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зать, что он может оставаться здесь, пока полиции о нем ничего предосу-
дительного не известно». 

Игра слов стала невозможной, поскольку в русском языке существитель-
ное «пароход» мужского рода, и его нельзя заменить синонимом, который бы 
принадлежал к женскому роду. В тексте перевода отсутствует яркая художест-
венная метафора текста оригинала. К тому же введение мужского образа («он 
прошел») не согласуется с присущим женщине описанием «походки» («плавно 
покачиваясь») и с реакцией полицейских.  

Таким образом, даже неактуализированное использование существитель-
ного с определенным родом может внезапно актуализироваться в переводе, 
что приводит к возникновению серьезных переводческих проблем, решение 
которых переводчику удается найти далеко не всегда.  
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СТЕРЕОТИПЫ И ВИРТУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 

Совершенно не вызывает сомнений тот факт, что появление и все более 
широкое распространение сети Интернет ознаменовало собой также и возник-
новение новой области гуманитарных исследований – Интернет-среды («ки-
берпространства»). Данное понятие принято считать одним из элементов ин-
формационной среды, но при этом важно помнить и то, что оно является не 
столько конгломератом бездушных информационных блоков, сколько сообще-
ством людей, связанных друг с другом через него. 

«Хотя очевидно, что Интернет есть среда, прежде всего, информационная 
... научная рефлексия проблем Интернет-коммуникации явно “перекошена” в 
сторону личности – так, как если бы виртуальная реальность со всем ее прак-
тически безграничным информационным ресурсом была бы исключительно 
“полем” самовыражения человека. В итоге возникает ощущение, что это среда 
не столько информационная, сколько “самоидентификационная”» [2: 435]. И 
действительно среди целого спектра проблем, связанных с Интернет-средой, 
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одним из самых дебатируемых и вызывающих наибольшие контроверзы поня-
тий считается Интернет-коммуникация.  

Всемирная сеть представляет интерес для пользователей ввиду ограни-
ченности привычного мира и потенциальной безграничности мира виртуаль-
ного. В итоге человек получает возможность воссоздать в сети свою идентич-
ность, при этом произвольно ее изменяя, дополняя и корректируя.  

Одним из ключевых элементов Интернет-коммуникации является ано-
нимность, возможность скрыть свою подлинную идентичность, сделаться «не-
видимкой» для других пользователей сети. Однако как отмечает Дж. Сулер, 
никто не хочет полной анонимности – без имени, идентичности или межлич-
ностного взаимодействия вообще [6: 14]. Остается не полное стирание своей 
виртуальной идентичности, но ее изменение на предположительно более при-
влекательную для партнера по коммуникации. Таким образом, одной из глав-
ных особенностей, служащей стимулом к Интернет-коммуникации, является 
возможность изменения тех идентификационных параметров, которые в сети 
отсутствуют, – возраст, внешняя привлекательность, пол и другие. Многие ис-
следователи отмечают также множественность виртуальных самопрезентаций 
– свободно меняя сетевые идентичности (создавая новые аккаунты), индивид 
может добиться эффекта «многоликости», получая при этом возможность поч-
ти абсолютного управления впечатлением о себе [5: 26]. 

Исследователи приходят к выводу, что множественность виртуальных 
идентичностей может быть связана: 

• с открытым стремлением к экспериментаторству, получением ново-
го позитивного опыта общения в Интернет-среде; 

• с необходимостью выражения подавленной части своей реальной 
идентичности или стремлением избавиться от оной. 

Феномен анонимности виртуальной коммуникации в свою очередь приво-
дит к аффективной раскрепощенности, часто к различным типам девиантного 
поведния, поскольку риск разоблачения в подобных ситуациях минимален. 

Сказанное выше подводит нас к мысли о произвольности и противоречи-
вости Интернет-коммуникации. Это объясняется тем, что Интернет-среда 
представляет собой прекрасный полигон для разного рода экспериментирова-
ния с эффектом «невидимости». Вместе с этим Интернет-общение лишено 
значительного количества компонентов реальной коммуникации – паралин-
гвистических и экстралингвистических признаков. Данный феномен позволил 
И.С. Шевченко предположить, что «… благодаря отсутствию непосредствен-
ного восприятия собеседника и недостаточности информации о его статусе 
стирается влияние процессов стереотипизации…» [4: 92]. 

Подобное заявление можно считать изначально двойственным. С одной 
стороны, редукционизм виртуальной коммуникации, простота процесса и не-
достаточность коммуникативной базы не дают возможности полной активиза-
ции стереотипов – восприятие проходит строго в рамках лексического уровня, 
концентрации на вербальном компоненте. Но с другой стороны, эта же систе-
ма позволяет предположить и обратное. Для этого попробуем задаться вопро-
сом о достоверности коммуникативной информации. Что если обширная ком-
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муникативная самопрезентация индивида окажется фальсификацией? В таком 
случае мы должны будем в процессе перцепции партнера по коммуникации 
отобразить лишь то, что является безусловным и неоспоримым фактом. Вир-
туальная коммуникация по своей природе лишает нас большого количества 
оценочных элементов – внешности, мимики, интонации, тембра и тона голоса, 
оставляя лишь вербальную составляющую, которая сама по себе не дает воз-
можности точной идентификации и категоризации партнера по коммуникации. 
Для рассмотрения остается сетевой псевдоним (ник) пользователя, произволь-
ный набор самопрезентирующих элементов и, с большой долей вероятности, 
этническая принадлежность (в особенности для национально обусловленных 
чат-комнат). Поскольку все иные характеристики потенциально лишены иден-
тификационной информативности, национальность становится едва ли не 
единственным фактором, определяющим наше отношение к партнеру по ком-
муникации (безусловно, за исключением вербального компонента). 

Национальность же, в свою очередь, выводит на передний план систему 
упрощенных и статичных представлений – стереотипов. Из этого следует 
лишь то, что еще до начала собственно акта коммуникации (а именно меж-
культурной коммуникации) происходит оценка коммуникантами друг друга на 
основе имеющихся у них представлений-стереотипов.  

Таким образом, представление о виртуальном собеседнике должно скла-
дываться под влиянием предварительной установки именно на данного собе-
седника – активизируется стереотипическое моделирование ожидаемых в про-
цессе будущей коммуникации качеств на основе этнической или культурной 
идентичности. 
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