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Кардинальный поворот в понимании социальных явлений в русле 

постнеклассических социальных теорий и в теоретической оптике 

постмодернизма, прежде всего, проявил себя в принципиальном изменении 

отношения к самому понятию социальной реальности, которая замещается 

реальностью дискурсивной, а коммуникации, ее определяющие, 

интерпретируются здесь не как функции и прочие производные социальных 

отношений, а как дискурсивно-речевые практики [1]. 

Действительно, в современных социально-психологических 

исследованиях понятие «дискурс» занимает одно из центральных мест. В 

наиболее общем значении под дискурсом понимают многоуровневый 

коммуникативный феномен, который, кроме ядерного компонента – текста, 

обладает неотъемлемым социокультурным измерением. Так, именно 

включение внелингвистических параметров дает возможность анализировать 

текст в его контексте. 

Виртуальный дискурс как тип дискурса выделился сравнительно 

недавно, и может быть в широком смысле проинтерпретирован как текст, 

погруженный в коммуникативную ситуацию виртуального пространства. 

Виртуальный контекст, в свою очередь, и определяет специфические черты 

данного типа дискурса: опосредованность, поли- и интердискурсивность, 

пространственно-временную амбивалентность, гипермедийность, 

ризоматичность, жанровое и ролевое многообразие, высокую скорость 

установления контакта в коммуникациях [4]. 

В виртуальном пространстве одновременно представлено большое 

количество дискурсивных практик. Эти дискурсы связаны между собой 

разветвленной гипертекстовой сетью указателей и ссылок, переплетение 

которых наделяют их свойством полидискурсивности, благодаря которому 

виртуальный дискурс становится не только основой конструирования новых 

дискурсивных практик в виртуальном пространстве, но и условием, и 

возможностью их существования как таковых. Так, виртуальный дискурс 

ассимилирует все возможные виртуальные коммуникативные практики в 

сети Интернет [3]. 

Полидискурсивность виртуального дискурса, очевидным образом, 

усиливает взаимное проникновение текстовых систем, которое раскрывается 

через интердискурсивность. И если полидискурсивность отражает 

междискурсивные связи (уровень прагратики) в виртуальном пространстве, 

то интердискурсивность характеризует процессы взаимодействия 

разноплановых семантических систем [2]. 

Дискурсивные практики в виртуальном пространстве порождают 

неоднородную децентрированную структуру, провоцирующую 

множественностьтекстовых интерпретаций. Такая ризоматичность 



виртуального дискурса постоянно подпитывается полисемантичностью 

децентрированных текстов. 

Таким образом, можно заключить, что виртуальный дискурс, благодаря 

вышевыделенным его основным психологическим особенностям, способен 

порождать пространство дифференциаций и интеграций различных 

семантических систем в виртуальном коммуникативном пространстве. 
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