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Фотографии в социальных медиа и способы конструирования идентичности
Социальные медиа – пространство конструирования собственной идентичности, которая в этом пространстве в большой мере сформирована фотографическими изображениями. Изучение этих изображений позволяет сделать выводы о современных практиках самоидентификации индивида.
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Social media photographs and means of self construction
Social media have become the space and possibility of self construction, with the virtual identity being shaped to a great extent by photographs. Study of these photographs and practices of their use is important in research of contemporary strategies of self identification.
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Интернет и в особенности социальные медиа – это пространство, в которое перемещается существенная часть нашей сегодняшней жизни. В этом пространстве человек присутствует как виртуальная личность, а вернее, как совокупность виртуальных идентичностей, представленных наборами данных: историей заказов в интернет-магазине; текстами сообщений на интернет-форуме; онлайн-архивами в виртуальных архивах и т.п. Социальные сети характеризуются многообразием возможностей создавать развёрнутый портрет личности. Потребность в самоидентификации (а не только в общении) – важная причина сохранения активного использования социальных сетей, несмотря на высокий уровень тревожности по поводу безопасности личных данных. 
Важная особенность современных стратегий выстраивания идентичности в социальных медиа – использование визуального материала (фотографий). Она обеспечена и технологически (лёгкость создания снимка и его публикации), и онтологически (потребность представлять мир в визуальных образах). Есть несколько особенностей выстраивания идентичности посредством фотоизображений Одна из них – визуальная репрезентация телесности и в первую очередь лица, которая создаёт эффект непосредственного общения и аутентичности, а также позволяет обозначить половозрастную, расовую, этническую, возможно, субкультурную принадлежность индивида. Идентичность как принадлежность к социальному слою или профессиональной группе может быть обозначена на изображении одеждой, аксессуарами, интерьерами и экстерьерами, предметами роскоши, объектами обладания. Помещение себя в социальный контекст реализуется и в изображениях (в кругу) друзей и знакомых. Эти изображения можно рассматривать как «социограммы», обозначающие принадлежность к социальным микрогруппам и значимость индивида внутри них. Через обращение к определённым сюжетам и ситуациям в фотографиях формулируются интересы и увлечения индивида – как часть виртуальной идентичности. В особенностях использования визуального языка социальных медиа проявляются осведомлённость индивида о правилах сетевого общения и эстетические предпочтения. Последние указывают на ещё одну категорию самоидентификации – категорию вкуса. Самоидентификация в этой категории может осуществляться путём эксплуатации (или отказа от) массово используемых визуальных схем и сюжетов («селфи» в зеркале спортзала, фотография собственных ног на пляже, фотография тарелки с едой и т.д.), автоматизированных способов обработки изображения (фильтров); обращения к сюжетам, которые обычно считаются неуместными (например, «селфи» на похоронах). 
Виртуальная личность – это проекция личности реальной, существующей в потоке жизненных событий, поэтому важная часть виртуальной идентичности – это обновляемость данных. Каждая фотография в ленте Instagram – это не всесторонняя характеристика индивида, а сиюминутная, одноразовая иллюстрация и доказательство присутствия, и как таковая – часть текучей, подвижной идентичности. 

