
Виртуальный дискурс как особый вид дискурса 
 

В современной науке дискурс понимается как сложное явление, состоящее из 

участников коммуникации, ситуации общения и самого текста. Другими словами, дискурс 

- это абстрактное инвариантное описание структурно-семантических признаков, 

реализуемых в конкретных текстах. Идеалом, к которому следует стремиться в процессе 

коммуникации, является максимально возможное соответствие между дискурсом как 

абстрактной системой правил и дискурсом (или текстом) как конкретным вербальным 

воплощением данных правил. В свете теории речевой деятельности различаются два 

аспекта - создание, или порождение дискурса (обдумывание, планирование, говорение, 

оформление в письменном виде) и понимание дискурса (слушание, восприятие 

письменного текста, анализ, интерпретация).  

Под дискурсом понимается особое использование языка, для выражения особой 

ментальности, а также особой идеологии. Это вызывает активизацию некоторых 

параметров языка и, в конечном счете, требует особой грамматики и особых правил 

лексики. Весь этот языковой материал также можно назвать дискурсом. Примером 

дискурса может служить и сумма высказываний какого-либо персонажа художественного 

произведения, который выступает в этом случае как модель реальной языковой личности. 

На сегодняшний день виртуальный дискурс исследован недостаточно глубоко, что 

связано в первую очередь с не так давно начавшимся развитием области коммуникации 

через Internet. Являясь искусственно созданным, виртуальное пространство 

предоставляет, по сути, искусственную среду общения, в которой "существуют" 

искусственные коммуниканты. С этой позиции мы не можем говорить о виртуальном 

общении как о живом общении с реальным присутствием собеседников. Однако, 

принимая во внимание тот факт, что в качестве виртуальных коммуникантов выступают 

реальные личности, конструирующие адресата при помощи воображения и жизненного 

опыта с дополнением психологических проблем и стереотипов [Бергельсон 2004], а 

компьютер может рассматриваться как техническое средство связи между участниками 

общения аналогично телефону, мы можем говорить о виртуальном дискурсе как об 

отдельном явлении, требующем более глубокого теоретического исследования.  

С позиций социолингвистического подхода мы можем говорить о виртуальном 

дискурсе как о лингвистической категории, сочетающей в себе признаки личностно-

ориентированного и статусно-ориентированного дискурса, вне зависимости от того, идет 

ли речь об общении в ICQ, веб-чатах, ведении Internet-дневников или о тематических 

форумах и сетевых конференциях. Термин "виртуальный" в данном случае предполагает 

наличие особого пространства, искусственно созданного при помощи технических 

средств, в котором существует возможность интерактивного общения собеседников. Этот 

термин также имеет синоним "компьютерный", однако, "виртуальный" - определение, 

более подходящее для выявления специфики данного дискурса, так как исследуются 

особенности коммуникативной среды, включающей, в том числе, способ общения и 

характеристики коммуникантов. Таким образом, отталкиваясь от общего определения 

дискурса, виртуальный дискурс определяется как совокупность текстов, объединенных 

архитемой Интернет и реализованных в искусственно созданном коммуникативном 

пространстве, предполагающем дистантное интерактивное общение виртуальных 

коммуникантов.  

Участники виртуального дискурса - пользователи развлекательных, 

информационных и других ресурсов, предоставляемых сетью Internet. Традиционная 

схема "агент - клиент", используемая для характеристики институционального дискурса, 

здесь не работает, так как собеседники находятся в ситуативном равноправии по 

отношению друг к другу. Отсутствие непосредственного контакта с собеседником 

позволяет соблюсти определенную анонимность и избежать возможного 



психологического дискомфорта, возникающего при общении в реальной 

действительности.  

Для виртуального дискурса также характерно отсутствие реальной статусной и 

возрастной градации, которая заменяется определенной ролевой моделью поведения. Так, 

на уровне форума или чата существуют модераторы и посетители. Модераторы - группа 

пользователей, имеющих определенные привилегии по сравнению с обычными 

посетителями и регулирующих, таким образом, политику того или иного сетевого 

сообщества, в том числе уровень доступа посетителей. Помимо этих двух понятий для 

характеристики участников виртуального дискурса используются также определения, 

"форумчане", "чатлане" (пользователи "живых журналов", форумов, чатов), "виртуалы" 

(виртуальные персонажи), "френды" (виртуальные друзья, от англ. friend - "друг") и т.д. 

Хронотоп виртуального дискурса ограничен техническими возможностями (наличием или 

отсутствием компьютера и выхода в Internet) и человеческим фактором (наличием или 

отсутствием собеседника в "онлайне"). Однако, являясь искусственно созданной 

коммуникативной средой, виртуальный дискурс, по сути, условен и не имеет временных и 

пространственных границ. Благодаря подобным свойствам, появляется возможность для 

общения двух и более собеседников в единый момент времени из любых точек мира, что 

вызывает "размывание" государственных, национальных, экономических, политических и 

культурных границ. Виртуальное пространство, таким образом, реорганизуется и 

предстает в виде множества сетевых образований, где "собираются" участники 

виртуального дискурса - чаты, форумы, социальные сети и т.д. Стратегии виртуального 

дискурса, как и любого другого, определяются его целями и реализуются в жанрах. 

Основными целями виртуального дискурса являются: реализация оперативного решения 

актуальных вопросов; поиск необходимой информации; разнообразие досуга. Исходя из 

этого, в рамках виртуального дискурса выделяют организующую коммуникативную 

стратегию, стратегию социализации и стратегию карнавализации. Организующая 

коммуникативная стратегия заключается в совместных действиях участников 

виртуального дискурса, направленных на поддержание стабильности данной системы. 

Здесь мы можем говорить о соблюдении сетевого этикета и о системе штрафов, 

накладываемых на нарушителей правил, устанавливаемых в том или ином сообществе, на 

форуме и т.д. Традиционно нарушением этикета считается спам (массовая рассылка 

рекламы и так называемых "писем счастья" или объявлений заведомо ложного характера). 

Нарушение устанавливаемых правил поведения ведет к начислению штрафных процентов 

данному пользователю, либо к временному или полному исключению его из данного 

сообщества и занесению в так называемый "черный список" нежелательных 

пользователей. Стратегия карнавализации (термин М.М. Бахтина) - это самопрезентация 

личности в виртуальном дискурсе с использованием различных коммуникативных 

средств. Так, одним из основных средств самопрезентации являются "ники" (nicknames) - 

прозвища, выбранные участниками виртуального дискурса и несущие определенную 

смысловую нагрузку. С одной стороны, сохраняется условная анонимность собеседников, 

с другой - расширяются возможности сетевого ролевого поведения, нередко 

принимающего форму игры.  

Итак, дискурс - это речь, «погруженная в жизнь». Одной своей стороной дискурс 

обращен к прагматической ситуации, которая привлекается для определения связности 

дискурса, его коммуникативной адекватности, для его интерпретации. Виртуальный 

дискурс понимается как в текст, погруженный в ситуацию общения в виртуальной 

реальности.  

Исследование жанров виртуального дискурса является сегодня одной из 

актуальных проблем лингвистики, поскольку количество участников виртуального 

взаимодействия постоянно увеличивается, и приобретение жанровой компетенции 

виртуальной языковой личностью становится одной из ее приоритетных задач. Еще М.М. 

Бахтин справедливо отмечал, что если «человек не владеет практическими жанровыми 



формами каких-то определенных сфер, то, даже великолепно владея языком, он будет 

чувствовать себя совершенно беспомощным в данных сферах, не имея достаточного 

запаса тех представлений о целом высказывания, которые помогают быстро и 

непринужденно отливать свою речь в определенные композиционно-стилистические 

формы».  

Учитывая определение понятия «жанр» в самом общем его понимании как 

определенный тип высказываний в рамках определенного дискурса и рассматривая 

дискурс как текст, погруженный в ситуацию общения, выделение жанров виртуального 

дискурса возможно производить, во-первых, на основе структурности, композиционности 

его текста. Исчисление жанров дискурса на основе данного критерия происходит на 

основании реально существующих естественно сложившихся форм общения, для которых 

можно выделить канонические (прототипные) единицы. Жанры дискурса, выделяемые на 

этой основе называются дискурсообразующими. Во-вторых, исходя из интенционального 

разнообразия высказываний дискурса, исчисление его жанров можно производить по 

использованию относительно устойчивых типов высказываний в тех или иных ситуациях, 

как вербальное оформление типичной ситуации социального взаимодействия людей. 

Такие жанры виртуального дискурса можно назвать дискурсоприобретенными, поскольку 

использование относительно устойчивых типов высказываний происходит уже в 

сложившихся формах общения, жестко обусловленных в виртуальной среде 

определенными техническими параметрами.  

К дискурсообразующим жанрам виртуального дискурса относятся электронное 

письмо (e-mail), форум, чат, блог, многопользовательская ролевая игра онлайн. Жанр 

электронного письма представляет собой взаимодействие участников виртуального 

дискурса посредством пересылки с одного зарегистрированного на каком-то сайте 

электронного почтового ящика на другой сообщений в виде обычных текстовых файлов, а 

также дополнительно прикрепленных к ним файлов как текстового, так и нетекстового 

характера. Форум - это взаимодействие участников виртуального дискурса посредством 

высказываний, помещаемых на каком-то сайте в специальных разделах по той или иной 

конкретной теме, где одни высказывания являются инициальными, задающими тему, а 

другие - комментариями, развивающими ее. Чат предполагает взаимодействие участников 

виртуального дискурса в режиме реального времени посредством обмена на том или ином 

сайте небольшими по объему сообщениями любой тематической направленности, 

доступными для одновременного восприятия многими коммуникантами. Блог понимается 

как взаимодействие участников виртуального дискурса через сайт или веб-страницу, 

представляющие собой новостную ленту (часто в хронологическом порядке), имеющие 

набор ссылок на различные сайты и краткое их описание, а так же дающие возможность 

комментирования всей этой информации. Сетевой дневник является разновидностью 

блога. Многопользовательская ролевая игра онлайн предполагает взаимодействие 

участников виртуального дискурса посредством обмена сообщениями и действиями в 

рамках определенной модели какой-либо ситуации, где каждый из коммуникантов 

полностью ассоциирует себя с каким-либо литературным или воображаемым персонажем 

и «живет» от его лица.  

Дискурсоприобретенными жанрами являются флейм, виртуальный роман, флуд, 

спам. Флейм представляет собой грубое провокационное сообщение, направленное на 

разжигание ссоры, а так же сам процесс этой ссоры, заключающийся в отходе от темы 

дискуссии, переходе на личности спорящих и использовании упреков и брани вместо 

аргументов. Виртуальный роман подразумевает длительный процесс взаимодействия 

участников виртуального дискурса. Флуд - это поток сообщений, не несущий никакой 

смысловой нагрузки в отношении того контекста, в который он помещается, это 

«мусорный трафик», который вполне можно удалить без нарушения всего контекста. 

Спам понимается как анонимная массовая рассылка корреспонденции адресатам, не 

желающим ее получать. При описании дискурсоприобретенных жанров во внимание 



принимается тот факт, что та или иная интенция, являющаяся определяющей чертой 

любого речевого жанра, развивается на основе определенных стереотипов речевого 

поведения, получает реализацию в определенных стереотипных действиях. 

Прецедентными для виртуального дискурса становятся тексты, отражающие его 

ценности, которые включают в себя ряд возможностей пользователя, недостижимых в 

ситуации реального взаимодействия. Эти тексты направлены на подчеркивание 

несоответствий в ценностях, взглядах, образе действий коммуникантов в процессе 

реального и виртуального взаимодействия. «Несовершенство» реального мира 

подвергается ироническому осмыслению. Вследствие этого прецедентными текстами 

виртуального дискурса оказываются тексты смеховых жанров: пародии (Как умру - 

похороните в Интернете милом Да в Рамблёре пропишите тихую могилу, Чтобы я 

бесплотной тенью хостился бы где-то, На каком-нибудь домене посреди Рунета…), байки 

(Работаю я на госпредприятии. И вот звонит у нас как-то в отделе телефон. ‘Алло. Это 

кто? Вы не могли бы подойти, а то у нас компьютер сломался’. Спрашиваю: ‘А как он у 

вас сломался?’ ‘Ну, понимаете, я в Word работал, текст набирал, а тут вдруг ПАЛОЧКА 

перестала мигать и текст не набирается!’ Долго думал, какая палочка?! Потом дошло - 

курсор!!! Спрашиваю: ‘У вас компьютер повис?’ Молчание секунд на 20. Ответ: ‘НЕТ, 

НА СТОЛЕ СТОИТ!!!’), анекдоты (Звонок на радио: - Поставьте, пожалуйста, песню 

Пугачевой про то, как у нее завис Windows! Ди-джей (после паузы): - Я не могу 

вспомнить у Пугачевой такой песни! Можете напеть? - Ну, там еще в припеве: ‘Кликну, а 

в ответ тишина, снова я осталась одна Сильная женщина плачет у окна…’).  

К прецедентным высказываниям виртуального дискурса относятся паремии, 

крылатые выражения, цитаты из прецедентных текстов, а также так называемые 

дискурсивные формулы, то есть выражения, свойственные какому-то конкретному виду 

дискурса и определяющие данный тип общения («до связи», «до коннекта», «доброго 

времени суток»). Следует отметить, что большинство прецедентных высказываний 

является пародийными. За основу для подобных пародий чаще всего берутся пословицы и 

поговорки («Горе ты мое аутлуковое!», «Нечего на монитор пенять, коли сайт кривой»), 

крылатые выражения из художественной литературы («Я пришел к тебе с дискетой - 

рассказать, что сеть упала»), строки из песен («Если глюк оказался вдруг, и не друг и не 

враг, а баг…», «И на счетах за интернеты напишут наши имена»), строки из анекдотов 

(«Возвращается муж внезапно домой из Интернета…»), ставшие прецедентными фразы 

телевизионных шоу, рекламы, объявлений («Это же IBM! Достаточно и половины OS!», 

«Я угадаю эту программу с 7 байт!»).  

Прежде, чем раскрыться в процессе коммуникативного поведения, участникам 

виртуального дискурса необходимо привлечь к себе внимание потенциальных партнеров 

по коммуникации, так или иначе, заинтересовать их. Средствами, используемыми для 

достижения данной цели, являются: ник, или сетевое имя, которое берет себе 

пользователь для идентификации на том или ином сетевом ресурсе, которым он затем 

именуется и с которым неразрывно связывается его образ внутри данного ресурса; аватар, 

представляющий собой небольшую картинку, целью которой является визуальная 

репрезентация виртуальной языковой личности, и сопровождающая все сообщения 

пользователя в форуме или блоге, а также прикрепляемая в профиле, содержащем набор 

данных, предоставляемых пользователем для первичного ознакомления других с собой; 

ориджин, или подпись, прикрепляемая после основного текста сообщения в письмах или 

на форумах и содержащая какое-то краткое высказывание; блог или домашняя страница, 

создаваемые пользователями Сети.  

Речь участников виртуального дискурса - это сплав устной и письменной речи, 

включающий в себя компьютерный жаргон («Комп сдох» - компьютер сломался); 

интернет-сленг (искалка - поисковик, осел - интернет браузер Microsoft Internet Explorer); 

специфические аббревиатуры (АПВС - Аббревиатура от "А почему вы спрашиваете?") и 

сокращения слов (Ава - сокращение от Аватар; инет - интернет) и т.п. Для адекватной 



коммуникации в Сети участники виртуального дискурса должны знать все эти 

особенности и уметь правильно употреблять и воспринимать эту новую устно-

письменную форму речи.  

Интерактивная компетенция в виртуальном дискурсе заключается в знании и 

адекватном использовании правил нетикета - сетевого этикета, а также умении общаться в 

различных жанрах виртуального дискурса. 

 

Источник: http://reftrend.ru/488826.html 
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