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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЕ 

 

В настоящее время Интернет все больше осознается как неотъемле-

мая часть культуры общества, один из основных элементов развития циви-

лизации. Он перестаѐт быть чисто технической профессиональной сферой, 

поскольку в нее так или иначе вовлекаются все члены общества. В Интер-

нете формируется особая коммуникативная среда, в связи с чем многие 

лингвисты говорят о возникновении не просто особого Интернет-дискурса, 

но даже и нового направления в лингвистике – Интернет-лингвистики 

[Ахренова, 2009: 3]. 

Причем если на первых этапах изучения Интернет-дискурса исследо-

ватели сосредотачивались исключительно на описании оригинальных объ-

ектов (общение в чатах и блогах), то в последнее время их внимание стали 

привлекать и более традиционные объекты, в частности, способы общения 

на форумах, где затрагиваются не личные, а общественно значимые темы. 

Стремительное развитие виртуальной коммуникации, а также заметный 

рост ее влияния на реальную политику и состояние общества (в качестве 

иллюстрации можно вспомнить о громких скандалах и отставках, причиной 

которых было помещение сведений о противоправной деятельности отдель-

ных чиновников и организаций в Интернете), требует незамедлительного 

изучения специфики этой формы организации общения в Сети. 

Объектом нашего исследования стали форумы, на которых обсуж-

даются общественно значимые вопросы: политические, профессиональ-

ные, спортивные и т.п. Всего было исследовано более пятидесяти таких 

форумов. Предметом исследования являются способы самопрезентации 

пользователей Интернет-форумов. 

Стратегия самопрезентации является одной из самых распростра-

ненных во всех видах дискурса. Этим термином в лингвистике обозначает-

ся управляемая передача собеседнику некоторой информации о себе. Об 

этой стратегии много пишут исследователи общения в чатах и других 

формах межличностной коммуникации. В связи с этим, поскольку лич-

ность в Интернете представлена прежде всего создаваемыми ею текстами, 

особое значение приобретает рассмотрение ее с лингвистической точки 

зрения, т.е. как личности языковой. Как отмечает О.В. Лутовинова, в Ин-

тернете практически невозможно заявить о себе и получить признание, не 

вступая в коммуникацию [Лутовинова, 2009: 86]. Многие исследователи 

подчеркивают, что анонимность и ограниченный сенсорный опыт, свойст-

венные Интернет-общению, порождают уникальную возможность экспе-

риментирования с собственной идентичностью, создания виртуального об-

раза, который весьма существенно отличается от реальности.  

Однако между тем, как конструируется «виртуальная личность» в 

чатах и как на форумах, заметны существенные отличия. В чатах адресант 
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нередко формирует совершенно новую личность, причем полем для экспе-

риментов являются личностные характеристики (пол, возраст, внешность и 

т.п.). По данным И.С. Шевченко, не менее 37% пользователей прибегают к 

этому приему [Шевченко http]. Это, как правило, люди, обладающие низ-

кой ригидностью, тревожностью и выраженным индивидуализмом в соче-

тании с положительной Я-концепцией. Для форумов более важны инсти-

туциональные признаки личности (образование, профессия, должность, 

положение в обществе и т.п.), которые имитировать весьма сложно, по-

скольку их недостаточно просто декларировать, их требуется доказывать 

содержанием своих высказываний. Именно поэтому эксперименты с соб-

ственной идентичностью здесь проводятся гораздо реже.  

В связи с этим проявляется существенное отличие самопрезентации 

на форумах по сравнению с чатами. На личных страницах она принимает 

форму самовыражения, причем это и есть основная интенция адресанта, 

поглощающая все остальные. Поэтому для межличностного общения «не-

обходимо также особо выделить психотерапевтическую функцию, которая 

непосредственно связана с вербальной самопрезентацией виртуальной 

личности» [Гуров, 2008: 9]. В общественной сфере основной интенцией 

является продвижение некоторой важной для адресанта идеи. В связи с 

этим собственно личностная самопрезентация отступает на второй план 

(становится сверхзадачей). Именно поэтому самохарактеристика в чистом 

виде (в таком, как она встречается в чатах, где человек подробно описыва-

ет свои мысли и чувства) на форумах практически отсутствует. Единст-

венная актуальная форма представления именно своей личности имеет в 

основе «аргумент к своему авторитету». При этом если оппонент не при-

знает этот авторитет, он оспаривает и высказанную пропонентом идею: 

Monella: При всем уважении к вам, трудно назвать ваши творения сти-

хотворениями. Мой опыт сотрудничества с журналами показывает, 

что подобные опусы не пользуются спросом. Gaius: Не Вам рассуждать, 

что поэзия, а что нет. Опубликованное Вами точно к поэзии не имеет ни-

какого отношения. Учитесь писать сами и не лезьте с критикой.  

В связи с этим можно выделить две разновидности этой стратегии: 

положительную и негативную самопрезентацию. Наблюдения показывают, 

что выбор одной из этих форм зависит от масштаба самой личности.  

Если пользователь действительно является хорошим специалистом в 

обсуждаемом вопросе, обладает определенным уровнем культуры и т.п. – 

он предпочитает позитивную самопрезентацию, которая состоит в подчер-

кивании и выпячивании выгодных для него сторон и признаков. Эта стра-

тегия нередко принимает форму самоидентификации, потребность в кото-

рой все больше ощущается у специалистов разных областей, осознающих 

свой высокий профессиональный уровень. «С одной стороны, это связано с 

противоречием между глобализацией общества, когда каждый участник 

коммуникативной ситуации взаимозаменяем и становится усредненным 

представителем массы, а с другой стороны, всплеском индивидуализма, 

стремлением к сохранению идентичности, индивидуализацией личностно-
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го начала, повышенным вниманием к собственному ―Я‖» [Гуров, 2008: 10]. 

Идентичность языковой личности является ключевым элементом субъек-

тивной реальности, формируется социальными процессами и поддержива-

ется социальными отношениями. 

Основная сверхзадача участия в дискуссии состоит в демонстрации 

своего высокого умственного и профессионального потенциала, приобре-

тении авторитета среди форумчан. Ведь Интернет-форумы нередко осоз-

наются как наиболее короткий и эффективный способ заявить о себе, до-

биться известности в профессиональных кругах. В связи с этим нередки 

случаи, когда такие пользователи не только сообщают подлинные имя, 

фамилию и должность, но и помещают свои фотографии: Р.В. Маркарьян, 

адвокат: Условия содержания осужденных должны быть хорошими, же-

лательно, как в этой образцовой тюрьме, если человек осужден к кон-

кретному сроку заключения. Почему? Потому что человек выйдет на сво-

боду через 5-7-15 лет и будет жить в обществе, среди нас. А значит, он 

должен выйти из заключения не зверем, а человеком. А вот таких подон-

ков, как Брейвик должно ожидать пожизненное лишение свободы. А, сле-

довательно, такие люди жить в свободном обществе больше не будут. 

Значит, создавать условия для их исправления и возвращения в общество - 

нет смысла, пожизненное заключение - это только кара! Вроде, у нас так 

и сделано. Европе стоит задуматься. 

Если пользователь пока не ощущает себя авторитетным форумчани-

ном (но стремится к этому), спор становится одним из самых эффективных 

инструментов для привлечения других посетителей форума к своей персо-

не и формирования у них определенного впечатления о себе. Репутация то-

го или иного участника обсуждения оценивается по конкретным количест-

венным показателям. Как правило, наиболее активные и значимые для рабо-

ты ресурса пользователи отмечаются с помощью положительных оценок, 

наград, благодарностей за хорошие посты, поэтому конечной задачей стра-

тегии самопрезентации является укрепление своего авторитета на Интернет-

ресурсе. К подобной стратегии очень часто прибегают новые участники, ко-

торые сознательно провоцируют лиц, имеющих определенный авторитет. 

Нередко для этого используются ирония или насмешка: VNG: Сторонники 

революционной смены семантики давно существующего понятия «техни-

ческий редактор» подзабыли, что, кроме текстов сугубо технической на-

правленности, существует еще масса других, не подпадающих под кате-

горию технических - часть из них вы назвали. Вывод: профессиональных 

технических редакторов с их дипломами, компетенциями и предпечатной 

суетой как-нибудь переназвать. Так, если редактор правит «нетехниче-

ский» текст, то его следует называть сельскохозяйственный, рыбопро-

мысловый, строительный, микробиологический, и даже, не побоюсь этого 

слова, прокто-гинекологический редактор. А что? Кто, по-вашему, ре-

дактировал, например, книгу «Неотложная проктология»? Не техниче-

ский же редактор в новом смысле слова? И, поскольку научных и специ-



 4 

альных редакторов признавать здесь не желают, то и редактировал ее 

проктологический редактор! 

Напротив, если пользователь чувствует свою ущербность, не может 

конкурировать с другими в честном споре, он выбирает стратегию нега-

тивной самопрезентации и предпочитает самоутверждаться за счет проти-

вопоставления себя этому сообществу, намеренно девиантного, конфликт-

ного поведения. Примером такого поведения является описанное Дж. До-

нат явление, известное как «trolling» — послание в конференцию провока-

ционных сообщений. Пользователь, заподозренный в том, что он — 

«тролль», вызывает агрессию других пользователей, и, как правило, его 

вскоре отключают от пользования данной телеконференцией [Donath http]. 

По этому поводу А.Е. Жичкина и Е.П. Белинская предполагают, «что в ос-

нове девиантного поведения лежит желание обрести социальную идентич-

ность через противопоставление себя некоторому социальному целому. 

Подобное девиантное поведение может быть связано с диффузной, неоп-

ределенной идентичностью, и представлять собой стратегию преодоления 

диффузной идентичности, при которой человек предпочитает выбрать не-

гативную социальную идентичность, чем быть никем или чем-то неопре-

деленным» [Жичкина http]. 

Как правило, подобная негативная самопрезентация может быть опо-

знана по отсутствию аргументации тезиса, недостатку выразительных 

средств, утрированной эмоциональности и немотивированной агрессивно-

сти: Свет: Деграданты, кот. можно иметь! Бараны, кот. ведут на убой 

жалуются на тех кто им сочувствует... М-да... Привыкли. Bramis: О чем, 

вообще, тема? Я тоже могу людей оскорблять, только это глупо, а в реа-

ле еще и небезопасно... Свет: Просто ЗАДОЛБАЛО!!!! Все ведут себя как 

бараны! Сколько можно? Неужели непонятно? Bramis: У всех бывают 

плохие дни... Может Вы и правы... Лучше излить негатив на форум, чем 

на мужа и кошку... Форуму пофиг, а домашним запросто можно испор-

тить жизнь... 

Таким образом, характер самопрезентации напрямую зависит не 

только от специфики сайта и обсуждаемой на нем тематики, но и от само-

ощущения личности. 
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