social resources of the Internet. The
main issue that is considered in the article concerns the vector of development of the phenomenon of selfie culture. An
analysis of this phenomenon allows us to talk about its ambivalent character, which carries in itself both positive and negative sides.
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