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Аннотация/Abstract
Предлагаемый доклад отвечает актуальному направлению современного языкознания, в
частности, Интернет-лингвистике, и гармонично включается в развивающуюся
антропоцентрическую парадигму научного знания. Автором рассматривается проблема
вербальной самопрезентации англоязычных инфлюенсеров популярного медиахостинга
Instagram на примере одного из наименее исследованных на сегодняшний день ее
аспектов – наименований раздела «актуальные» (highlights), что свидетельствует о
научной новизне избранной темы. В качестве исследовательского материала взяты
«хайлайты» 100 аккаунтов популярных и успешных англоязычных инфлюенсеров
Instagram, использующих Интернет как благоприятную платформу для заработка и
рекламирования своего продукта и/или контента. Именно вербальные средства при
самопозиционировании формируют целостный образ указанного типа блогеров,
получающих деньги за свою веб-деятельность. В работе описываются технические
требования к этому элементу самопрезентации, выявляется среднее количество
создаваемых пользователями хайлайтов, реализуется лингвистический анализ
(семантический, структурный, графический, анализ частеречной принадлежности)
наименований «актуальных» и определяются тенденции в образовании данной
составляющей самопрезентации инфлюенсеров. Таким образом, предпринимается
попытка выявления специфики самопрезентации англоязычных инфлюенсеров в
Instagram – веб-сервисе с наиболее широкой аудиторией на настоящий момент, а также
вносится определенный вклад в раскрытие с новой стороны понятий «виртуальная
личность», «самопрезентация в социальных сетях», «Интернет-коммуникация».
C практической точки зрения, данная работа способствует «моделированию» самого
успешного типа Интернет-блогера, имеющего возможность получать доход за создание и
продвижение собственного виртуального бренда.

Введение/Introduction
В современных реалиях не обойтись без Интернет-коммуникации и разнообразных
веб-ресурсов. Язык общения в виртуальной среде своеобразен, уникален и динамичен, что
четко проявляется в процессе взаимодействия людей в социальных сетях.
Актуальность предлагаемого исследования предопределяется антропоцентрическим креном
современной лингвистики и неугасающим интересом научного сообщества к языку
Интернета, особенно если речь идет о вербальной стороне одной из самых популярных и
недостаточно изученных сегодня онлайн-платформ – Instagram. Этот веб-сервис прошел свой
путь от платформы для обмена фото- и видеоматериалами до полноценной социальной сети с
достаточно широким функционалом и поддержкой как визуального, изначально
занимающего доминирующую позицию, так и текстового контента, значение которого при
установке контакта с аудиторией трудно переоценить [10, 11]. Данный медиахостинг не только
привлекает общественность к активному его использованию, но и вызывает особый интерес
со стороны исследователей – от философов до маркетологов. Языковеды также постепенно
включаются в изучение этого медиахостинга, рассматривая его жанровые [1, 2, 7], лексикостилистические и грамматические особенности [3, 6, 8], при этом ниша языковых личностей
Instagram и их позиционирования еще недостаточно освещена лингвистами.
Главные «творцы» сети Instagram – это пользователи, самостоятельно создающие весь
содержащийся внутри нее материал и определяющие тенденции развития «Insta-событий».
Наиболее влиятельным и сложным типом веб-коммуникантов видятся инфлюенсеры, для них
Интернет – благоприятная платформа для продвижения своих мыслей и идей, а также для
извлечения финансовой выгоды [4]. По этой причине в нашем исследовании обращаемся
именно к названной категории пользователей. Внушительную роль в формировании
потенциальной виртуальной успешности играет вербальная самопрезентация, которая в
Instagram выражается пятью ключевыми позициями: двухступенчатая самономинация,
самоописание, названия «актуальных» (highlights), кэпшн и комментарии [5, 9]. Все
перечисленное может послужить некой базой для моделирования и описания имиджа
онлайн-индивида, что чрезвычайно важно для инфлюенсеров с целью их «восхождения» по
виртуальной карьерной лестнице.
Highlights или «актуальные» («закрепленные») – это сохраненные серии Insta-историй, в
которых каждое видео длится не более 15 секунд, расположенные под самоописанием
пользователя и над основным размещенным медиаконтентом (при этом обычные Instaистории появляются в отдельной ленте и автоматически удаляются через 24 часа с момента
публикации). Предлагаем уделить особое внимание именно хайлайтам, как ценному и до сих
пор не изученному компоненту вербального самопозиционирования, впервые
подвергаемому лингвистическому анализу, и рассмотреть, как ведут себя лидеры мнений в
отношении этого раздела.

Методы и материал исследования/
Methods & Materials
Для осуществления лингвистического анализа указанной позиции и выявления специфики
самоподачи англоязычных инфлюенсеров было отобрано 100 персональных страниц
Instagram с аудиторией подписчиков не менее 100 тысяч человек. В выборку включались
аккаунты исключительно тех инфлюенсеров, которые родом из и / или проживают в
Великобритании или США. Отбор исследовательского материала производился с опорой
на рейтинги и аналитику следующих медиаобозревателей: starngage.com, hypeauditor.com
и today.yougov.com, оказавшихся для нас вспомогательными ресурсами,
способствующими определению наиболее востребованных и успешных англоговорящих
лидеров мнений Instagram.
Нами была использована комплексная методика лингвистического исследования, и
картотека отобранного материала подвергалась следующим видам анализа: анализ
частеречной принадлежности наряду со структурным, графическим, квантитативным и
содержательно-тематическим.

Результаты/Results
Создание хайлайтов не является обязательным в рамках Instagram, однако безусловное
большинство инфлюенсеров – 83% из выборки – охотно применяют эту функцию, чтобы быть
ближе к своим подписчикам и запечатлевать на странице нечто ключевое и существенное с их
точки зрения в интерактивной форме. 17% в этом плане держат дистанцию и
взаимодействуют с аудиторией исключительно с помощью постов. Исследовательская
картотека позволила нам выяснить, что лидеры мнений закрепляют у себя в аккаунте от
одного до ста хайлайтов, а усредненное количество «актуальных» насчитывает около 11
единиц.
Если посмотреть на то, чем выражены наименования highlights, можно заметить, что 52%
единиц – это существительные, причем приблизительно в равном соотношении встречаются
конкретные (animals ✶, Hair 💇, FOOD, b o o k !, Candles и т.д.) и абстрактные (beauty, love 🏹,
Advice, Music, ac>vism ☾ и т.п.) субстантивы. 15% хайлайтов представлены именами
собственными: FRANCE, Lapland, Arizona, Adidas, Ibiza и пр. 7% отобранных наименований –
прилагательные, например: preFy, happy, cute ❂, RANDOM, important. Оставшийся процент
«актуальных» обозначен разноплановыми словосочетаниями, среди которых преобладают
именные модели: GiH Ideas, fav things, cove’s ouKit, My Sale Clothes, Baking Tools, Beauty & Hair
и другие.
Тематика сохраненных серий Insta-историй, как правило, отвечает тематике блога того или
иного инфлюенсера. Приведем конкретные примеры. Лидер мнений в сфере путешествий и
туризма с никнеймом @demirose выносит в перечень своих хайлайтов названия посещенных
стран: Africa, Maldives, Isla Magica, Mexico, Tulum, Egypt и т.д. Ту же тенденцию можно
проследить и на страницах других тревел-инфлюенсеров: @globetroRng_gingertravel,
@jason__stone, @jimchapman и многие другие. Лидеры мнений в сфере моды и красоты
благодаря своим «актуальным» акцентируют внимание зрителей на вариантах составления
образов, на трендах стиля и макияжа, на рекомендациях брендов, на впечатлениях от
увиденных показов на неделе моды и т.п.: OuKits, H&M HAUL 1, Holiday Makeup, Beauty Tips,
Fashion Finds, DIY Jeans, nails, NYFW, NEW COLLECTION. Также в закрепленных историях
зачастую хранится информация о скидках, распродажах и именных розыгрышах: Giveaway,
SALES!, BlackFriday, LastMin GiHs, Sale Haul,
g i f t m a s. Многие используют раздел highlights для выстраивания более доверительных
отношений с аудиторией и сохраняют здесь свою рутину, делятся советами, рассказывают о
важных событиях, пропагандируют здоровый образ жизни, фиксируют ответы на часто
задаваемые вопросы подписчиков: Q&A, Thoughts 💭, GRWM, everyday ✨, fun, Wedding, cosy
days, family, bﬀs, home workouts и т.п.
Несомненно, стоит отметить графическое оформление названий хайлайтов, которому
инфлюенсеры придают особое значение, ведь это одна из визуальных составляющих
профиля, бросающихся в глаза всем «гостям» веб-страницы. В 76% случаев наблюдается
применение лидерами мнений полной или частичной капитализации в исследуемых
наименованиях: COSTA RICA, MY LOVES, FashionNova Fit, KneeHighBoots, DIET/FOOD. Этот прием
дает пользователям возможность выделить рассматриваемый нами раздел и сфокусировать
аудиторию на нем. 35% highlights сопровождаются одним или несколькими эмотиконами и
символами, что добавляет экспрессивности и красочности: Miami trip ☀, furbabies 💞🐾,
🍂autumn, recipies 👩🍳, 🎂Dirty Thirty 🎂 и пр. 15% названий «закрепленных» дополняются
цифрами или полностью состоят из них для обозначения года, в котором произошло какоелибо знаковое для блогера событие: My 2019, 2020, IBIZA2K19, BiggestEdit ‘17.

Актуальность и значимость (результатов)
исследования
Теоретическая значимость работы состоит в том, что проводимое исследование вносит определенный вклад в
изучение общих тенденций и специфики самопрезентации англоязычных инфлюенсеров в Instagram,
способствует раскрытию и расширению понятий «виртуальная личность», «коммуникация веб-сервиса
Instagram», «Интернет-коммуникация».
Практическая значимость работы кроется в возможности использования полученных данных как при изучении,
так и в преподавании таких дисциплин как межкультурная коммуникация, теория и практика перевода, практика
устной и письменной речи, современная английская речь, страноведение, лексикология, теория и методика
преподавания иностранных языков, инновации в преподавании, Интернет-лингвистика. Некоторые результаты и
выводы могут найти применение при написании исследовательских работ студентами языковых профилей.
Перспективы исследования связаны с дальнейшим изучением и детальным описанием всех позиций вербальной
самопрезентации англоязычных инфлюенсеров для составления полноценного «портрета» этой особой категории
пользователей. С нашей точки зрения, словесный образ лидера мнений может быть типизирован и смоделирован
в отличие от остальных веб-коммуникантов, поэтому представляется исследователю своеобразным, интересным
и достойным детального изучения.

Выводы/Conclusions
Проанализировав наименования серий актуальных Insta-историй, мы пришли к следующим выводам.
В highlights доминируют субстантивные названия, дополненные яркими параграфемными элементами, ведь так
инфлюенсер как бы именует ценные для себя и своих зрителей «главы» личной и профессиональной жизни.
Тематическая направленность хайлайтов полностью соответствует основной сфере деятельности лидера мнений,
либо же разбавляет контент информацией о влиятельном блогере, как о человеке, живущем в реальном мире с
такими же проблемами, как и у окружающих. Большинство инфлюенсеров с удовольствием и интересом ведут
на своих веб-страницах раздел «актуальные», делая свой аккаунт более «живым» и настоящим, презентуя свою
истинную личность со всеми склонностями, мыслями и предпочтениями в форме своего рода интерактивного,
регулярно обновляющегося списка.
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