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The communicative category  
of destructiveness:  
the interdiscursive aspect
The article considers the ways the communicative 
category of destructiveness is implemented in 
personal and institutional discourses. The author 
analyses the destructive strategies and tactics in 
various types of discourse. It is concluded that 
the communicative category of destructiveness is 
interdiscursive in its essence and manifests itself 
most clearly in peripheral discursive genres.
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СЕЛФИ КаК эмОтИвная 
пЕрФОрматИвная праКтИКа  
в СЕтЕвыХ КОммунИКацИяХ

Обосновывается коммуникативно-функцио-
нальный статус селфи-дискурса как перфор-
мативного феномена, который рассматрива-
ется с позиций семиотического объекта, обла-
дающего набором перформативных свойств, 
реализуемых в сетевых коммуникациях с опре-
деленными прагматическими установками на 
социальную самопрезентацию.

Ключевые слова: аутопрезентация, дигиталь-
ная коммуникация, селфи-дискурс, инфосфе-
ра, перформативность, самопрезентация, са-
мопредъявление, самоподача, сетевое обще-
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Здесь всё теперь воспоминанье,
Здесь всё мы видели вдвоем, 

Здесь наши мысли, как журчанье
двух струн, бегущих в водоем.

я слышу вашими ушами,
я вижу вашими глазами,

Звук вашей речи на устах,
ваш робкий жест в моих руках.

я б из себя все впечатленья
Хотел по-вашему понять,

Певучей рифмой их связать
и в стих вковать их отраженье.

Но только нет… Продленный миг
есть ложь… и беден мой язык.

М. Волошин. Письмо

Бурное развитие информационных техно-
логий, в особенности интенсивный рост се- 
тевых коммуникаций и широкое внедрение 
в жизнь мирового сообщества интернет-ком- 
муникаций (компьютерных коммуникаций), 
оказало существенное влияние на характер 
процессов смыслообразования и трансляции 
социально нагруженных значений, что отрази- 
лось на размытости критериев норм, правил, 
привычек и закономерностей в системе от-
ношений «человек – мир – человек». Сете-
вая коммуникация в глобальном охвате (мас-
штабе) предоставила возможность различ-
ным слоям общества при помощи коммуника-
тивных средств оперативно и демонстратив-
но заявлять о себе (т. е., демонстрируя, пода-
вать себя, декларировать себя) всем членам се-
тевого сообщества («сетянам», netizen) путем 
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многожанровой и многопрофильной самопре-
зентации («самоподачи») или «самовосхвале-
ния» в духе «декларативно-репрезентативного 
речевого акта» [10; 11; 14; 15] и – шире – акта 
«аутоидентификации» как ассертивного или 
утверждающего себя (свое я) акта социально-
коммуникативного поведения в массовом ин-
формационном пространстве социальных се-
тей (например, в Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, You-Tube, «вконтакте», «однокласс-
ники») посредством поликодовых и полимо-
дальных в семиотическом плане посланий в 
виде сообщений, практик, разножанровых дис- 
курсов, текстов [15; 16]. 

Самопрезентация личности в условиях 
«виртуально-образной или дигитальной ком-
муникации» [13; 14] представляет собой слож-
ный социо-психо-семиотический феномен, ко-
торый является атрибутом всякой социально-
коммуникативной интеракции, затрагиваю-
щей различные сферы деятельности человека. 
Сам термин самопрезентация являет собой 
переводную кальку с английского self-presen-
tation в значении «я сам / Сам» и «представле-
ние», «преподнесение». 

Содержание научного термина самопре-
зентация опирается на теоретические поло-
жения концепции социальной интерактивной 
драматургии ирвинга гоффмана [4; 5], вклю-
чающей в себя индивидуальную идентич-
ность, групповые связи, контекст (ситуацию) 
и интерактивное значение информации. реа-
лизуемый акт самопрезентации способен рас-
крывать себя в системе социальных фреймов 
(схем интерпретации), потому что социальный 
фрейм присутствует в любом восприятии. Со-
циальные фреймы обеспечивают, по и. гофф-
ману, фоновое понимание событий, где уча-
ствуют воля, целеполагание и разумность – 
живая деятельность, воплощением которой яв-
ляется человек. 

в основе реализации любого акта само-
презентации лежат схемы или фреймы, обна-
руживающие то, что есть нечто осмысленное 
в тех особенностях (или конфигурациях, типо-
вых проявлениях, в терминологии авторов ста-
тьи) сцены жизни (конкретной ситуации, кон-
кретного проявления, конкретного типа стра-
тегии и тактических разновидностей ее реа-
лизации, например от самоуничижения, укло-
нения, аттрактивного демонстрирования, от-
кровенной аррогантности вплоть до шокиро-
вания на грани вызова, снобистского самовоз-
вышения и открытого самолюбования (ср. в 
этой связи используемое карлом леонгардом 
в психологии понятие «демонстративный тип 

личности», «демонстративная личность» [7])), 
которые в ином случае не имели бы смысла.

Независимо от степени своей структурной 
оформленности в первом приближении (т. е. 
конфигурации в виде вербальных структур, 
например в виде слова, высказывания, текста, 
дискурса или в виде индексально-иконической 
конфигурации, охватывающей отдельные фо- 
то, рисунки, шаржи, карикатуры, символи-
ческие предметы, а также в виде целостных 
«креализованных» текстов, состоящих из тек-
стовой и рисуночной частей) первичная систе-
ма фреймов как набор жизненных сценари-
ев или схем позволяет локализовать, воспри-
нимать, определять практически бесконеч-
ное количество единичных событий и присва-
ивать им наименования [4; 5; 10; 11; 16; 17]. 

одним из базовых условий реализации 
интерактивного акта самопрезентации явля-
ется условие наличия (присутствия) «друго-
го» в роли слушателя, зрителя, коммуниканта, 
участника сетевой интеракции, комментато-
ра и т. п. Наличие «другого» в качестве пред-
ставителя аудитории есть показатель того, на-
сколько успешно осуществлен акт самопрезен-
тации или, в терминологии дж. остина [8], на-
сколько он «удался», с точки зрения исполни-
теля. для и. гоффмана очень важно наличие 
«удачи» (т. е. осуществления) данного усло-
вия, потому что для него фактуальность ауди-
тории (присутствие ее как активного участни-
ка, со-актора) является основанием для разгра-
ничения бытия – небытия самого акта презен-
тации. он неоднократно подчеркивает значи-
мость такого разграничения, утверждая: если 
есть аудитория – есть перформанс (испол-
нение как деятельностная основа презента-
ции, как интерактивная сущность показа, де-
монстрации, предъявления), а если нет ауди-
тории – нет перформанса (нет исполнения по-
каза, нет презентации, нет «другого» в каче-
стве со-актора). Совершенно очевидно, что в 
реализации акта самопрезентации и. гоффман 
придает особое значение условию коммуника-
тивной интерактивности такой аутопрезен-
тации как условию успешного коммуникатив-
ного взаимодействия (т. е. обмена действи-
ями – прямого воздействия и обратного дей-
ствия как знака обратной связи в виде резуль-
тата «удачи» в работе с сетевой аудиторией в 
качестве адресата или «другого»). 

в этой связи нельзя обойти вниманием 
роль и значимость количественного показате-
ля сетевой аудитории («другого»), который в 
пространстве сетевых коммуникаций приоб-
ретает очень важное тактико-стратегическое 



173

языКОзнанИЕ

содержание. в действительности, по количе-
ству откликов, лайков, комментов, записей, 
постов на чей-либо акт самопрезентации в лю-
бой «структурной оформленности», в терми-
нологии и. гоффмана, формируется сетевой 
статус (и социально-медийный рейтинг) не 
только тематического контента, но и личности 
(«демонстративной личности», по к. леонгар-
ду) презентирующего себя в позиции субъекта 
Я-медиа как источника, как деятельной, силь-
ной, яркой и успешной личности, как каузато-
ра, а также приобретаются актуальность, по-
пулярность и востребованность контента для 
определенной аудитории. количественный по- 
казатель сетевой аудитории (как квалитатив-
ный «другой») есть фундамент для субъек-
та аутопрезентации, на котором выстраивает-
ся его медийно-сетевой авторитет и опре-
деляется коммуникативная роль популярной 
личности в блогосфере как «активного и по-
пулярного блогера, лидера, «вождя» и веду-
щего в реализации цикличного ритма ауторе-
ферентного совмещения функционально-се- 
мантических или прагматических аргумент-
ных позиций от Я-медиа к Мы-медиа и об-
ратно от Мы-медиа к Я-медиа. Названные 
коммуникативно-ролевые позиции субъекта 
составляют конститутивную основу коммуни-
кативного акта его самопрезентации в сетевом 
пространстве [15; 16]. 

Перефразируя слова и. гоффмана, можно 
сказать, что если не осуществляется в циклич-
ном ритме информационного круговорота  
аутореферентного совмещения функциональ- 
но-семантических или прагматических аргу-
ментных позиций от Я-медиа к Мы-медиа и 
обратно от Мы-медиа к Я-медиа, то коммуни-
кативный акт демонстративной самопрезен-
тации в сетевом пространстве окажется не- 
удачным или провальным. отсюда вытекают 
два возможных следствия. если (1) блокиро-
вать цикличный ритм информационного кру-
говорота и тем самым препятствовать ауторе-
ферентному совмещению аргументных пози-
ций от Я-медиа к Мы-медиа и обратно от Мы-
медиа к Я-медиа, то возникает опасность не 
только коммуникативного провала бенефици-
арной позиции Я-медиа, но и подрыва автори-
тета, статуса и заявленной в сети идентично-
сти положения Я-медиа как каузатора и орга-
низатора презентационной коммуникации. и 
наоборот, если (2) укреплять сетевым ресур-
сом позицию Мы-медиа, то появляется воз-
можность повысить бенефициарную значи-
мость позиции Я-медиа и придать указанной 
позиции больше авторитета, доверия, медий-

ного признания и идентичности. в этом, как 
представляется, кроется возможность манипу-
лятивной природы и механизма управления и 
контроля как за процессами презентационной 
коммуникации в целом, так и за отдельными 
актами самопрезентации. 

Специфика наиболее характерных черт 
актов презентационной коммуникации, транс-
лируемых в сетевом пространстве, или инфо- 
сфере, наиболее ярко представлена примерами 
популярного феномена «селфи / selfie», неред-
ко именуемого в среде «сетян» как самощёлк 
(также: автопортрет, автофото), сделанный 
фотоаппаратом, фотокамерой, камерой, встро-
енной в мобильный телефон или компьютер, 
с расстояния вытянутой руки или через зерка-
ло с целью фиксирования (отражения) себя в 
коммуникативно значимых координатах «Я – 
Здесь – Сейчас» и выложенный (распростра-
ненный, представленный, размещенный) как 
собственное произведение визуального обра-
за Я-медиа (т. е. фото-автопортрет, автофо-
то) в виртуальной сети на всеобщее обозре-
ние и обсуждение. иначе говоря, акт «селфи-
рования» есть не простой акт создания фото-
автопортрета, а целевой коммуникативный 
акт, реализуемый в виртуальном пространстве 
социальных сетей для других членов сетевого 
сообщества, или «сетян» (т. е. «друзей / френ-
дов» и «подписчиков / фолловеров»), с целью 
переформатирования (конструирования или 
перконструирования) своего образа, обеспече-
ния весомого для сетевого сообщества симво-
лического, «репутационного капитала» в виде 
одобрения, поддержки, укрепления собствен-
ного статуса, а также с целью увеличения чис-
ла подписчиков-сторонников и расширения 
аудитории для влияния.

Сетевое пространство предоставило до-
полнительные возможности для коммуника-
тивного тиражирования визуального обра-
за Я-медиа с соответствующими «технизиро-
ванными» трансформациями и корректировка-
ми. Технизированность (термин а.и. копыти-
на [6]) визуального образа в виде тиражирова-
ния «селфи» означает «высокую осознанность 
действий» каузатора (причины побуждающе-
го источника) этих селфи-действий как дей-
ствий «демонстративной личности», по к. ле-
онгарду, которая на виду у всех не «стесняет-
ся выделяться» и не «смущается» быть «цен-
тром внимания» и источником «самовосхва-
ления», «самовызвышения и открытого само-
любования». Напротив, селфист как предста-
витель «демонстративного типа личности», по 
к. леонгарду, провоцирует участников медий-
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ной коммуникации (Мы-медиа), стремясь при 
помощи своего селфи-образа каузировать по-
вышенный интерес к своему образу со сторо-
ны всех «сетян». При этом селфист не пуга-
ется своей открытости и ожидаемого интере-
са со стороны посторонних наблюдателей. он 
организует этот интерес и принимает его «с ве-
личайшим удовольствием» в момент обратной 
связи в виде откликов (лайков, комментари-
ев, «смайликов»), т. к. «демонстративный тип 
всегда живет моментом» [6]. 

Селфи – это инструмент раскрытия обра-
за Я-медиа, который интегрирует в себе це-
лый комплекс действий, направленный на ока-
зание влияния на всех тех, кто в сети «здесь» 
и «сейчас», т. е. на участников визуальной ме-
дийной коммуникации. в этой коммуникации 
селфи-образ способен выполнять целый ряд 
функций, таких как фокусирующая, стимули-
рующая (вызывать сочувствие и переживания), 
смыслообразующая, конструктоформирую-
щая, рефрейминговая, фасцинирующая, свя-
занная с вызовом образов символической экс-
прессии. Функциональное многообразие сел- 
фи-образа в медийной коммуникации дает воз-
можность рассматривать его как жанровую 
разновидность дискурсивного общения, в ко-
тором реализуются такие важные для акта са-
мопрезентации коммуникативные свойства, 
как:

– аттрактивность («притягательность»);
– диалогичность («она – фотография – 

пальцем указывает на некоего визави и не спо-
собна выйти за пределы чисто дейктического 
языка»);

– интерактивность («она – фотография – 
оживляет меня, я оживляю ее», т. е. процесс 
взаимодействия фотографии / образа как с ав-
тором селфи, так и с другим, находящимся с 
ней / ним в стадии общения);

– интенциональность («то, что я ищу в 
своей фотографии, – “интенция”, в соответст-
вии с которой я ее разглядываю»);

– перформативная цикличность в своей 
неповторимости («фотография до бесконеч-
ности воспроизводит», «до бесконечности по-
вторяет то, что уже никогда не может повто-
риться в плане экзистенциальном») и дирек-
тивная регулятивность, в трактовке а.а. ро-
манова [9; 11], в виде директивного или побу-
дительного зачина, начала, каузативной точки 
(по р. Барту, «непрерывного зачина» из этих 
«Посмотри», «взгляни», «вот тут»), управля-
ющая текучей (динамической) референцией 
(«само фото никогда не видимо, точнее, смо-
трят не на него») и семиотической комплекс-

ностью как композитным знаком («фото-
графия относится к классу слоистых объектов, 
две половин ки которых нельзя отлепить друг 
от друга, не разрушив целого»);

– экспрессивность («то, что ты там ви-
дишь и что заставляет тебя страдать, входит в 
рубрику “любительские фотографии”»);

– психологичность и социологичность 
(«она – фотография – не что иное, как след, 
оставленный ритуалом социальной инте- 
грации»)*. 

в селфировании как жанровой разновид-
ности дискурсивной формы презентационо-
го общения, «структурно оформленной» или 
«фреймированной», по и. гоффману, рамка-
ми фотографического автопортретирования «в 
тысяче меняющихся снимков» [3, с. 18], осу-
ществляется акт «явления меня в качестве дру-
гого» как акт «ловкой диссоциации сознания 
собственной идентичности» [там же, с. 24], 
где (т. е. в акте «ловкой диссоциации») фото-
графическим «языком» автор подает себя от 
первого лица («я демонстрирую, значит, я го-
ворю»), не эксплицируя и «не указывая обяза-
тельно на акт говорения при помощи знака «я 
говорю», т. к. «последнее имеет место лишь в 
сугубо реф лексивных системах, таких как ли-
тература» [2, с. 289]. Следовательно, представ-
ленный в виртуальном пространстве сети экс-
понентный образ селфи как необъективиру- 
емый элемент фотоавторской самопрезента-
ции Я придает (приписывает) такому образу 
(фотографии, изображению, автопортрету) ха-
рактер «знака» (речи) от первого лица, пред-
ставленного (экспонированного) в матричной 
формуле: сейчас (т. е. в этот настоящий мо-
мент аутопрезентационной интеракции, взаи-
модействия) – «Я говорю» – здесь (т. е. в про-
странстве сети). таким образом, обозначенная 
матричная формула имеет все формальные 
показатели канонического перформативного 
вербального выражения и обладает всеми се-
мантическими и функциональными свойства-
ми эксплицитной формулы перформативного 
высказывания [9–11]. 

таким образом, коммуникативное пре-
зентирование селфи в единичном исполне-
нии или в качестве видеоряда в сетевом про-
странстве для других предстает как комплекс-
ный (композитный) перформативный акт са-
мопредъявления для конструирования и вне-
дрения («имплантирования») в сознание «се-
тян» желаемого или «приукрашенного» обра-

* Приведенные здесь и выше в круглых скобках 
цитаты заимствованы из работ р. Барта [1–3].
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за (роли, позиции, статуса), в котором субъ-
ект в духе дневникового, нарратологическо-
го жанра фотоописания (фоторяда, фоторас-
сказа, фотоотчета) жизни и ее фрагментов де-
лится в перформативной форме (т. е. от перво-
го лица) с окружающими («друзьями по сети /  
френдами / подписчиками / фолловерами») 
своим личным проживанием зафиксирован-
ных моментов своей жизни и персональным 
отношением (оценкой, виденьем, переживани-
ем, радостью) к тому или иному важному для 
себя моменту жизни или событию в ней при 
помощи экспонирования «упорядоченной со-
вокупности (соrрus)» [3, с. 18] фотографиче-
ских снимков-автопортретов или дискурсив-
ного массива коммуникативных фотопосла-
ний, выступающих для другого в коммуни-
кативной роли перформативного композитно-
го селфи-месседжа, который предназначает-
ся для обозрения интенционального объедине-
ния с Мы-медиа в единое целое – композит-
ный селфи-дискурс.

в этом ракурсе рассматриваемый перфор-
мативный акт самопрезентации являет собой 
комплексный акт перформативного дискур-
сивного взаимодействия, в котором интенцио- 
нально или целенаправленно объединяются 
(точнее, единятся, становятся едиными комму-
никативно) как «опыт разглядываемого субъ-
екта», т. е. опыт селфиста-ауторепрезентанта, 
так «и опыт субъекта разглядывающего» [там 
же, с. 22–24], чтобы затем в качестве перло-
кутивного или результирующего (запланиро-
ванного) эффекта оказаться совмещенными в 
перформативной позиции Мы-медиа матрич-
ной формулы: «я-медиа – презентирую вам 
(и тем самым «говорю вам»), чтобы в вашем 
(своем) присоединении ко мне вы единились 
со мной и трансформировались подобно мне 
(как я) – Стали вместе со мной позицией мы-
медиа для распространения (тиражирования 
и транслирования) в инфосфере или сети на- 
шей / наших совместной / совместных уста-
новки / установок». 

Перформативный характер коммуника-
тивного акта презентирования селфи в сете-
вом пространстве, «структурно оформлен-
ный, фреймированный» (в смысле изложен-
ных выше идей г. гоффмана) в виде «упоря-
доченной совокупности (соrрus)» (в трактов-
ке р. Барта) фотографических снимков-авто- 
протретов или упорядоченного массива ком-
муникативных фотопосланий (селфи-мес-
седжа) соотносим с коммуникативно-функ-
циональными свойствами транслируемого в 
виртуальную инфосферу дискурса-селфи или 

дискурса-образа [13; 14; 17], который в се-
миотическом плане представляет собой сово-
купность естественно-вербальных коммуни-
кативных практик (по Барту, «слоистых зна-
ков»), объединенных интенционально вокруг 
определенной иллокутивной доминанты. от-
меченное позволяет причислять этот тип дис-
курса к типам дискурсов, реализующих пер-
формативную функцию, эквивалентную в 
своем выражении конкретному социально-
коммуникативному действию или практике 
(см.: [9–11; 15; 16]).

Спектр социального в коммуникативном 
действии перформативного дискурса-селфи 
заключается в презентировании и демонстри-
ровании во времени определенного или вы-
ложенного в сеть фоторяда («фреймирован-
ной и структурно-оформленной» в виде «зна-
ка – я говорю» упорядоченной совокупно-
сти коммуникативно-информационных «зна-
ковых» посланий персоны автора (отправи-
теля, создателя, «режиссера», коммуникато-
ра, инициатора) от первого лица), раскрывает 
уникальность (нетождественность) каждо-
го послания из ряда дискурсивной совокупно-
сти элементов (фотографий-посланий, селфи-
месседжей), демонстрирует, что каждый эле-
мент фоторяда (фото одного и того же лица, 
объекта, группы лиц, животных и т. п.) явля-
ется феноменом и не тождественен другим 
(т. е. неповторяем в своей референтной уни-
кальности), показывает, что каждая ситуа-
ция презентирования в инфосфере отдель-
ных элементов уникальна (т. е. готовится ав-
тором с учетом уже имеющегося набора фо-
тографий), единична, потому что неповторима 
(повторить нельзя, можно только тиражиро-
вать в виде распечатки, а каждое новое селфи 
на том же самом фоне уже событийно и «жи-
вет моментом») и поэтому по-своему динамич-
на, хотя в то же время может быть и похожа 
на другие ситуации селфирования и аутопре-
зентирования по типовым образцам (схемам) 
и соответствующим структурным аналогам. 
все это в своей совокупности хорошо уклады-
вается в перформативную разновидность (ва-
риант) канонической формулы перформатив-
ных конструкций: 1-е лицо – перф. глагол в 
наст. времени – 2-е лицо – рС (пропозицио-
нальное содержание; в рассматриваемом нами 
случае это проинтерпретированное содержа-
ние фоторяда).

в селфированном акте аутопрезентации 
данная формула может быть описана «знако-
во», по р. Барту, т. е. «без обязательного ука-
зывания на акт говорения при помощи знака 
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“я говорю”» следующим образом: Я – демон-
стрирую себя всему информационному про-
странству (миру) и тем самым – Я предъяв-
ляю (подаю, демонстрирую, заявляю) себя и 
поэтому – Я всем виден таким, каким – Я себя 
подаю таким, каким – Я существую в момент 
этой презентации, и Я существую в презен-
тируемом Я-образе таким, каким – Я суще-
ствую сконструированным, чтобы каждый, 
кто меня видит, оценил меня (директив: «зави-
дуй мне!»), признал меня таким, идентифици-
ровал в сети меня таким и делал как Я (дирек-
тив: «делай как я», «подражай мне»). 

Приведенная выше схема реализации пер-
формативной формулы селфи-дискурса и ее 
вариантов отражает композитивный харак-
тер иллокутивной структуры такого типа дис-
курса, которая включает в себя определенный 
набор связанных между собой иллокутивных 
функций как акт аутопрезентации, и его дис-
курсивной («знаковой», по Барту) формы. ил-
локутивная структура перформативного акта 
селфирования аутопрезентации в сети стро-
ится по принципу фреймовомой организации 
сочленения вершиного узла (вершины) и ее 
слотовых узлов, или терминалов. терминалы, 
или слотовые узлы, могут задавать определен-
ные условия – простые или сложные, – кото-
рые должны удовлетворять конкретным целе-
вым параметрам аутопрезентации или отдель-
ным коммуникативно-социальным практикам, 
например, чтобы «френды» в сети признали 
мою компетентность (значимость, авторитет, 
статус) в каком-либо вопросе и поддержива-
ли меня таким, каким я им презентирую себя 
в динамическом следовании (динамической 
последовательности) коммуникативных фо-
топрактик как иллокутивных действий с кон-
кретным месседжевым содержанием. 

вершина в иллокутивной структуре прак-
тически всегда остается за позицией моего 
Я, которая не всегда может быть эксплицит-
но выражена вербальной конструкцией в ре-
презентативной функции [9–11], но чаще все-
го эта позиция остается по умолчанию экспли-
цитной, присутствуя лишь на метаязыковом 
уровне как формирующая вокруг себя набор 
конкретных иллокутивных проявлений [12]. 
объединенные вокруг репрезентативной ме-
тафункции в единое композитное перформа-
тивное образование, иллокутивные проявле-
ния группируются в определенной последо-
вательности с иллокутивной гипердоминан-
той директивной (побудительной) направлен-
ности: «завидуйте мне!» и «делайте как я» и 
«следуйте мне (за мной)». 

в этом ряду перлокутивный эффект пер-
формативного дискурса-селфи будет про-
являться в ответных откликах «френдов» и 
«фолловеров». результативность такого пост-
коммуникативного взаимодействия будет сво-
диться к числу откликнувшихся «френдов» и 
«фолловеров». Причем в этом отклике – по 
типу обратной связи – интерес аутопрезентан-
та заключается не просто в количественном 
исчислении откликов, а в том, сколько, напри-
мер, участников сети из подписчиков / фолло-
веров (последователей, ведомых) перейдет в 
разряд друзей или «френдов» и по каким пред-
метным областям или точкам. 

в этом контексте крайне важную роль 
играет создание эмоционального фона [18; 19] 
посредством культивирования свойства ат-
трактивности аутопрезентационного события, 
когда сетян через обозначенную селфистом 
эмоцию «тщеславие» (удовлетворение тщес-
лавия, акт ауто/само-хвалы: «вот я какой … 
красивый, молодец, счастливый, успешный и 
т. п.») побуждают к вызову на порождение 
определенной «ответной эмоции» [20] у кол-
лективного адресата. для этой цели использу-
ется иллокутивная функция директива: «за-
видуйте мне!». Но больше того селфист-само-
хвал стремится таким образом добиться боль-
шего эффекта, чтобы в качестве перлокутив-
новной оценки и самооценки получить под-
держку, одобрение и похвалу в виде лайков, 
комментов, одобрений, хвалебных отзывов. 
и для этой цели используется другая иллоку- 
тивная функция директива: «одобрите ме-
ня!». и наконец, селфист-самохвал пускает в 
ход иллокутивное проявление в функции фи-
нального директива как источника последу-
ющей каузирующей цепочки: «следуйте за 
мной – следуйте моему примеру – делайте 
как Я – выделитесь, как Я – добейтесь успе-
ха, как Я!». 

в итоге перформативный характер акта 
демонстративной аутопрезентации посредст- 
вом селфи-дискурса в сетевых коммуника-
циях служит для реализации прагматическо-
го предназначения (установки, цели) осуще-
ствить набор типовых иллокутивных проявле-
ний для построения иллокутивной структуры 
селфи-дискурса, в которой бы нашли отраже-
ние репрезентативная метафункция, раскрыва-
ющая нюансы демонстративных особенностей 
Я-селфиста, а также ядерные функции в зна-
чении «побуждение» с уточняющими дирек-
тивными иллокуциями. Набор иллокутивных 
функций, используемый в имплицитной или 
в неявно выраженной, но зафиксированной в 
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личностной системе установок Я – коммуни-
кативного субъекта (селфиста), задает типо-
вую характеристику фреймовой организации 
аутопрезентационного акта в виртуальной ре-
альности и способствует углубленной сегрега-
ции сетян друг от друга. 
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Selfie as emotive performative practice  
in network communications
The article explores the communicative and func- 
tional status of the selfie discourse as a performa- 
tive phenomenon which is viewed as a semiotic  
object with a set of performative properties im- 
plemented in network communications with certain 
pragmatic attitudes to social self-presentation.

Key words: self presentation, digital communication, 
selfie discourse, infosphere, performativity, network 
society.
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пОзИтИвная ЛИЧнОСть: 
КОммунИКатИвныЕ 
ОСОбЕннОСтИ  
И пОвЕдЕнЧЕСКИЕ 
ХараКтЕрИСтИКИ*

Настоящая статья является частью иссле-
довательского проекта, направленного на 
рассмотрение конститутивных признаков и 
базовых механизмов осуществления позитив-
ной коммуникации. Цель работы – составле-
ние вербального портрета позитивной лич-
ности в контексте современной российской 
лингвокультуры и описание особенностей ее 
коммуникативного поведения. Исследование 
позволяет заключить, что ключевыми черта-
ми, присущими позитивной личности, счита-
ются оптимизм, положительное отношение 
к окружающим, активность, лидерские каче-
ства, неординарность, гармония с собой и ин-
теллект.

Ключевые слова: позитивная коммуникация, 
конститутивные признаки, дихотомии, пози-
тивная личность, конгруэнтность.

Несмотря на то, что исследователи, зани-
мающиеся проблемами человеческого обще-
ния, единодушно указывают на значимость 
и ценность позитивной коммуникации, меха-
низмы и закономерности ее осуществления 
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