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Виртуальный дискурс: история и современность 

В статье анализируется понятие «виртуального дискурса», 

описываются и систематизируются подходы к его определению. 

Подчеркивается роль виртуального дискурса в развитии современной 

коммуникации, а также в развитии информационных и компьютерных 

технологий. Определяются причины появления виртуального дискурса, а 

также приводятся его основные характеристики. Также проводится анализ 

смежных понятий: компьютерный дискурс, сетевой дискурс, электронный 

дискурс и т.д. Автор приходит к выводу о том, что термин «виртуальный 

дискурс» отчасти противопоставляется «дискурсу реальному», так же как 

термин «виртуальная реальность» противопоставляется «актуальной 

реальности». «Виртуальный дискурс» не тождествен таким понятиям, как 

«компьютерный дискурс», «электронный дискурс», «сетевой дискурс», 

«интернет-дискурс», «онлайн-дискурс». Утверждается, что виртуальный 

дискурс, хотя и содержит в себе социальные элементы, не является 

институциональной формой общения. При всем разнообразии мнений о 

самом термине «виртуальный дискурс», его формах и характеристиках, автор 

придерживается мнения о том, что виртуальный дискурс – это текст, 

погруженный в ситуацию виртуального общения при помощи компьютерных 

и некомпьютерных средств. Несмотря на разнообразие теорий и подходов к 

виртуальному дискурсу, данный вид дискурса является перспективным 

объектом для научных дискуссий. 
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The virtual discourse: its past and present 

The article examines the notion of the «virtual discourse», describes and 

systematizes some approaches to its definition. The role of the virtual discourse in 

the development of modern communication, as well as in the development of 

information and computer technologies is emphasized. The causes of the virtual 

discourse emergence are determined, as well as its main characteristics are given. 

The analysis of the related notions is carried out, such as computer discourse, 

network discourse, electronic discourse, etc. The author concludes that the term 

«virtual discourse» is partly opposed to the «real discourse», as well as the term 

«virtual reality» is opposed to the «actual reality». The «virtual discourse» is not 

identical with such notions, as the «computer discourse», «electronic discourse», 

«network discourse», «Internet discourse», «online discourse». It is asserted that 

the virtual discourse, even though it contains some social elements, is not an 

institutional form of communication. Despite the diversity of opinions on the term 

«virtual discourse», its forms and characteristics, the author holds the opinion that 

the virtual discourse is a text, immersed in a situation of virtual communication by 

means of computer and non-computer resources. Despite the variety of theories 

and approaches to the virtual discourse, this kind of discourse is a promising 

subject for scientific discussions. 
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