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Аннотация. В статье рассматривается символический (графический) псевдоним – аватар в каче-
стве одного из маркеров презентации молодежи в социальных сетях. Приводятся результаты эм-
пирического исследования с целью выявления атрибутов и идентификации пользовательских ава-
таров с учетом социального контекста.
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Abstract. The article considers the symbolic (graphic) alias – avatar as one of the markers of youth
presentation in social networks.The results of an empirical study to identify the attributes and the
users’ avatars with regard to the social context are presented.
Keywords: photo, social networks, virtual presentation, youth culture, network generation.

Вопросы изучения жизненного мира и восприятия реальности «сетевого поколения»
уже более 15 лет интересуют ученых в разных отраслях гуманитарного знания. Никто
не отрицает наличия фундаментального сдвига в форматах межличностной коммуника-
ции в виртуальном мире, характеризующегося высоким уровнем цифровой компетент-
ности. Значительную роль в процессе социализации и инкультурации современной моло-
дежи играет виртуальный мир социальных сетей.

Современный молодой человек рассматривает социальные сети как площадку для
осуществления различных видов социальной активности, присущих ему в физической
реальности, параллельно в двух пространствах. В то же время виртуальное простран-
ство выступает отличной площадкой для тестирования социальных ролей и позволяет
экспериментировать с множеством идентичностей, выбирая более подходящую для
аудитории подписчиков, специфики контента социальной сети и соответствующую
настроению.

Современная система репрезентации и трансляции персональной идентичности пред-
ставлена широким набором средств виртуальной социальной символики, с помощью ко-
торых происходит маркирование поведенческих практик. Виртуальными маркерами ре-
презентации могут выступать никнеймы, аватары, гифки, статусы, сленг и др.

Каждый индивид, вовлеченный в медиаопосредованную коммуникацию, волен вы-
бирать и комбинировать те или иные маркеры, сознательно скрывать прочие атрибуты
с целью трансляции границ личного и приватного, презентации персонального опыта и
создания виртуальной «проектной» копии себя самого [1]. Восприятие собственного
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профиля и сохраненных в нем записей, которые, согласно теории ремедиации, делают
отсылку к практике ведения личного дневника, представляет гиперрефлексивность вир-
туального образа, объективацию собственной личности, когда можно смотреть на свой
образ со стороны и производить рефлексивную корректировку. Таким образом, «игры
со своим виртуальным я» могут выступать инструментом самопознания и саморефлексии.

Самопрезентацию в сети изучали А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская, М. Филь [2].
Молодость через контент в социальных сетях отражена в работах А.О. Лисовской,
М.С. Безбоговой. Визуальную составляющую виртуальной самопрезентации рассматрива-
ют А.В. Конева [3], С.Г. Ушкин, А.И. Романова, Ю.А. Антонова и С.А. Демина,
О.В. Сергеева. Интересным видится исследование Д. Преоцюк-Пьетро [4], где автор
проводит корреляцию между диспозиционной моделью в психологии личности со специ-
фикой пользовательских фото в социальных сетях.

В данном исследовании осуществлена попытка смены исследовательского фокуса
от индивида к его проекции самого себя в представлении другого, вписанной в соот-
ветствующий социальный контекст.

Современная ситуация визуальной экспансии диктует особые условия в наполне-
нии контента для владельцев аккаунта в социальных сетях. Визуальная составляющая
виртуальной личности позволяет вписываться индивиду в структуру социальной сети.
Важным критерием успешной коммуникации служит первое впечатление о субъекте. Со
стороны владельца аккаунта выбор фото профиля (аватара) характеризуется целью
коммуникации и ее предполагаемым сценарием. По О.А. Гримову, аватар выступа-
ет составляющей модуса телесности, в котором раскрывается гендерная и сексуаль-
ная идентичность.

Дальнейшее изучение данного феномена позволяет предположить, что аватар вы-
ступает первичным маркером персональной идентичности, с набором социальных харак-
теристик, выраженных наслоением идентификационных атрибутов и соответствующих
социальному контексту.

Данное исследование выполнено в рамках парадигмы cultural studies (internet studies)
на основе контент-анализа профайлов молодежных персональных страниц пользователей
социальной сети «ВКонтакте» с целью выявления атрибутов и идентификации пользо-
вательских аватаров с учетом социального контекста. Выборка причастности к моло-
дежной группе осуществлялась посредством тегерирования #молодежь, #молодость,
#молодежный стиль и др., а также указания возраста владельца аккаунта.

Совокупная выборка составила 636 пользовательских профайлов. Гендерное соот-
ношение пользователей: 59,6 % (379) женские профили, 40,4 % (257) – мужские. Воз-
раст владельцев: 17-23 года – 41,8 % (266), 24-29 лет – 31,1 % (198), 30-35 лет –
27 % (172).

Результаты исследования. Собранный материал говорит о достаточно высокой
степени открытости пользователей – более 85 % респондентов используют собствен-
ное фото в качестве аватара. Около 8 % разметили фото в очках или использовали
«маски», что, с одной стороны, создает иллюзию приватности, но при этом подтверж-
дает телесность пользователя.

Зональное пространство и направление взгляда на фото также характеризуют гра-
ницы приватности владельца аккаунта. На 60 % фотографий изображен человек по пояс
или в полный рост, тем самым дистанцируясь от виртуальной аудитории, но в то же
время показывая свою открытость для общения. Прямой взгляд запечатлен на 66 %
фотографий.

Значительным элементом в конструировании образа выступает эмоциональный фон.
На 58,8 % изображений человек улыбается, тем самым транслирует открытость для
коммуникации и установления виртуальных контактов. Причем замечено, что в возраст-
ной группе 30-35 лет на фото часто демонстрируется конформизм: визуальные реше-
ния более предсказуемы, взгляд направлен в камеру, минимум эмоций.
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Чрезмерная насыщенность цвета характерна для женских аватаров (более чем на
40 % фотографий использованы фильтры для обработки), особенно в возрастной группе
24-29 лет, где преобладают профессиональные постановочные фото. Презентация стро-
ится планомерно при сниженной «социальной тревоге», без потрясений, в отличие от
офлайн-опыта. Медийно сконструированная личность зачастую деиндивидуализирована,
попытки выделиться происходят по уже готовым удачным шаблонам. Для такой пре-
зентации характерны гипертрофированные возможности стирания социальной «стигмы»
и вектор на акцентирование достоинств.

С другой стороны, присутствует и антигламурный тренд (жизнь как она есть, транс-
ляция атрибутов маргинальной культуры) особенно в возрастной группе 17-23 года. На
фото используются темные цвета (мрачное фото), человек на фото стоит спиной, либо
взгляд его направлен в сторону, улыбка отсутствует, при этом фон ничем не примеча-
телен, акцент сделан на самом человеке. Такая презентация насыщена маркерами иден-
тификации члена определенной социальной группы, социального пространства.

Частота смены аватаров позволяет оценить виртуальную активность и включен-
ность в онлайн-коммуникацию. Девушки чаще всего меняют аватар раз в несколько
месяцев – 55 %, мужчины раз в год и реже. В процессе взросления представители се-
тевого поколения меняют предпочтения в выборе маркеров, так, в возрастной группе
17-23 года аватар меняют чаще всего раз в месяц (54 %), в следующей возрастной
группе (24-29 лет) уже раз в несколько месяцев (53 %), а в группе 30-35 лет – раз в
год и реже (45 %).

Подавляющее большинство аватаров представлены одиночными фото владельца
аккаунта – 80,8 %, на которых акцент сделан на их личность, а не на взаимоотноше-
ния с людьми. Также встречаются фото с друзьями, с семьей, с домашними живот-
ными, с известной личностью. Социальная функция фотографии сменилась от трансля-
ции самых важных моментов в жизни к презентации повседневности. В то же время в
практиках фотографирования проявляется и ритуальная функция – документация обря-
да перехода от одного социального статуса в другой, будь то фото со свадебной атри-
бутикой (6,3 %) или парные фото (6,8 %), которые открыто транслируют социальный
статус владельца.

Интересным видится восприятие границ допустимого и наличие сексуального под-
текста на фото. Фотографии в купальнике (нижнем белье) составили 35 %, причем боль-
ше всего в возрастной группе 30-35 лет. Специфика коммуникации, в том числе визу-
альной, в виртуальном пространстве обусловлена интенцией расширить и актуализиро-
вать социальные связи и отличается слабым моральным цензом. Ощущение вседозво-
ленности здесь ограничивается только самоцензурой, а также нормами и ценностями,
принятыми в ассоциативной группе.

Идентификация пользователя по аватару включает, таким образом, два вектора:
персональные смыслы, которые вкладывает человек в свое фото, и атрибуты причаст-
ности к тому или иному сообществу. Атрибутивные характеристики на фото считыва-
ются представителями виртуальных сообществ, и на их основе происходит фильтрация
пользователей по принципу «свой-чужой» [9].

Таким образом, проведенное исследование визуальной презентации на примере ава-
таров позволяет проследить трансформацию атрибутов визуальной презентации в раз-
ных молодежных возрастных когортах, выявить вариативность семантической окраски
пользовательских аватаров в зависимости от социального контекста и причастности к
виртуальным группам, что в дальнейшем открывает перспективы для более глубокого
изучения маркеров виртуальной самопрезентации. При этом видится интересным про-
следить общую картину жизненного мира молодежи через комплексную оценку атрибу-
тов визуальной презентации, очертить границы влияния социального контекста на пове-
денческие паттерны и коммуникативные стратегии.
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