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ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

В данной 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 его появления, а также приводятся 

основные характеристики виртуального дискурса. Так же проводится анализ 

смежных понятий: компьютерный дискурс, сетевой дискурс, электронный 

дискурс и т.д.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальный дискурс, 

электронный дискурс, компьютерный дискурс.  

 

Summary 

In this paper is analyzed the concept of «virtual discourse». Are described and 

systematized approaches to its definition.  Is emphasized the role of virtual 

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

development of information and computer technologies.  Are determined its 

causes, and provided the basic characteristics of virtual discourse.  We also made 

an analysis of related concepts: «computer discourse», «network discourse», 

«electronic discourse», etc. 

Key words: virtual reality, virtual discourse, Internet, electronic discourse, 

computer discourse. 

 



С возрастанием роли современных информационных и компьютерных 

технологий все чаще исследователи в различных областях стали говорить о 

так называемом «виртуальном дискурсе». В данной статье основной целью 

исследования станет рассмотрение термина «виртуальный дискурс», его 

особенностей, характеристик и основных параметров. 

Как мы уже отметили, информационные и компьютерные технологии 

все сильнее проникают в жизнь человека. Интернет, компьютерные игры, 

интерактивные фильмы – это все репрезентаторы виртуальной реальности, 

которые, казалось бы, были созданы недавно, но без которых современный 

человек уже не обходится.  Столь широкое распространение 

информационных и компьютерных технологий обусловлено рядом причин, 

среди которых стоит отметить следующие: 

1) экономический и технический прогресс мирового социума; 

2) удешевление доступа к продуктам технологического процесса и 

информации;  

3) изменение каналов связи для передачи информации; 

4) улучшение программного обеспечения современных технологических 

продуктов.  

Данные причины позволили человеку прочно обосноваться в 

виртуальной реальности, способствовали техническим новшествам 

проникнуть в человеческую жизнь, а, следовательно, они не могли обойти 

стороной различные научные исследования: начиная от лингвистических 

заканчивая политическими и культурологическими.  

Как известно, термин «дискурс» – междисциплинарный и входит в 

сферу изучения таких наук как: философия, семиотика, лингвистика, 

культурология, политология, социология и др. В данном исследовании мы не 

будем рассматривать общие вопросы, связанные с термином «дискурс», 

однако остановимся на анализе истории возникновения и развитии термина 

«виртуальный дискурс». 



Само появление термина «виртуальный дискурс» обязано отправке 

первого e-mail сообщения в 1971 г.  Однако, долгое время «виртуальный 

дискурс» оставался без внимания ученых, и лишь по ряду указанных нами 

выше причин, он занял одно из первых мест в современной науке. В 

современной зарубежной научной практике термин «virtual discourse» 

(«виртуальный дискурс») не прижился, он используется гораздо реже, чем 

«computer-mediated communication» («коммуникация посредствам 

компьютера»). Это обусловлено тем, что понятие «виртуальный» слишком 

абстрактно и имеет достаточно большое количество значений: 

потенциальный, возможный, «физически не существующий, но имеющий 

тенденцию к проявлению» и др. «Коммуникация посредством компьютера» 

явление уже более конкретное. Это особого рода виртуальное символическое 

пространство, созданное при помощи компьютерных технологий.  

Говоря о «computer-mediated communication» и его взаимосвязи с 

виртуальной реальностью Крис Чешер отмечает что: «virtual reality is now 

widely recognized as a credible technology, and has a tangible discourse… VR has 

gone from being a speculative vision to being broadly perceived as almost an 

inevitable development. It has attracted significant investment and research» 

(Перевод наш: «в настоящее время виртуальная реальность является 

общепризнанной надежной технологией и действенным дискурсом. Она 

прошла путь от спекулятивного образа, и стала восприниматься как почти 

неизбежное развитие [человечества]. Она привлекла значительные 

инвестиции и различные исследования») [10]. В своем исследовании К. 

Чешер анализирует широкое распространение виртуальной реальности 

(иногда он приравнивает понятия «реальность» и «дискурс») и применение 

ее во всех сферах человеческой жизни от здравоохранения до военной 

обороны.  

Схожее мнение с К. Чешером высказывает отечественный лингвист Д. 

В. Галкин, который выделяет особый подтип виртуального дискурса 

«виртуальный функциональный дискурс», который он понимает как 



«языковое моделирование компьютерных функций и погруженность в 

виртуальную среду осуществления самых разнообразных социо-культурно 

значимых функций» [2, С. 26-36]. Д.В. Галкин отмечает, что виртуальный 

дискурс проникает во все сферы повседневных человеческих практик от 

составления документов до вождения автомобиля. Тем самым  создается 

иллюзия «идеальной операции»: все действия могут быть выполнены четко и 

точно вне зависимости от их сложности. Данный подтип виртуального 

дискурса согласно автору, формирует основу взаимодействия между 

машиной (компьютером) и человеком, а программы тем самым выступают в 

качество особого рода текста. Коммуникацией же в таком подтипе является 

написание данных программ и обращение к ним, т.е. задание определенных 

параметров. 

Сьюзен Херринг также не отрицает быстрого развития виртуального 

дискруса, однако, как она считает, в настоящее время процесс его развития 

заметно снизил темпы. Это дало людям возможность научиться пользоваться 

новым видом дискурса, ощутить его полноту. Виртуальный дискурс, 

согласно мнению автора в настоящий момент является стабильным, и именно 

эта стабильность «стала основой примирения общества с новой формой 

дискурса» [11, P.26-36].  

Мануэль Катсельс, в своих исследованиях говоря о развитии 

виртуального дискурса, характеризует его как «пространство потоков» т.е. 

участники виртуальной коммуникации постоянно изменяют и редактируют 

текст [9]. Он описывает виртуальный дискурс как постоянно развивающийся, 

динамичный вид коммуникации. Модели такого вида коммуникации также 

подвержены изменению. Для М. Кастельса виртуальная коммуникация – «это 

система, в которой сама реальность (то есть, материальное и символическое 

существование людей) полностью погружена в виртуальные образы, в мир, в 

котором внешние отображения находятся не просто на экране, через который 

передается опыт, но сами становятся опытом» [4]. 



Схожие наблюдения мы видим и у испанских исследователей. 

Размышляя о текстах в рамках виртуального дискурса, испанские лингвисты 

Елена Бош Абарка и Эльвира Монтаньес Брунет отмечают, что они обладают 

рядом паралингвистических  черт, среди которых: мгновенность доступа, 

нелинейность, быстрота передачи информации, использование 

иконографических ресурсов, и структуры интерактивных ссылок, которой 

обладают  гипертексты («la instantaneidad de acceso, la no linearidad,  la 

inmediatez de la transmisión de la información, la explotación de los recursos 

iconográficos y una estructura de enlaces interactivos que articulan hipertextos») 

[8, P.156].  

В отечественной науке до сих пор нет единого мнения, что же считать 

«виртуальным дискурсом». К ним очень часто относят такие виды дискурса 

как: компьютерный дискурс – интернет-дискурс – электронный дискурс – 

сетевой дискурс. В среде ученых мнения дифференцирующие данные 

понятия разделились.  

Среди отечественных ученых стоит отметить мнение О.В. Лутовиновой, 

которая под виртуальным дискурсом понимает «текст, погруженный в 

ситуацию общения в виртуальной реальности, которая обладает основными 

свойствами виртуальной реальности (порожденность, актуальность, 

автономность, интерактивность, погруженность), является особой моделью 

реальности, возникающей на основе новых информационных технологий при 

помощи компьютерной и некомпьютерной техники, и реализует такой 

принцип взаимодействия пребывающих в ней субъектов, как коммуникация 

образов»  [6, C. 124].  

В своем исследовании О.В. Лутовинова проводит разграничения между 

различными типами дискурса. Так, «компьютерный тип дискурса» – это 

дискурс, осуществляемый при помощи различных компьютерных средств. 

Данное определение, по мнению автора, уже, чем определение 

«виртуального дискурса» и даже стоит в оппозиции к нему. Автор 

приравнивает «компьютерный дискурс»  и «электронный дискурс». Термин 



«виртуальный дискурс» в свою очередь будет шире, так как сама по себе 

виртуальная реальность может быть создана не только посредством 

компьютерных средств. «Интернет дискурс» – это дискурс, 

разворачивающийся в сети Интернет, и он не сводится к понятию  «сетевого 

дискурса», который может осуществляться в сетях различного рода: 

локальных, глобальных и др. 

Вслед за О.В. Лутовиновой, М.Л. Гриценко понимает виртуальный 

дискурс ка «текст, погруженный в ситуацию общения в виртуальной 

реальности».  В его исследованиях он изучает особый тип виртуального 

дискурса, а именно интернет дискурс. В его работах он определяет 

следующие характеристики интернет дискурса в частности, и виртуального 

дискурса в целом:  

1)  особый вид канала связи (разного рода технические средства). 

«Виртуальный дискурс открывает новое измерение в коммуникации, одной 

из особенностей которой является техническая опосредованность. Общение в 

Интернете происходит благодаря электронным сигналам, наличие которых 

обеспечивается компьютером, электронными средствами связи, доступом к 

Интернету»; 

2) множественность коммуникативных целей (передача информации, 

развлечение, общение и д.р.); 

3) тип коммуникантов (в виртуальном дискурсе принять участие может 

любой желающий. Зачастую данный тип коммуникации характеризуется 

своей анонимностью); 

4) хронотоп. «Хронотоп виртуального дискурса амбивалентен по своей 

природе, это связано с тем, что коммуниканты находятся одновременно в 

двух локально-временных позициях: виртуальной, условной и реальной. 

Реальное пространство у разных коммуникантов кардинальным образом 

может отличаться (причем пространственная удаленность может быть разной 

степени, т.к. участники общения могут находиться в разных концах земного 

шара или быть в соседних комнатах)»; 



5) жанровая организация дискурса (появление виртуального дискурса 

породило принципиально новые формы коммуникации: чаты, форумы, 

социальные сети, вики, твиттер и др.); 

6) дискурсивная картина мира (виртуальный дискурс формирует новую 

картину мира, которая включает в себя «определенную совокупность 

жанровых картин») 

7) языковое воплощение (виртуальный дискурс интегрирует в себе 

особенности устной и письменной форм коммуникации, сочетая в себе 

различные жанровые формы) [3, C. 17-20].  

Е.Н. Галичкина также говорит о своеобразии виртуально дискурса, 

которое «заключается не только в использовании профессионализмов, но и в 

комбинации лексических единиц, относящихся к разным стилям и регистрам, 

образованным в соответствии с прагматическими установками и целями 

общения в компьютерной сети». Сам же виртуальный дискурс по Е.Н. 

Галичкиной представляет собой: «многожанровую функциональную 

разновидность публичной монологической и диалогической речи, 

характеризуется целым рядом специфических коммуникативных средств» [1, 

C. 15].  

Некоторые ученые, среди которых Кутузов А.Б. рассматривая степень 

проникновения виртуального дискурса в реальный, говорит о том, что 

««виртуального дискурса» больше нет. Он умер, а точнее — интегрировался 

в социум. Виртуальный мир превратился в реальный» [5, C. 130]  

Таким образом, можно сделать вывод, что термин «виртуальный 

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

термин «виртуальная реальность» противопоставляется «актуальной 

реальности». Он не является тождественным таким понятиям, как 

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

«интернет-дискурс», «онлайн-дискурс». Виртуальный дискурс хоть и 

содержит в себе социальные элементы является неинституциональной 

формой общения.  Несмотря на разнообразие мнений о самом термине, его 



формах и характеристиках, мы придерживаемся мнения Лутовиновой О.В., 

согласно которой виртуальный дискурс – это текст, погруженный в ситуацию 

виртуального общения при помощи компьютерных и некомпьютерных 

средств. Несмотря на разнообразие теорий и подходов, у исследователей все 

же нет единого мнения – каждый рассматривает его с близких ему позиций: 

философских, лингвистических, технических, а следовательно виртуальный 

дискурс является широким полем для дискуссий и исследований.  
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