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Аннотация. В работе рассматривается проблема репрезентации 

виртуальной языковой личности через собственное имя и семантические 

особенности никнеймов, которые фигурируют в англоязычных форумах, 

посвященных спорту и здоровому образу жизни. 
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Abstract. In this paper we deal with the problem of representation of a virtual 

linguistic identity through the proper name and semantic features of the nicknames 

which are used in English-speaking forums dedicated to sports and healthy lifestyle.  
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Стремительное развитие новейших технологий дало толчок общению 

людей в интернет-коммуникациях. На сегодняшний день интернет является 

средством общения, с помощью которого человек может контактировать с 

людьми, которые проживают в другом городе, стране и даже континенте. На 

фоне его всеобщего использования, возникла языковая среда, способствующая 



появлению новых лингвистических явлений, такого как никнеймы, которые 

фигурируют в интернет-пространстве.   

Сегодня глобальные сетевые электронные ресурсы создают возможность 

мгновенной передачи сообщений и получения информации. В результате 

планета Земля, по образному выражению М. Маклюэна, превращается в 

«глобальное информационное село», то есть скорость передачи информации в 

противоположное полушарие Земли по сути не отличается от скорости ее 

передачи в другой конец села. Благодаря современным технологиям передачи и 

получения информации, человечество все больше ощущает себя единым [1: 16]. 

В новых условиях общения ‒ условиях виртуальной коммуникации ‒ 

появляется феномен виртуальной языковой личности, одним из основных 

способов репрезентации которой есть собственное имя (антропоним) - слово 

или словосочетание, которое называет объект с целью распознавания и 

выделения его из класса подобных, выполняет функцию 

индивидуализирующей номинации и идентификации этого объекта [2: 8]. Для 

обозначения антропонимов в интернет-коммуникации необходимо, как мы 

считаем, такое новое определение уже существующего термина «nickname». 

Итак, никнейм - псевдопрозвище, вымышленное имя, которое выбирает себе 

коммуникант из существующих антропонимов или придумывает свое 

собственное для общения в виртуальном пространстве. Это понятие 

употреблялось еще до появления интернета, а с его распространением 

используется пользователями для идентификации личности в процессе 

виртуального общения. 

В сетевой литературе понятие «nickname» рассматривается как кличка, 

прозвище, псевдоним. Это неудивительно, потому что эти термины 

характеризуют и индивидуализируют объект или лицо по какому-либо 

определенному признаку. Однако, специфика никнеймов определяется сферой 

их использования – интернет пространством, что находит отражение в их 

характеристиках и отличает от прозвища. С точки зрения формальных 

особенностей у псевдонимов и никнеймов можно выделить такие общие 



признаки как индивидуальная принадлежность, то есть связь с автором и 

самоидентификация. Поэтому для раскрытия семантической природы 

никнеймов в интернете, которые, методом сплошной выборки, были отобраны 

из англоязычных спортивных форумов, мы взяли за основу классификацию 

псевдонимов, предложенную В. Дмитриевым и распределили на 

нижеследующие категории: 

- автоним: JamieEason, AvaCowan, danalinnbailey, AntonioWright, robriches, 

lawrence_ballenger, Emma-Leigh, CHRISTINAVARGAS, Maxphilisaire; 

- апоконим: J-Roz (John Rozmus), ConLav (Connor Lavallie); 

- аристоним: prince1985; 

- ателоним: mattogus (Matthew Ogus), mindyk (Mindy Karuk), MatusV (Matus 

Valent), jblack44 (Jon Black), mmankoff602 (Matt Mankoff), jalderton2001 (Jamie 

Alderton), DHOLLOMAN (Darrell Holloman), Lowell-G (Lowell Gloeckl), 

Ambergbay (Amber Garibay); 

- геоним или топоним: KLTexas, floridablonde, LauraLondon; 

- героним: Achilles4, Sherloc, apolloman; 

- гидроним: oceanblue149; 

- зооним: StressMonkey, JungleCat, swatdog185, SheWolf22; 

- инициалы: JNL (Jennifer Nicole Lee), RLS1983 (Richard Slagle); 

- преноним: Marzia, Amanda76, michelle333, ( h r i s, rachel11983, Kirill9, 

..David..; 

- физионим: Thunderstorm74, sunshine524; 

- эйдоним: bigfeather, oldsuperman, blacksuperman, littlred67, mr.symmetry, 

blueyedmomshell, BigOrin, thebigguy1, Built Old Lady, strong1967, 

Superheavydaryl; 

- этноним: Dominican829. 

Из этой классификации можно сделать вывод, что самыми 

распространенными категориями являются автонимы (собственные имя и 

фамилия пользователя), ателонимы (сетевое имя, полученное в результате 



пропуска части букв имени или фамилии) и эйдонимы (сетевое имя, 

характеризующее наружность автора). 

Исходя из того факта, что выборка была сделана из обсуждающих 

спортивную тематику форумов, мы предлагаем выделить в отдельную 

категорию никнеймы, связанные со спотртом и назвать их атлетонимами – 

сетевые имена, в которых используются спортивные термины или понятия: 

musclesat50, fitnessjewell, PureLifeFitness, soccerdad5, Plyoathlete, jessiefitness, 

GoddessAthlete, ScoobyMuscle, Kaged Muscle, Body-Flex, CeliaGotMuscle, 

MusclepharmPres, fitJeneration, fighterdiet, cindy-training и др. 

В заключении следует отметить, что никнеймы являются новым 

феноменом, который требует подробного изучения и анализа. Однако, несмотря 

на неуклонно растущий интерес к исследованиям в данной области, 

предпринимались только немногочисленные попытки провести параллели с 

общеизвестными и изученными явлениями, что создает базу и дает основания 

для дальнейших исследований в области реалий интернета. 
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