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ваются политизированные никнеймы, используемые в 
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Развитие информационных технологий в 
последние десятилетия привело к широкому 
распространению интернет-коммуникации, ко-
торая воздействует на все сферы жизнедея-
тельности человека. Доступность связи между 
пользователями на дальних и близких расстоя-
ниях дает возможность использовать Интернет 
не только как инструмент для поиска информа-
ции, но и как средство для общения посредст-
вом электронной почты, веб-сайтов, форумов, 
гостевых книг, общения через систему ICQ, 
электронных конференций и чатов. Появление 
Интернета способствовало развитию особого 
культурного пространства, в котором субъект 
вовлекается в новые виды деятельности и по-
лучает в свое распоряжение орудия, опосред-
ствующие процесс его личностного и когнитив-
ного развития. 

Несмотря на широкую популярность и дос-
тупность интернет-коммуникации, ее изучение 
только начинается. На сегодняшний день накоп-
лена значительная база научных работ, в кото-
рых рассматриваются характеристики интернет-
коммуникации как особой среды функционирова-
ния языка (Н. Г. Асмус, Н. А. Ахренова, М. Б. Бер-
гельсон, Е. Н. Галичкина, А. Е. Жичкина, Л. Ф. Ко-
мпанцева, О. В. Лутовинова, Г. Н. Трофимова, 
D. Crystal и др.), анализируются гендерные пара-
метры (Е. И. Горошко, Л. Р. Диасамидзе и др.), 
жанровая дифференциация (Е. Г. Буторина, 
Е. Н. Вавилова, Л. А. Капанадзе, Е. И. Литневская, 
К. В. Овчарова). Ряд работ посвящен изучению 
наименований в интернет-коммуникации (Н. Г. Ас-
мус, О. В. Лутовинова, Л. В. Самойленко, Л. Л. Фе-

дорова, В. С. Хорикова, Ю. В. Чепель и др.). Тем 
не менее пока отсутствует единый подход к ис-
следованию данного вида коммуникации и функ-
ционирующей в ней антропонимической системы. 

Любой человек, оказываясь в интернет-про-
странстве, должен взять себе компьютерное 
имя для виртуального общения. Возникновение 
сетевых имен обусловлено необходимостью 
идентификации пользователя в пределах одной 
виртуальной среды — форума, чата, конфе-
ренции. С технической точки зрения компью-
терное имя представляет собой неповторимую 
последовательность символов (цифр, букв, 
специальных графических символов): 256789, 
20wpoNEN, _abc_, Cinder, _True_, Отчаенный, 
Времена_года. При регистрации компьютерно-
го имени пользователь получает отказ в досту-
пе, если в данной системе уже зарегистрирован 
пользователь с таким же компьютерным име-
нем. Таким образом, в пределах одной вирту-
альной среды общения не может быть абсо-
лютных тезок и однофамильцев. 

В интернет-коммуникации различаются 
следующие формы антропонимов: логин, сете-
вое имя, никоним (ник или никнейм). 

Логин — последовательность символов, 
идентифицирующих пользователя при получе-
нии доступа в компьютерную систему. К логину 
прилагается секретная информация, которая 
известна только владельцу логина и серве-
ру, — пароль. Логин и пароль используются при 
входе в защищенную систему: логин отобража-
ется при вводе, пароль маскируется или не 
отображается. 
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Сетевое имя — имя общего ресурса на 
сервере. Каждая общая папка на сервере имеет 
сетевое имя, применяемое пользователями ПК 
для ссылок на нее (Public Declare Function 

GetComputerNameA Lib "kernel32", ByVal lpBuffer 
As String, As Long) As Long). 

Никоним (никнейм, ник) — имя, используе-
мое для общения онлайн в чате: 

 

ПosLeDниЙ_NiGGаDЯЙ, Мойдодыр,*** Стоунхенджск@я_Ведьм@, -EvAnEsCeNcE-, 
5_РУБЛЕЙ_И_Я_ТВОЙ, HA100ЯЩAЯ, ДиКаЯ_КоШеЧкА_МуРьК, emmalyonnaise69, jolemilie, 
ШшЫкарная_ЗвИзДа, MissSnow, dearwom, ыФыШ_дыФыШ_кAйФыШ, NaughtyAmishGirl. 

 

Если логин обычно безлик и представляет 
собой число или бессмысленную последова-
тельность букв, то никнейм используется для 
самовыражения и несет определенную смы-
словую нагрузку. Логин от пароля отличается 
отсутствием секретности, от ника — тем, что не 
доступен всем. Логин используется пользова-
телем для самоидентификации при взаимодей-
ствии с другими пользователями. Не обяза-
тельно, чтобы логин был удобочитаем и легко-
произносим, а вот для ника это крайне жела-
тельно. 

Выбор компьютерного имени происходит 
под влиянием различных внеязыковых факто-
ров, в том числе цели использования самого 
имени. Главное условие при выборе виртуаль-
ного имени — его информативность. Игровой 
характер интернет-коммуникации накладывает 
отпечаток и на особенности функционирования 
имени в Сети. Собеседник, поддерживающий 
общение в интернет-пространстве, безличен: 
не известны ни его внешность, ни склад харак-
тера, ни нравственные ориентиры. Все, что 
знают собеседники друг о друге, — это имя. 

В данной работе нас интересует такая раз-
новидность антропонимов, как никоним (ник-
нейм, ник). Никоним — это псевдопрозвище, 
вымышленное неосновное имя, которое выби-
рает себе коммуникант из имеющихся имен 
собственных или придумывает себе для обще-
ния в виртуальном пространстве чата. 

Чат представляет собой общение пользо-
вателей в режиме реального времени, то есть 
«здесь и сейчас», хотя участники могут быть 
разбросаны по всему миру [Лутовинова 2009: 
166]. А. Житинский определил жанр чата сле-
дующим образом: «Специфическая форма об-
щения на Web’e, называемая IRC (Internet Relay 
Chat), или просто chat (беседа, болтовня). Это 
когда в одном месте, на каком-то сайте проис-
ходит встреча двух или нескольких юзеров в 
реальном времени. Сайт выполняет роль гри-
фельной доски, на которой пишут послания и 
передают друг другу» [Нестеров]. 

Участники общения осуществляют набор 
текста на клавиатуре, этот текст моментально 
появляется на дисплее компьютера и становит-
ся доступным для всех «собеседников». Обще-
ние в чатах часто воспринимается «“вялотеку-
щей и бесконечной” беседой, характеризую-
щейся для постороннего наблюдателя “феери-
ческой пустотой”». Однако, по мнению В. и Е. 

Нестеровых, впечатление о том, что чат — не 
более чем трата времени на пустую болтовню, 
объясняется невключенностью исследователей 

в действие, так как нельзя понять сути чата, не 
участвуя в нем [Нестеров]. С точки зрения уча-
стника, чат — это не клуб знакомств, а подлин-
ная жизнь, проживаемая в ином, виртуальном 
мире. Посетители чата не просто общаются в 
нем, они в нем живут. 

Чат представляет уникальную возможность, 
отсутствующую в реальном мире, — возмож-
ность творить собственное «Я». Процесс такого 
творчества наблюдается при создании никней-
ма. Отдельный индивид может иметь несколько 
ников, но под определенным ником скрывается 
только один индивид. Ник — это наиболее яр-
кое вербальное средство самопрезентации 
личности в интернет-коммуникации. По сути это 
псевдоним виртуальной личности, которую соз-
дает автор во время вхождения в чат. 

Выделим специфические черты ников как 
особого класса антропонимов: 
 никнейм является необязательным имено-

ванием человека, его функциональный диапа-
зон ограничен сферой межличностного обще-
ния в чатах; 
 возможность создавать неограниченное 

число ников и вступать в коммуникацию с лю-
бым из них. Автор сам выбирает ракурс, в кото-
ром хочет представить себя как определенный 
тип личности. В качестве «визитной карточки» 
чаттер может выбрать себе профессию или род 
деятельности, сообщить о своих интересах и 
пристрастиях, помечтать о чем-то прекрасном и 
возвышенном; 
 возможность смены ника в любой момент. 

Оригинальный, яркий ник характеризует поль-
зователя как интересного собеседника и неор-
динарную личность; 
 желание скрыть за ником некоторые отри-

цательные черты личности и показать положи-
тельные. В чате участник сам выбирает себе 
ник в зависимости от того, какое впечатление 
он хочет произвести на собеседников; 
 ники не являются престижными наименова-

ниями, так как не могут маркировать «правовые 
притязания на продукт творческой деятельно-
сти» его автора [Голомидова 1998]; 
 возникновение никнеймов связано со сти-

хийными речевыми процессами, а не с законо-
дательно закрепленными правилами нарече-
ния; это «продукт индивидуального и намерен-
ного словотворчества» [Голомидова 1998]; 
 никнейм может начинаться как с заглавной, 

так и со строчной буквы; 
 наряду с буквенными символами, кирилли-

ческими и латинскими, могут использоваться и 
небуквенные: цифры и иконические знаки; 
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 ники могут появиться в результате образо-
вания новых слов как традиционными для язы-
ка способами, так и по аналогии со служебными 
ключами доступа к ресурсам и паролям. Также 
никнеймом может быть бессмысленный набор 
буквенных и небуквенных символов; 
 некоторые графические особенности ник-

неймов делают их неприспособленными для 
произнесения вслух; 
  основное назначение ника — послужить 

пользователю пропуском в виртуальную реаль-
ность, а затем уже — идентифицировать участ-
ника общения в чате. 

Единичность сетевого имени толкает поль-
зователя на выдумку, потому что чаще всего 
все известные формы имени, например palina, 
paulina, paulinka, palina4ka, уже заняты. Встает 
проблема выбора ника, дающая толчок к твор-
ческому процессу самопрезентации личности 
через самоназвание. Поскольку ник — это ви-
зитка, которая представляет пользователя все-
му чат-сообществу, служащая идентификации и 
привлечению внимания, к его выбору подходят 
тщательно и творчески. Чаще всего ники праг-
матически мотивированы, то есть имеют цен-
ную для носителя внутреннюю форму и особую 
историю. 

Внешний вид, поведение, профессия, осо-
бенности характера, увлечения пользователей 
в никнеймах выступают как средства внешней 
мотивации при выборе никнеймов. Классифи-
кация никнеймов по способам внешней мотива-
ции позволила выявить наиболее частотные 
характеристики при выборе виртуального име-
ни. В англоязычных чатах это: свойства и каче-
ства человека (14,8 %), флора и фауна (8,3 %) 
и фантазии создателей (7,3 %); в русскоязыч-
ных чатах: свойства и качества человека 
(16,8 %), внешний вид (7,9 %) и сексуальные 
характеристики (7,9 %), а также наименования 
лиц по различным предметам (7,7 %); во фран-
коязычных чатах: свойства и качества человека 
(14,9 %), фантазии создателей ников (6,7 %) и 
сексуальные характеристики (5,9 %). Таким об-
разом, в чатах наибольший интерес вызывают 
описательные и характеризующие ники. 

Материалом данного исследования послу-
жил особый класс никонимов — политизиро-
ванные никнеймы. Это ники, связанные со сфе-
рой политики. К данной группе никонимов отно-
сятся имена политиков и любые слова/слово-
сочетания, касающиеся сферы политики (Мэр, 
Psychotic-Queen, Une bourgeoise). 

По результатам проведенного исследова-
ния, количество таких ников в англоязычных, 
русскоязычных и франкоязычных чатах незна-
чительно: в русскоязычных чатах — 0,6 % от 
общего количества ников, в англоязычных — 
0,2 %, во франкоязычных — 0,1 %. 

Таким образом, мы видим, что сфера поли-
тики для посетителей чата малоинтересна. 
Данное явление можно объяснить следующим 
образом. Большинство участников чата — лю-

ди, которым намного меньше тридцати лет, 
тридцати- и сорокалетние в чате скорее исклю-
чение, чем правило. Подавляющее большинст-
во чаттеров — люди в возрасте максимальных 
коммуникативных возможностей, от 14 до 25 
лет. По данным анализа состава российской ин-
тернет-аудитории (2006 г.), проведенного ис-
следовательским холдингом Romir Monitoring, 
наибольшее количество пользователей Интер-
нета приходится на возраст от 18 до 24 лет и 
составляет 36 % (www.rmh.ru/news/res_results/ 
294.html). 

В настоящее время молодое поколение ма-
ло интересуется вопросами политики, плохо 
информировано о политической ситуации в 
стране и ее политических лидерах. При выборе 
никнейма для молодежи привлекательными 
становятся совершенно другие области — ис-
кусство, поп-музыка, известные люди и т. п. Тем 
не менее следует отметить, что использование 
политизированных ников — российская особен-
ность, на Западе политиков можно увидеть ско-
рее в сатирических комиксах, их имена редко 
встретишь в качестве чьего-либо никнейма. 

Рассматриваемые никнеймы позволяют го-
ворить о том, что в англо- и франкоязычных 
чатах политизированные ники относятся к об-
щей сфере функционирования политики, не 
затрагивая в большинстве случаев современ-
ных реалий. В русскоязычных чатах мы наблю-
даем использование чаттерами имен совре-
менных политических лидеров, например: 
Vova_Putin, ВВ_ПUТИН, мэрлужкоффф. При 
этом, выбирая подобное имя, пользователь 
прибегает к всевозможным языковым транс-
формациям, а именно: 
- усечение или использование аббревиации 

при создании имени; 
- нарушение общепринятых норм орфогра-

фии; 
- сочетание кириллицы и латиницы при напи-

сании имени. 
Одним из условий регистрации в чате явля-

ется выбор ника, который не существует в пре-
делах данного чата, хотя данный ник может ис-
пользоваться в другом чате. В связи с этим воз-
никают варианты одного и того же личного име-
ни, например, никнейма Президент_в_чате. 
Необходимо отметить, что подобные ситуации 
редки и воспринимаются участниками чата не-
гативно. 

Выделим ряд способов различения подоб-
ных имен в чат-коммуникации: 
 использование цифр: ***Cleopatre20 / 

Cleopatre095, tonyBl38390 / tony69; 
 изменение регистра написания (прописные 

и строчные буквы): nApOLEOn / napoleon; 
 ввод дополнительных слов или символов 

(@, _, ^ ): Crazy$BUSH / CrazyBush; 
 нарушение орфографических норм и норм 

сочетаемости: Президент_в_чате, Прези-
дент_чата, Призидент_в_чате. Данный способ 
является типичным для русскоязычных чатов. 
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Графические средства в чатовой коммуни-
кации выполняют особую роль, помогая чатте-
рам выделиться и быть непохожими на других. 
Общение в чате исключает аудиовизуальную 
составляющую, графический способ является 
основным в процессе взаимодействия участни-
ков виртуального общения. Ник, оформленный 
с использованием разнообразной графики и 
нарушениями норм орфографии, несомненно, 
более привлекателен для пользователей чата. 

Рассмотрим особенности графики и орфо-
графии политизированных ников, используемых 
в англо-, русско- и франкоязычных чатах. 

Для русскоязычных чатов характерно раз-
деление многословных ников на слова при по-
мощи нижнего подчеркивания. Подобное напи-
сание слов в никах может служить для созда-
ния непонятного сочетания букв и попытки 
представить себя как таинственного и требую-
щего познания пользователя, однако при вни-
мательном прочтении загадка мгновенно рас-
крывается, пользователь с таким ником уже 
больше не является объектом пристального 
внимания: 
ЧЕЧЕНСКИЙЛИДЕР_Я, они_убили_Кеннеди, 
СЛАВА_КПСС. 

Другой характерной особенностью русскоя-
зычных ников являются значительные наруше-
ния норм орфографии. Относительно рассмат-
риваемых никнеймов необходимо говорить о 
фонетическом написании фонем, находящихся 
в слабых позициях — в нашем случае безудар-
ной гласной: призидент. 

Подобное использование графических 
средств и нарушение орфографических норм в 
англо- и франкоязычных чатах встречаются 
реже. Исследование показало, что пользовате-
ли этих чатов менее активны в выборе языко-
вых средств при создании личного имени. Тем 
не менее в англо- и франкоязычных чатах при 
образовании ников чаттеры применяют кроме 
буквенных символов и другие знаки разных се-
миотических систем, например $, ?, *** и др.: 
&politician&, ^^whitehouse^^. 

Включение в ники непечатаемых символов, 
как правило, продиктовано желанием, с одной 
стороны, выделиться на фоне других собесед-
ников, а с другой — продемонстрировать свои 
познания и умение использовать такие симво-
лы. Чаще всего использующие эти символы 
имеют редкие и необычные профессии, о суще-
ствовании которых большинство людей даже не 
догадывается; пользователи с такими никами 
могут быть также очень хорошими специали-
стами в какой-то узкой области, где они достиг-
ли высокого мастерства и профессионализма. 

Итак, различия в выборе никнеймов у анг-
ло-, русско- и франкоязычных пользователей 
объясняется возрастом коммуникантов и целя-
ми их нахождения в чат-пространстве. Возраст 
англо- и франкоязычных пользователей со-
ставляет 25—50 лет — это люди, которые при-

шли в виртуальное пространство с определен-
ными целями (поиск партнера для общения или 
создания семьи). Российскому пользователю 
чатов от 13 до 30 лет, он находится в Сети для 
того, чтобы интересно провести время и раз-
влечься, не ставя перед собой каких-то опре-
деленных целей. Именно эти два показателя во 
многом определяют форму и выбор виртуаль-
ного имени. В англо- и франкоязычных чатах 
политизированные никнеймы более строги по 
форме и содержанию, чаттеры сдержанны в 
использовании графических средств, не нару-
шают нормы орфографии. 

Таким образом, экспериментирование с 
собственной идентичностью — одна из самых 
притягательных возможностей чата. Человек 
может создавать себе фактически любую вир-
туальную личность, которая часто сильно отли-
чается от реальной. 

Никнеймы — это имена, применяемые в 
первую очередь для личного общение в вирту-
альном коммуникативном пространстве чата. В 
интернет-коммуникации ник обладает набором 
отличительных черт, среди которых — уни-
кальность в границах одного домена, мотиви-
рованность для носителя, ситуационность соз-
дания. Ники заменяют личные имена людей, 
служат сокрытию реального имени и, следова-
тельно, позволяют показать себя более раскре-
пощенным и независимым в интернет-прост-
ранстве. Именно виртуальное пространство 
позволяет личности создавать себе индивиду-
альное имя по собственным законам, комбини-
руя различные буквенные и графические сим-
волы. Все это побуждает пользователей к пе-
ревоплощениям, к попытке «надеть маски», 
представить себя в воображаемых, но желае-
мых образах. 
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