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ИМИДЖ В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ 

 

Глобальное влияние Интернет на современное общество и личность – 

тема волнующая многих исследователей. Глубина и системность 

воздействие Интернета во многом связана с тем, что в последнее время 

интенсивно растет число искусственных знаковых систем и знаков, 

возрастают объемы рационально-логической коммуникации. [Мечковская, 

2004: 396] Эта тенденция проявляется в процессах межличностного 

общении и массовой коммуникации. В коммуникации людей уменьшается 

значимость интонации, жестов, мимики, устная речь в повседневном 

общении становиться более экспрессивной, концентрированной и 

эгоцентрической, но менее образной. В массовой коммуникации (искусстве, 

рекламе) абстрактно-символьные знаковые компоненты вытесняют 

наглядные. Вместо «картинок» используют имена и символы (названия, 

торговые знаки, логотипы и др.) На фоне увеличения объема информации 

непосредственное речевое общение утрачивает свою ценность. Это 

приводит к ситуации, когда образы массового сознания становятся все 

менее устойчивыми и предсказуемыми. 

В связи этим актуальность приобретают исследования в области 

создания и развития образа в системе массовой коммуникации, и особенно, 

в сети Интернет. В этом аспекте глобальная Сеть представляет большой 

интерес для проблем функционирования имиджа в социальном 

пространстве. 

Интернет выступает как особое пространство культуры со своими 

требованиями к социальным и поведенческим характеристикам субъектов 

к созданию их образов. Соответственно, специфика формирования 

имиджевого образа в виртуальной среде связано с формирование 

отношений между образом и реальностью. Процесс функционирование 

имиджа в Сети становиться возможным благодаря его высокой 

семиотичности. Знаковая сущность имиджа проявляет себя в качестве 

феномена тотальной семиотизации, когда знаковая сфера приобретает 

статус единственной и самодостаточной реальности. [Перелыгина, 2002: 

28-40] Принципиальная особенность имиджа в том, что он всегда вторичен 

по отношению к реальному объекту. Он не столько отображает реальность, 

сколько создает виртуальные конструкции. [Рожков, 2008: 123] 

В Интернете также происходит конструирование виртуальных 

образов, виртуальной реальности. Понимание виртуальной реальности в 

контексте работ Ж.Пиаже понимается как «символическая функция». 

Любое действие, опосредованное Интернет по своему операциональному 

составу отличается от своего неопосредованного гипертекстовой 

технологией прообраза. Особенность коммуникативного процесса в 

Интернете воплощает опосредованную функцию слова. Например, «ник» 

(псевдоним) выступает средством обобщения текстов, которые им 
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маркируются, постепенно «ник» наполняется предметным смыслом, 

соотносимым с личностью автора. Анонимность Интернет-коммуникации 

позволяет скрыть за символической границей знаков социальное «лицо» 

субъекта, изменить его имидж. В связи с этим, активность в киберсреде 

предполагает решение задачи поиска образа, передающего личностные 

характеристики прообраза.  

Киберантропология рассматривает компьютер как отражение Я в 

образе пользователя. Рассматривая проблему формирования имиджа в 

Сети, целесообразно выделить имидж, ориентированный на 

самоощущение и имидж, ориентированный на восприятие. [Перелыгина, 

2002: 105] 

Создание имиджа ориентированного на самоощущение, направлено 

на изменение Я-концепции, соответственно функционирование имиджа в 

Интернет представляется возможным рассмотреть в связи с такими 

понятиями, как Я-образ и Я-концепция.  

Я-концепция – это символическая структура, выражающая 

представления индивида о том, каким он является на самом деле; 

идеальное Я – символическое выражение его представления о том, каким 

он хотел бы быть; образ для других символически выражает то, каков он в 

восприятии других.  

Анализируя влияние Интернет-коммуникации на личность, Е.Б. 

Белинская приходит к выводу о том, что социально-комуникативный 

эффект определяется характером осознания личных целей, которым 

удовлетворяет компьютерное опосредованное общение. [Белинская] В 

большинстве случаев люди в процессе самопрезентации не ставят цель 

создать у других образ своего Я, идентичный своему идеальному Я, а 

выбирают более реалистичную цель, моделируя в своем сознании в 

качестве цели самопрезентации особую символическую структуру, 

которую назвали образом себя для других. Поэтому образ себя для других 

является целью, а не результатом деятельности по созданию имиджа, 

представленной в виде идеальной модели.  

Сеть представляет возможности для осмысления свойств идеального 

Я. Согласно данным исследований, влияние Интернет-коммуникации на 

личность пользователей исследуется в рамках двух направлений: влияние 

Интернет-коммуникации на социальную идентичность пользователя и 

выявление причин создания «виртуальных личностей». Соответственно, 

выделяют две группы причин:  

1. Мотивационные (удовлетворение уже имеющихся желаний). В 

этом случае создание виртуальной личности выступает как компенсация 

недостатков реальной социализации. Такая виртуальная личность может 

существовать как «для себя», осуществляя идеал Я, или реализуя 

деструктивные тенденции пользователя, так и «для других», с целью 

произвести определенное впечатление на окружающих.  

2. Поисковые (желание испытать новый опыт). В этом случае 

виртуальная личность создается для расширения уже имеющихся 
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возможностей реальной социализации, получения нового опыта. 

[Кузнецова, Чудова, 2011: 39-41] 

В аспекте создания имиджа, ориентированного на восприятие, по 

мнению многих авторов, в Сети создаются принципиально новые 

возможности для актуализации и самопрезентации личности, так как 

Интернет-технологии порождают особое культурное пространство, 

создающее новые условия для личностного развития, удовлетворения 

потребности в идентификации, свободы создания образа. Цель 

самопрезентации, представляемая в виде виртуальной модели имиджа, 

может изменяться под влиянием различных обстоятельств (усвоение новой 

информации, изменение внешних обстоятельств, появление новых целей, 

включение в социальное окружение новых субъектов и т.д.). 

Коммуникации, осуществляемые через Интернет, не регулируются 

социальными и групповыми нормами, которые направляют взаимодействия 

людей в их несетевой жизни и ограничивают сферу межличностных 

взаимодействий пространственно и персонально, что представляет широкие 

возможности для создания самых разных образов, вплоть до экстремальных 

и апробацию разных способов презентации имиджа. Например, для 

индивида нормально легко вступать в контакт и много общаться в 

фиксированных зонах «естественной» коммуникации — дома, на своем 

рабочем месте, в компании друзей и т. п. За пределами этих зон для 

вступления в коммуникацию необходим социально оправданный повод или 

мотив, иначе коммуникация затруднена или невозможна. Интернет 

позволяет избегнуть этой обусловленности коммуникации вовлеченностью 

субъекта в ту или иную социальную сферу или принадлежностью к 

социальной или другой группе. В результате сфера возможных 

коммуникаций расширяется, и могут возникать имиджевые образы, не 

возможные в несетевой жизни.  

Активность индивидов, создающих имидж в Интернете, 

переориентируется с взаимодействия с реальными объектами на 

коммуникации своего виртуального эго со столь же виртуальными 

партнерами. Конструируемость сетевого образа дает свободу 

идентификации: виртуальные имя, тело, статус, привычки, достоинства, 

недостатки. Субъект может симулировать принадлежность к любой 

социальной и другой группе и за счет этого радикально расширить сферу 

возможных взаимодействий. Коммуникации такого рода существуют до 

тех пор, пока субъекты продолжают поддерживать привлекшие их друг к 

другу сконструированные образы, которые являются симуляциями 

реальной социальной идентичности, определенной полом, возрастом, 

семейным, профессиональным, образовательным статусом индивида. В 

результате, в процессе сетевого общения наблюдаются следующие 

тенденции.  

1. Реализуется, как желание выделиться из толпы, так и стремление 

присоединиться к референтной группе, разделить групповые ценности и 

чувствовать себя защищенным. 
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2. Возникает возможность компенсировать действительные или 

мнимые недостатки внешности, речи, некоторые свойства характера 

(например, застенчивость). 

3. Развивается социальная компетентность, способность к обмену 

ситуативными эмоциональными состояниями и настроениями, 

вырабатываются средства защиты от групповых манипулятивных 

воздействий. 

4. Преодолевается коммуникативный дефицит, формируется 

широкий круг общения, повышается информированность в обсуждаемых 

вопросах. [Кузнецова, Чудова, 2011: 62-63] 

Интернет предстает как социальная среда развития виртуальных 

образов, привлекающая своей обезличенностью, а также возможностью 

конструировать и трансформировать виртуальную личность.  

Анонимность дает свободу от ответственности за нарушение 

ролевых ожиданий, обусловленных социальным статусом индивида. 

Например, за «неприличные» ролики в чатах, за общение с 

«неподобающими» людьми, за просмотр «недостойных» веб-страниц.  

Отсутствие физического контакта актуализирует высокую 

значимость контекста сообщения, образ партнера приобретает 

таинственность, провоцирует интерес.  

Особенностью создания имиджевого образа личности, практикуемой 

активными пользователями Интернета, является дистанцирование 

реального тела, статуса и т.д. от виртуального образа. Реальное становится 

одним из возможных воплощений — «аватар», которыми можно играть, 

манипулировать. [Иванов, 2002: 36] Индивидуальный стиль социального 

поведения, переживания и реагирования в значимых ситуациях реальной 

жизни субъекта, некоторые аспекты его личности проявляются в 

характеристиках игровой деятельности в Сети, которая располагает к 

созданию образов благодаря графическим и звуковым возможностям 

Интернета. В условиях отсутствия внешних социальных, материальных, 

культурных, нравственных ограничений, регулирующих поведение 

субъектов в реальном мире, возникают широкие возможности для 

воплощения разных социальных ролей.  

Таким образом, Интернет представляет широкие возможности в 

области коммуникации и автокоммуникации, создает новые условия для 

самопрезентации. В Интернет-общении люди свободно выбирают предмет 

обсуждения, стиль и формы контакта. Как и в реальной коммуникации, в 

сетевом общении информационная и фатическая функция не изолированы 

друг от друга, так как суть сообщения состоит не только в передаче 

информации, но и в выражении разнообразных нюансов отношений между 

участниками, актуализируется функция презентации и самовыражения. 

Интернет предстает как среда, в которой протекают активные 

процессы виртуализации социальной действительности, среди которых 

существенное место занимает процесс создания имиджевых образов. 

Культурные и социальные типажи реализуются в Интернет-общении 
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посредством замены незнакового поведения знаковым, которое может 

быть интерпретировано Интернет-аудиторией определенным образом.  

Все вышесказанное позволяет трактовать имидж как социально-

коммуникативную единицу глобальной сети Интернет. 
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