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Явление репрезентации виртуальной личности в среде электронных ком-
муникаций

На сегодня очень актуальна проблема воздействия Интернета на чело-
века, на социум в целом. Его возможности, такие, как оперативность, бы-
строта и доступность связи между пользователями на дальних и близких 
расстояниях, позволяют использовать Интернет не только как инструмент 
для познания, развлечения, но и как инструмент для общения. Около поло-
вины пользователей Интернета выходят на просторы сети для того,  чтобы 
расширить свой круг общения, так как опосредованная компьютером ком-
муникация  создает  иллюзию  товарищеских  отношений  без  требований 
дружбы. Именно поэтому данный вид общения занимает в жизни пользова-
теля глобальной сети далеко не последнее место.

Сам процесс  коммуникации (в  том числе  электронной)  понимается 
как процесс обмена информацией, т.е.  во время совместной деятельности 
люди обмениваются между собой различными идеями, настроениями, чув-
ствами [5]. Изучение способов репрезентации «Я» в среде электронных ком-
муникаций началось  практически  одновременно с  возникновением самой 
среды. Первые наблюдения в этой сфере относятся еще к эпохе телеграфа, 
однако всплеск исследовательского интереса был связан с распространени-
ем Интернета как новой «среды обитания» современного человека. 

Исследователи Интернет-коммуникаций (Аллерген К., Артамонов В., 
Бабаева  Ю.Д.,  Белинская  Е.П.,  Горный Е.,  Грызунова  Н.,  Жичкина  А.Е., 
Шелли  М.)  обратили  внимание  на  понятие  виртуальной  личности  (англ. 
«virtual identity»,  а  также  «virtual personality»,  «virtual person»,  «virtual 
persona», «virtual character» и т.п.), «скрытой» за комплексом знаков, фор-
мирующих сетевое имя,  или никнейм.  В Интернете,  в  разговорной среде 
(англ.  chat),  виртуальное имя пользователя рассматривается как цифровая 
идентификация  (от  англ.  user  name).  Использование  такого  рода  явления 
функционально. 

Виртуальное имя (никнейм) призвано репрезентировать за счет язы-
ковых особенностей свойства субъекта, т.е. самого носителя сетевого име-
ни. Чаще всего в образовании никнеймов участвуют как имена собственные, 
так и имена нарицательные. Имена собственные могут быть представлены 
прецедентными  именами,  позволяющими  обозначить  определенный  при-
знак (Дракула, Амазонка901, ×Багира×), или являются модифицированным 
личным  именем  или  фамилией,  идентифицирующими  личность  (Володя,  
Натали,  Sergio,  scoriak), при этом чаще всего добавляется коннотативный 
компонент (Катечкин, Т@нюшк@). Нередки и аналоги «говорящих имен», 
используемых носителями никнеймов для подчеркивания собственных ка-
честв: Beauty (красота), pchelka, Зеленоглазая. 

С точки зрения ограниченности сферы употребления и принадлежности 
конкретного  виртуального  (нарицательного)  имени  конкретному  носителю 



часть никнеймов может быть определена как «говорящие имена» (например, 
Северянка, живчик, Брюнеточка, Рыжик). Репрезентируя себя в чате и отожде-
ствляя себя с каким-либо образом, виртуальная личность руководствуется раз-
личными параметрами: личными характеристиками, привычками, интересами, 
увлечениями и т.д. Стоит отметить,  что  в виртуальной реальности не имеют 
значения такие способы определения самой личности как внешний вид,  воз-
раст, пол. В подборе желаемого имени автор пытается реализовать свои творче-
ские возможности, проявляющиеся достаточно часто. Обратим внимание на ряд 
подобных имен:  chinchona «англ.  to chin – болтать,  я люблю общаться с ин-
тересными людьми»;  Ренианна  – «имя героини цикла моих рассказов»;  Чита-
тель снов – «понравился образ, созданный именем». Коммуниканты часто оста-
навливают свой выбор на игре слов:  Crazyhazy;  Мифффанька  (от  Мишенька, 
«девушка моя придумала»);  Bul-bul («люблю воду и всё, что с ней связано»). 
Следовательно, веб-среда позволяет формировать новую идентичность, созда-
вать новый образ и осуществлять нереализованные потребности реальной лич-
ности в параллельном мире.

Таким образом, репрезентативная значимость имени заключается в коди-
ровании информации о личности коммуниканта, актуальной для процесса опо-
средованной коммуникации. 

Рассматриваемая нами модель языковой личности включает следующие 
характеристики: владение определенными знаниями и представлениями, интер-
претативно-оценочное  осмысление  действительности  (когнитивный 
компонент); психологическая и социальная сторона проявления личности; на-
личие коммуникативных потребностей (прагматический компонент); индивиду-
альный стиль (вербально-семантический компонент).

Когнитивный  аспект  свойств  личности  проявляется,  прежде  всего,  в 
расширении сферы оценочности, поскольку независимо от намерения носителя 
никнейма – раскрыть свою сущность или создать придуманный образ  – при 
имятворчестве  происходит  интерпретативно-оценочное  осмысление  своего 
«Я». Говорят также об изменении личности в Интернете, о формировании сете-
вого образа мышления [2: 65]. Важно, что данный вид коммуникации дает ши-
рокие возможности для реализации образа «Я», для создания своего индивиду-
ального речевого имиджа [1: 43]. 

Психологический аспект характеристики виртуальной личности связан с 
проблемой самовыражения, самоосознания посредством свободы выбора любо-
го набора личностных свойств. Интернет рассматривается как коммуникатив-
ное пространство, в рамках которого появились возможности для саморазвития 
тех, кто испытывает трудности в формировании своего образа «Я» на основе 
природных данных или социальных достижений [6]. Исследователи отмечают 
аффективную раскрепощенность, снятие психологических барьеров, высвобо-
ждение творческого потенциала личности, что проявляется и в выборе необыч-
ных, оригинальных имен, которые могут привлечь внимание: папхен, Ту-ля-ля,  
КуДрЯшк@,  psiho, dump-dump, ленивыи котяра,  Я!!!,  love-me-not?, Хатёныш, 
ай-ай.



Авторское «Я» обнаруживает и  социальные  стороны проявления лично-
сти – демонстрацию своей роли в социуме. Социальная «маска» – это, возмож-
но, нереализованные амбиции, планы, желания. С другой стороны, социальная 
роль, выраженная в никнейме, является часто демонстрацией своих интересов, 
увлечений, занятий, принадлежности к профессии, места в какой-либо социаль-
ной группе или сообществе:  эколог, десантник, диджей,  kolhozman, дембель,  
medik666, диспетчер,  mistik,  pirate.  Примечательно, что в каталоге Интернет-
программы ICQ (Айсикью – «I seek you» – 'Я ищу тебя') на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры встречаются сетевые имена, указыва-
ющие на место проживания в этом регионе. Носителями таких никнеймов яв-
ляются югорчане разных возрастов: вартовчанка (20 лет), север (37 лет), севе-
рянка (53 года), Severyane (возраст не указан). 

Прагматический аспект подчеркивается наличием у личности коммуника-
тивных потребностей, которые, чаще всего, демонстрируют намерение произве-
сти  впечатление  на  участников  коммуникации.  Необычные  имена  привлека-
тельны для собеседников, служат для установления первичного контакта, реа-
лизуя тем самым интенции их носителей привлечь внимание (смерть, *ПАЗИ-
ТИФ*, “Та Самая”, стервочка). Тем же целям служит выбор имен известных ге-
роев фильмов, мультфильмов, книг, игр и т.д. по их личностным или внешним 
характеристикам:  Шато Марго («так зовут героиню песни группы «Сплин»); 
Boombastic («Я поклонник Shaggy. У него есть песня «Мистер Бумбастик», она 
мне очень нравится, отсюда мой ник… Я такой же, как он…»). 

В целом самопрезентация – коммуникативный посыл никнейма – содер-
жит два противоположных намерения виртуальной личности: привлечение вни-
мания и «маскировка». Согласно теории индивидуальной идентичности в типо-
логии коммуникативных стилей (модель И. Альтмана и М. Говейна), приведен-
ной в работе Л.В. Куликовой, индивидуальная идентичность может проявлять-
ся эксплицитно, через доступность и открытость информации или имплицитно, 
т.е.  посредством ее недоступности, закрытости [4:179-181]. Применительно к 
сетевым именам мы можем говорить о способах «регулирования личной при-
ватности» или «защиты собственной идентичности», «сохранения публичного 
лица», «поддержки групповых норм», т.е. о личностно-ориентированной и ста-
тусно-ориентированной  ролях  языковой  личности  [там  же].  Перечисленные 
способы самопрезентации могут характеризовать, если использовать термины 
В.И. Карасика, «демонстративную» или «недемонстративную» личность [3: 85]. 

Стремление авторов подбирать необычные имена формирует индивиду-
альный стиль личности. Совершенно очевидно, что индивидуальность, реализу-
емая в виртуальном имени, проявляется при оригинальном подходе к его выбо-
ру. Вряд ли, например, личное имя или имя известного персонажа окажется бо-
лее привлекательным, чем интригующее Svet…v tvoem okne (настоящее имя ав-
тора – Светлана) или Pawwwka (от имени Павел). Создание сетевого имени яв-
ляется нередко результатом творческого процесса языковой личности. Многие 
прибегают к игре слов, зашифровывая в никнейме свое настоящее имя или фа-
милию, так например: алко-колик (Николай Василенко), starik (Андрей Дедуш-
кин).



Создание никнейма является не просто творческим актом, оно подчинено 
определенным ожиданиям участников виртуальной коммуникации,  позволяю-
щей установить не односторонний, а взаимный контакт. Не имея материального 
тела, виртуальная личность состоит исключительно из никнейма, знаков и дей-
ствий, из образов, мыслей и чувств, которые возникают у коммуникантов. Сто-
ит отметить, что выбор системы письменности в сетевом имени не  влияет на 
самоидентификацию виртуальной языковой личности. Использование латини-
цы или кириллицы не является значимым для взаимодействия субъектов ком-
муникации.  Выбор  латиницы  авторы  объясняют  принятой  традицией.  Для 
идентификации личности более важными является графика, креолизованность 
никнейма.

Все указанные стороны проявления личности обнаруживаются в выборе 
сетевых имен, а используемые языковые средства позволяют репрезентировать 
особую концептуальную сферу – личностной идентичности. Мы установили, 
что при создании виртуального имени проявляется самооценка и самоосмысле-
ние, осуществляется попытка решения психологической проблемы самовыра-
жения, проявления социального статуса, реализуется коммуникативный посыл 
никнейма – привлечение внимания или, наоборот, маскировка. Анализ языково-
го потенциала никнеймов позволяет выделить два преобладающих подхода при 
выборе имени – творческий и стереотипный. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что репрезента-
ция виртуальной личности – это явление, характеризующееся рядом признаков, 
помогающих самоидентификации в Интернет-среде. 
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