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Аннотация: 
Описывается самопрезентация публичной языковой личности, широкая извест-

ность которой во многом предопределяет наличие в Сети официального сайта, отра-
жающего персонифицированный характер интернет-коммуникации. Отмечается, что 
прагматическое значение веб-страницы создается не только вербальными, но и не-
вербальными компонентами. Делается вывод о том, что реализация презентационной 
функции в биографических текстах персонального сайта обеспечивает не только пред-
ставление публичной личности, но и воздействие на целевую аудиторию. 
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Abstract: 
The paper describes the self-presentation of the public language personality, wide 

popularity of which in many respects predetermines existence in the Network of the official 
site reflecting the personified nature of Internet communication. Pragmatical value of the web 
site is created not only by verbal, but also nonverbal components. The conclusion is drawn 
that realization of presentation function in biographic texts of the personal site provides not 
only representation of the public personality, but also impact on target audience. 
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 Специфика коммуникативного вза-
имодействия в Сети является предметом 
интернет-лингвистики, интенсивное раз-
витие которой обусловлено повышенным 
вниманием ученых к информационной, 
коммуникационной и культурной сре-
де, создающей виртуальную реальность 
(Н.Г. Асмус, Е.И. Горошко, О.В. Лутови-
нова, И.Н. Розина, М.Ю. Сидорова, Л.Ю. 
Щипицына и др.). Новая область линг-
вистических исследований, изучающая 
интернет-коммуникацию с точки зрения 
разных подходов, выступает как полипа-
радигмальная дисциплина, концепция ко-
торой – результат смены научных приори-
тетов. Парадигма интернет-лингвистики 
«вовсе не означает, что историю язы-
кознания придется переписывать зано-
во. Скорее, к нынешней ситуации подой-
дет позиция Л.Ельмслева, который пола-
гал, что лингвистика, как и другая наука, 
периодически переживает классические 
и критические эпохи» [1: 7]. <... > «Как 
раз возникновение нового направления в 
лингвистике может свидетельствовать о 
наращении нового знания на уже постро-
енный фундамент» [2: 26].

Опыт исследования языковой лич-
ности в интернет-лингвистике соотносит-
ся с антропоцентрическим вектором раз-
вития современного языкознания. «Благо-
даря актуализации проблемы человеческо-
го фактора в языке, произошедшей в конце 
прошлого столетия, в отечественной линг-
вистике значительно повысился интерес к 
человеку как языковой личности» [3: 148]. 

В начале XXI века одним из самых 
востребованных методов исследования 
языковой личности становится дискурсив-
ный анализ, позволяющий рассматривать 
свойства личности в коммуникативно-
деятельностном аспекте (А.А. Ашева, Л.В. 
Кушнина, О.В. Лутовинова и др.). Описав 
виртуальную языковую личность на осно-
ве модели, разработанной Ю.Н. Карауло-
вым, О.В. Лутовинова приходит к выводу 
о том, что данный тип языковой личности 
является специфическим типом адресан-

та/адресата [4: 17]. 
Характер интернет-коммуникации, 

осуществляющейся при отсутствии ви-
зуального контакта, способствует повы-
шению значимости фатической функ-
ции, в состав которой входит презента-
ционная функция. В условиях свободно-
го и раскрепощенного общения личность 
стремится реализовать свой творческий 
потенциал, вызвать к себе интерес. «Са-
мопрезентация как цель персонально-
го интернет-дискурса является человече-
ской потребностью к самовыражению, са-
моидентификации, публичности, получе-
ния одобрения / неодобрения или призна-
ния социумом личностных достижений 
языковой интернет-личности» [5: 53]. 

Персонифицированный характер 
общения в интернет-пространстве осо-
бенно заметно проявляется в таком жан-
ре Интернета, как официальный сайт, 
медийные и структурно-текстовые осо-
бенности которого отражают ценностно-
ориентированное поведение языковой 
личности, ее социальный статус, деятель-
ность и оценку. Разделяя мнение М.Ю. 
Сидоровой, мы также относим этот жанр к 
персональному интернет-дискурсу, кото-
рый формируется на пересечении инсти-
туционального и виртуального типов дис-
курса. «Коммуникативной целью жанров 
персонального интернет-дискурса явля-
ется возможность самовыражения (выде-
лено нами – З.Х.) и поиска единомышлен-
ников в различных интернет-сообществах 
и, конечно, возможность получения и об-
мена информацией» [5: 54].

Если социальные сети позициони-
руют частных пользователей Интерне-
та независимо от их положения в обще-
стве, то персональный сайт, будучи осо-
бым каналом коммуникации, представляет 
в интернет-пространстве публичную лич-
ность – широко известных политиков, ак-
теров, писателей, журналистов. Самопре-
зентация публичной личности, прежде 
всего, осуществляется посредством веб-
страницы, где прагматическое значение 
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приобретает информация, переданная не 
только лингвистическими, но и паралинг-
вистическими средствами. Так, официаль-
ный сайт политика и бизнесмена Михаила 
Прохорова имеет типичную для этого жан-
ра структуру и состоит из разнообразных 
по содержанию и оформлению блоков: 
«Биография», «Заслуги и провалы», «Ин-
тервью», «Интересные факты», «Карье-
ра», «Личная жизнь», «Семья», «Сорат-
ники и друзья», «Увлечения», «Програм-
мы», «Фото», «Видеосюжеты». 

На персональных сайтах политиче-
ских деятелей доминируют вербальные 
элементы, в отличие от сайтов звезд мас-
совой культуры, где невербальные ком-
поненты, например заставочные фотогра-
фии, находящиеся в постоянной динамике 
благодаря средствам флеш-анимации, за-
нимают весьма существенное место. Сле-
дует отметить, что единицы иконическо-
го языка (рисунки, фотографии, графики 
и т.п.) могут использоваться и в качестве 
гиперссылочных элементов. «Роль визу-
ального компонента возрастает именно в 
интернет-текстах, включая и гипертексты. 
Сайты, являясь разновидностью сетевых, 
креолизованных текстов, в отличие от тек-
стов печатных СМИ, с одной стороны, не 
ограничены в пространстве для публика-
ции, с другой - предполагают сканирую-
щий характер чтения. Это, в свою очередь, 
приводит к появлению в таких текстах ико-
нических элементов, выполняющих самые 
разнообразные функции» [6: 88].

Персональный сайт отличается еди-
ной коммуникативно-прагматической 
установкой, обеспечивающей целост-
ность и связность всех компонентов, не-
смотря на гипертекстуальнось. Концеп-
туальную идею сайта передают не только 
его структура, заглавия рубрик и т.д., но и 
цветовое оформление. Так, официальный 
сайт М. Прохорова отличается доминиро-
ванием серого цвета, символизирующе-
го умеренную консервативность. На этом 
фоне выделяется изображение самого ав-
тора, одетого в черный костюм, который 

считается своего рода маркером полити-
ческой деятельности. 

В интернет-коммуникации показа-
телем популярности творческой личности 
становится интеракция, которая позволя-
ет поддерживать обратную связь с читате-
лями / зрителями / слушателями. Напри-
мер, интерактивность официального сай-
та актера Евгения Миронова обеспечива-
ется наличием гостевой книги, где содер-
жатся отзывы, оценки, благодарности и 
т.п.: Привет из Ярославля! Мы фанаты 
Вашего творчества. Внимательно наблю-
даем за Вами со времен фильма «Мусуль-
манин», который еще не оценен по досто-
инству. Спасибо за Вашу творческую ра-
боту [http://emironov.ru/gostevaya-kniga/].

Публичная личность заявляет о 
себе не только в биографическом тек-
сте, но и диалоге, который она ведет с 
интернет-читателями. На сайте журнали-
ста и телевизионного ведущего В. Позне-
ра коммуникативно-прагматическую роль 
выполняет гиперссылка «Общение», обра-
щаясь к которой читатели могут узнать его 
мнение о тех или иных событиях и – что 
еще в данном случае очень актуально - 
гражданскую позицию, поскольку позиция 
известного авторитетного журналиста ока-
зывает существенное воздействие на ауди-
торию. На его сайте интерактивный диа-
лог с интернет-читателем, который всег-
да так или иначе характеризует участников 
обеих сторон коммуникации, открывает-
ся рубрикой «Задай свой вопрос Познеру»; 
далее следуют «Ответы Познера». 

Вопросы, адресованные телевизи-
онному ведущему, охватывают широкий 
круг тем, относящихся к разным сферам 
жизни, но прежде всего - политической. 
Интернет-читатели, составляющие ауди-
торию В.Познера, активно интересуются 
его творческими планами, отношением к 
популярным художественным произведе-
ниям, кинофильмам и т.п. 

Об индивидуальности публичной 
личности свидетельствуют лингвости-
листические особенности персонально-
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го сайта, который включает различные те-
матические блоки, соединенные гиперс-
сылками. В интернет-лингвистике линг-
востилистический анализ опирается на 
системный подход, предполагающий рас-
смотрение языковых единиц разных уров-
ней. Индивидуальность личности отража-
ет не только лексический, но и фонетиче-
ский уровень, и прежде всего ритмико-
интонационный рисунок биографическо-
го текста, который привлекает и удержи-
вает внимание целевой аудитории. 

Так, биография российского пев-
ца Димы Билана выдержана в мелодич-
ной манере повествования, напоминаю-
щей рассказ в духе «жили-были»: 24 де-
кабря 1981 года в городе Усть-Джегута 
(Карачаево-Черкесия) в семье Николая 
и Нины Билан случилось прибавление - у 
них родился мальчик. Ни врачи роддома, 
ни счастливые родители тогда даже не 
подозревали, что на свет появилась новая 
звезда. Малыша нарекли Виктором, слов-
но предопределив тем самым его дальней-
шую судьбу – ведь в переводе с латинско-
го это имя означает «победитель» [http://
h.120-bal.ru/doc/11672/index.html]. 

Текст биографии президента России 
В.В. Путина имеет совсем иной ритмико-
мелодический рисунок, который создает 
так называемый «эффект простоты», обе-
спечивающий массовой аудитории лег-
кость восприятия: «Мы скромно жили. 
Поэтому щи, котлеты делали и вот бли-
ны. А по воскресеньям и праздникам мама 
пекла пирожки с капустой, с мясом, ри-
сом и ватрушки, очень вкусные», - расска-
зывает Путин. 

Мама не одобряла его решения зани-
маться дзюдо. «Каждый раз, когда я шел на 
тренировку, она говорила: «Опять на драку 
на свою пошел» [http://putin.kremlin.ru/bio].

Языковые единицы, способствую-
щие выполнению задачи самопрезента-
ции, тесно связаны с категорией персо-
нальности, формальным средством выра-
жения которой служат личные местоиме-
ния 1 лица, принимающие на себя эмфа-

тическое ударение: Всем привет! Я - Ксе-
ния Собчак. Это мой персональный сайт 
[http://ksenia-sobchak.com/].

Еще один способ выражения кате-
гории персональности в биографических 
текстах, размещенных на официальных 
сайтах, - личные местоимения 3 лица. 
Из биографии трехкратного олимпий-
ского чемпиона фигуриста Е. Плющенко: 
Его восхождение продолжилось в тече-
ние 1998-1999 годов, но настоящий про-
рыв произошел в следующем сезоне, ког-
да Евгений выиграл 7 соревнований из 9 
и зарекомендовал себя в качестве силы, с 
которой нужно считаться. Он был уже 
действующим и двукратным чемпионом 
России, впервые выиграл финал Гран-при 
и свой первый титул чемпиона Европы 
[http://evgeni-plushenko.com/about/].

Активно участвуют в реализации 
стратегии самопрезентации лексико-
прагматические единицы, которые на-
правлены на повышение оценки деятель-
ности личности и соответственно – усиле-
ние прагматического эффекта: Из биогра-
фии телевизионной ведущей Ксении Соб-
чак: Возможно, большое будущее Ксении 
было предопределено - девочка родилась 
в оригинальной семье. <...> Но независи-
мый характер, неуемная энергия и любо-
пытство проявились уже с раннего воз-
раста: девочка с интересом и определен-
ным талантом осваивала разнообразные 
направления – изобразительное искус-
ство при Эрмитаже, азы балета в Мари-
инском театре и успешно окончила школу 
при РГПУ им. А.И. Герцена [http://ksenia-
sobchak.com/biografiya]. 

Со стилистической точки зрения 
тексты биографий творческих личностей 
могут значительно отличаться от биогра-
фических текстов политических деяте-
лей, в которых самопрезентация лично-
сти строится в соответствии с требова-
ниями официально-делового стиля, об-
условливающими стилистическую ней-
тральность. Однако и в том, и другом слу-
чае ориентация публичной личности на 
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статусно-ролевые отношения с интернет-
читателями сохраняется. 

Реализация презентационной функ-
ции в персональном сайте обеспечивает 

не только представление публичной лич-
ности, но и оказание заданного концепту-
альной установкой воздействия на целе-
вую аудиторию. 
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