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И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ДИСКУРСА
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В статье рассмотрены понятия веб-коммуникативных событий и ситуаций, указана их спе-
цифика. Выявлены компоненты веб-коммуникативных событий, лежащих в основе диалогичес-
кого интернет-общения. Проанализированы способы представления пространственного и вре-
менного компонентов веб-коммуникативных событий в структуре русского диалогического ин-
тернет-дискурса.
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Первичным экстралингвистическим ус-
ловием коммуникации, как признано современ-
ной коммуникативной лингвистикой, выступает
событийный ряд, включающий сменяющие
друг друга состояния, процессы, целенаправ-
ленные и/или спонтанные действия человека,
его отношения с другими людьми и с окружа-
ющим миром. Одной из задач дискурс-ана-
лиза является, следовательно, установление
корреляций между внеязыковыми условиями
общения (событиями, ситуациями) и постро-
ением дискурса.

Единицей членения коммуникативного
потока в тех или иных экстралингвистичес-
ких условиях выступает коммуникативное
событие, под которым понимается объектив-
но существующий локализованный в про-
странстве и времени целостный процесс со-
циально-коммуникативного взаимодействия
людей. Другим экстралингвистическим поня-
тием является коммуникативная ситуация
как внутренняя форма коммуникативного
события [2, с. 7–17], как модель коммуника-
тивно релевантных условий и параметров,
задающих определенные социальные ограни-

чения коммуникативного поведения лиц в
данном событии.

Коммуникативная ситуация коррелиру-
ет с коммуникативным событием таким об-
разом, что ее компоненты устанавливают-
ся методом анализа и обобщения множе-
ства репрезентирующих этот тип ситуации
коммуникативных событий, благодаря чему
выявляется набор организационно, количе-
ственно, социально и культурно стандарти-
зованных условий, стереотипных парамет-
ров, устойчиво регулирующих протекание
речевого общения.

Признаками коммуникативного события
являются процессуальность (динамичность),
индивидуализированность, личностная окра-
шенность поведения, в то время как комму-
никативная ситуация характеризуется ста-
тичностью, типизированностью, общеприня-
той социальной регламентированностью по-
ведения.

Вопрос о том, какие именно признаки
(параметры, компоненты) следует включать
в структуру коммуникативных событий и си-
туаций, является дискуссионным в современ-
ной лингвистике (ср.: [1, с. 42–46; 3, с. 25–57;
4, с. 10–19; 5; 6, с. 104–114, 410; 7, с. 189–198;
8, с. 206–280; 11; и др.]).

Мы разделяем мнение И.Н. Борисовой [1,
с. 37–38], согласно которому в структуру ком-
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муникативной ситуации следует включать
лишь те компоненты внеязыкового «положения
дел», которые оцениваются не просто с пози-
ции их релевантности для речекоммуникатив-
ного поведения участников общения, а с пози-
ции их «транссобытийного», «надпроцессуаль-
ного» характера, то есть абстрагирования от
случайных, индивидуальных и переменчивых
(текущих, актуализованных во времени и про-
странстве, вариативных) параметров внешней
обстановки, от субъективных (личностных)
факторов, данных в каждом конкретном ком-
муникативном событии.

С учетом этих предварительных замеча-
ний перейдем к рассмотрению экстралингвис-
тической основы коммуникации в среде «Ин-
тернет». Материалом для анализа послужили
тексты интернет-форумов с разной тематикой:
www.odnoklassniki.ru, www.egyptclub.ru, http://
vif2ne.ru и некоторые другие (примеры даются
в аутентичной записи).

События и ситуации, которые представ-
ляют собой внеязыковую «рамку» интернет-
коммуникации, мы называем веб-коммуника-
тивными (далее – ВКСоб, также веб-собы-
тия, ВКСит, веб-ситуации).

Главная специфика ВКСоб и ВКСит со-
стоит в том, что они протекают в двух экзис-
тенциальных локусах – реальном и виртуаль-
ном, то есть местом их осуществления выс-
тупает, с одной стороны, реальное трехмер-
ное пространство, в котором пребывает каж-
дый из собеседников, а с другой – интернет-
среда как когнитивно-речевое, лингвоменталь-
ное пространство, куда «помещают» себя ком-
муницирующие субъекты в момент виртуаль-
ного контакта. При этом виртуальный локус
вторичен по отношению к реальному и выс-
тупает как его когнитивно-речевой замести-
тель. Кроме того, ВКСоб и ВКСит получают
визуализацию в виде печатного электронного
текста, то есть приобретают письменную тек-
стовую реализацию. Тем самым текстовая ви-
зуализация обеспечивает представленность
Интернета как пространства, «населенного»
текстами, то есть текстового. Наконец, в ре-
альном локусе коммуникативное событие, про-
исходящее с участием удаленных коммуни-
кантов, имеет разорванный, дискретный про-
странственно-временной характер, в то вре-
мя как в виртуальном локусе эта разорван-

ность преодолевается благодаря последова-
тельному (линейному), визуально-текстовому
воплощению коммуникативного акта.

Дифференцирующими признаками ВКСит,
лежащей в основе особого формата (об этом
понятии см.: [10, с. 62–64]) компьютерно-опос-
редованной коммуникации – интернет-форума,
выступают характеристики, которые отраже-
ны в определении интернет-диалога форума
(далее – ИДФ) как ситуации письменного диа-
логического (полилогического) межличностно-
го тематического взаимодействия, опосредо-
ванного компьютерной сетью «Интернет», име-
ющего публичный и по большей части неофи-
циальный и паритетный характер.

ВКСит реализуется в процессах обще-
ния через множество отдельных ВКСоб, осо-
бенности которых также выступают в каче-
стве дискурсивных факторов. В связи с этим
необходимо выделить и описать параметры
ВКСоб, которые влияют на текущий комму-
никативный процесс (релевантны в плане ди-
намической организации дискурса).

Важным шагом в анализе ВКСоб явля-
ется определение количества и состава их
компонентов. По нашему мнению, в собы-
тийной модели ИДФ можно выделить сле-
дующие компоненты ВКСоб: место комму-
никации; время коммуникации; партнеры ком-
муникации; компоненты, связанные с процес-
сом коммуникации. Наше внимание будет со-
средоточено на первых двух компонентах.
Каждый из них в свою очередь может быть
охарактеризован через те или иные конкрет-
ные параметры и их значения, которые бу-
дут названы и рассмотрены в ходе дальней-
шего анализа.

Место коммуникации

Конкретным параметром ситуативного
компонента «место коммуникации» выступа-
ет комплекс, включающий 2 типа локуса: ре-
альный + виртуальный.

Исходное несовпадение в дистантном
общении реальной, физической (географичес-
кой), и виртуальной локализации веб-партне-
ров вызывает заведомый интерес к реально-
му местонахождению друг друга, а потреб-
ность и привычка помещать общение в соци-
альную систему координат – интерес к соци-
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альному, статусному, профессиональному, иму-
щественному положению партнера. Отраже-
ние в дискурсе реального пространственного
локуса ВКСоб способствует ориентации вза-
имодействующих коммуникантов не только в
отношении места их пребывания и взаимной
удаленности, но и в отношении их социальных
(объективных) и персональных (субъектив-
ных) характеристик, то есть участвует в фор-
мировании когнитивного образа партнеров по
коммуникации и устанавливает определенную
конфигурацию отношений между ними.

В связи с этим типичны запросы и ин-
формирование относительно постоянного ло-
куса партнеров – места жительства (город,
регион, страна). Например: Кто в Питере
живет?, Волгоград и Волгоградская об-
ласть есть?, Есть кто с Сахалина? (вопро-
сы вынесены в название тредов 1: http://
wg261.odnoklassniki.ru). В то же время вопро-
сы об актуальном местонахождении партне-
ра типа Где вы сейчас находитесь? и ответ-
ные либо уведомляющие сообщения типа
Я сейчас там-то, предполагающие синхрон-
ность обмена, для ИДФ редки, в отличие, ска-
жем, от общения по телефонной мобильной
связи. Достаточно характерны уведомления
об изменении местоположения коммуникан-
та относительно постоянного пребывания, то
есть стандартной локализации с точки зрения
выхода в сеть: Сегодня вернулись из Али-
бабы (заголовок ИДФ; «Али-баба» – назва-
ние отеля в египетском курортном городе
Хургада).

Почти так же часто в интернет-обще-
нии обнаруживается интерес к социальному
положению адресата, хотя бы и в косвенной
форме. Так, достаточно типичны вопросы типа
Кем вы работаете?, Кто вы по специаль-
ности?, Где учились/учитесь? и даже Кто
на чем ездит? (последний вопрос вынесен в
название треда).

Актуальный социально-коммуникатив-
ный локус партнеров часто маркируется в веб-
дискурсе. Поскольку подавляющее большин-
ство веб-коммуникантов входит в сеть «Ин-
тернет» со своего рабочего места или с до-
машнего компьютера, этот факт может нахо-
дить отражение в пропозитивном содержании
дискурса: тут у меня на работе / сижу сей-
час дома / у меня нет под рукой этой кни-

ги, так как выхожу в И-нет из офиса / в
нашей лаборатории; вот я с делами покон-
чу на сегодня, и часика через 2–3 из дому
вам отвечу не торопясь.

С учетом сказанного мы можем конста-
тировать релевантность для построения дис-
курса ИДФ таких значений параметра реаль-
ного пространственного локуса, как взаимное
расположение (степень удаленности) комму-
никантов в реальном пространстве, актуаль-
ное местонахождение коммуниканта в момент
виртуального речевого контакта, положение в
социальной системе координат.

Что касается пространства виртуально-
го, то оно представлено в совокупности локу-
сами разной природы, сменяющими друг дру-
га по мере развертывания коммуникативного
акта: 1) сетевой локус; 2) физический; 3) ког-
нитивный.

1. Сетевой локус виртуального простран-
ства обозначается как «место встречи», ме-
стонахождение коммуникантов через назва-
ния форумов, тем, ссылок, постингов 2. Напри-
мер: Сегодня на Рамблере прошла инфор-
мация о готовящихся изменениях в законе
«Об образовании»; Ищите меня в Контак-
те; Вот я написал в первом посте. Сете-
вая локализация может маркироваться и сред-
ствами дейксиса, ср.: Тут в соседней ветке
как раз обсуждаются условия, можете
глянуть. Миш, ты, если хочешь, сиди тут
и дальше, а я прощаюсь до завтра (Тут в
последнем случае означает и все компьютер-
ное сетевое пространство, и конкретный фо-
рум, и конкретный тред).

Локализация в рамках отдельного фору-
ма может обозначаться в названиях ИДФ с
помощью существительных с пространствен-
ной семантикой и глаголами движения, отгла-
гольными существительными типа вход, на-
пример: Клуб книголюбов, Место для рес-
линга, гладиаторских боев, вызова на ду-
эль, Кафе «ТИХАЯ ГАВАНЬ»: заходим, зна-
комимся, общаемся.

2. Физическая репрезентация виртуаль-
ного пространства осуществляется благода-
ря интерфейсу компьютера и может быть зву-
ковой, визуально-текстовой, визуально-икони-
ческой, в том числе анимационной, визуаль-
но-схематической и т. д. В типичном случае
физическое представление виртуального про-
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странства речевой коммуникации двухмерно
и имеет электронную текстово-графическую
(креолизованную) природу.

Появление коммуниканта в сети маркиру-
ется с помощью программных средств и визу-
ализуется специальным обозначением. Это по-
зволяет другим участникам фиксировать при-
сутствие друг друга на данном форуме. Отсю-
да использование глаголов зрительного воспри-
ятия, с помощью которых маркируется установ-
ление контакта в сетевом локусе: Увидела тебя
на сайте. Как отдыхается?

Появление или изменение в физическом
локусе визуального (невербального) элемента
креолизованного текста (например, аватара 3

участника) может стать невербальным иници-
ирующим коммуникативным ходом (КХ-ом) и
послужить коммуникативным мотивом для
реагирующей реплики. Так, появление в рамке
сообщения фото участника, на котором он дер-
жит в руках плакат с надписью «France», по-
будило другого коммуниканта обратиться к
нему с вопросом: Неужели снова лыжи на-
вострил во Францию?!!

Коммуникативным мотивом может по-
служить рефлексия на графический элемент
текста собеседника, например, размер шриф-
та, как в следующем случае: жаль. что та-
кой мелкий шрифт, удовольствия от про-
чтения могло бы быть больше))).

3. Несмотря на то что когнитивные про-
цессы сопровождают общение независимо от
канала связи, в дистантном и особенно в ин-
тернет-общении когнитивному локусу отво-
дится особая, самостоятельная роль. Этот
локус представляет собой ту замещающую
реальность пространственную «данность», в
которую помещены все участники ИДФ, с их
типизированным и текущим речевым поведе-
нием. Запечатленность веб-коммуникативных
процессов в когнитивном пространстве (инди-
видуальном и коллективном) обусловлена про-
цессами понимания, дешифровки и интерпре-
тации интернет-дискурса участниками обще-
ния, что, в свою очередь, диктуется такими
факторами, как стереотипность коммуника-
тивных событий, установление аналогии меж-
ду реальным и сетевым локусами, степень
однородности (гомогенности) социума с вы-
текающими отсюда особенностями единой
для него когнитивной и апперцепционной базы,

уровень коммуникативной компетенции чле-
нов социума, что позволяет им конструировать
когнитивный образ события с опорой на ти-
пичные ситуации несетевого общения, и др.

Учитывая, что виртуальное пространство
заведомо уподоблено реальному и выступает как
одна большая его Метафора, коммуниканты со-
знательно апеллируют к стереотипным внесе-
тевым событиям, создавая метафорическое «уд-
воение реальности». Игровые метафоры не ред-
кость в ИДФ, особенно в тех, которым присуща
фатическая целеустановка. Приведем пример –
фрагмент ИДФ, в котором разыгрывается во-
ображаемая ситуация «дарения».

Ситуативный контекст. ИДФ разво-
рачивается в условиях небывало жаркого
лета, когда тема кондиционирования воздуха
в помещении приобрела особенную актуаль-
ность. Инициирующим КХ-ом послужило раз-
мещение участником Б-стихотворения, начи-
нающегося словами «Подарить хочу тебе
шепот ветра...».

А1. А можно .......подарить мне кон-
диционер лучше? (смайлик «улыбка»).

Б1. Возьми его ты поскорей (смайлик
«вентилятор») и наконец же подобрей.

А2. Уууууу....Я кондиционер хотела.....а
не вентилятор........ (смайлик «уныние»).

Б2. Могу предложить только их, все
разобрали. А вам какая разница, рань-
ше – это кондиционером считалось. Бо-
юсь, что это последние. Берите и не вы-
пендривайтесь.

Почти столь же часто в фатических
ИДФ разыгрываются ситуации «поздравле-
ние», «угощение», «застолье»: маме Марии –
огромный букет (смайлик «цветок»). А. Все
кто забредет 18 августа в группу, выпей-
те за мое здоровье по причине дня варе-
нья! Угощаю! (множество смайликов с
изображением шампанского, бокалов,
фруктов, пирожных, ягод и т. д.). Б. Ири-
ша, с днем рождения! (смайлики) Спаси-
бо за угощение!

Время коммуникации

Как и компонент «место», данный компо-
нент обладает экзистенциальной двойственно-
стью, благодаря чему можно различать реаль-
ную и виртуальную хронологию веб-события.
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Реальная хронология ВКСоб описывает-
ся следующими параметрами:

1) временные координаты (календарное,
сезонное время);

2) дефицит времени (имеется/не име-
ется).

Виртуальная хронология ВКСоб харак-
теризуется параметрами:

1) продолжительность сетевого комму-
никативного контакта;

2) регулярность сетевых контактов (вы-
сокая – средняя – низкая).

Рассмотрим конкретные параметры ре-
альной хронологии.

1. Реальные временные координаты ад-
ресанта (дата, день недели, время суток, ко-
личественные параметры) довольно часто
находят отражение в пропозиции дискурса, ср.:
а) Уехала до 31 августа; б) А вчера с тре-
петом перекладывала на новые полки по-
желтевшие тома «Саги о Форсайтах» с
тоскливой мыслью, что читать эти книги
уже просто вредно для здоровья; в)  Сегод-
ня на канале «Культура» 21:40 «Academia»
лекция Юрия Пивоварова: «Традиции рус-
ской государственности и современ-
ность». Указание на реальное время стано-
вится фактором, влияющим на диалогический
дискурс а) в качестве маркера разрыва ком-
муникативного контакта на определенный
срок, то есть одновременно понимается как
сигнал «не пишите мне до указанного срока»;
б) в качестве маркера соотношения реально-
го и сетевого времени (в отношении к момен-
ту речи); в) временной дейксис делает акту-
альным все сообщение, которое по коммуни-
кативному замыслу автора потеряет свою цен-
ность через некоторое время, поэтому адре-
сант стремится мотивировать адресата на
определенные действия, здесь – посмотреть
телевизионную передачу.

2. Зависимость качества дискурса от
фактора времени характерна прежде всего для
форматов с синхронным режимом обмена
(чат, формат мгновенных сообщений, СМС),
но может проявляться и в формате форума.
Дефицит времени становится фактором, вли-
яющим на скорость создания и степень обра-
ботанности дискурса, о чем свидетельствует
нарастание проявлений спонтанности дискур-
са в отправлениях одного и того же автора:

количественный рост опечаток в тексте, про-
пуск знаков препинания, замена прописных
букв строчными, отказ от перекодировки (на-
пример, отсутствие перехода с кириллицы на
латиницу), редукция слова при написании (от-
каз от кодифицированной нормы письма), слу-
чайный пропуск слов, интерференция синтак-
сических конструкций, усиление компрессии
текста и т. д. При этом, правда, не следует
исключать и аналогичного воздействия дру-
гих факторов: волнение, усталость, снижение
внимания и др. Рефлексия на дефицит време-
ни для интернет-общения может проникать в
текст реплики: дальше я потом напишу, вре-
мени сейчас нет; Ой, заскочила домой на
15 минут и снова убегаю. Но позже обяза-
тельно объясню создание такой темы.
Пока пока. До встречи! Всех люблю!

Перейдем к рассмотрению параметров
виртуальной хронологии.

1. Продолжительность сетевого комму-
никативного контакта, то есть присутствия он-
лайн. В целом формат форума практически в
равной мере характеризуется как синхронным,
так и асинхронным режимом общения. Спе-
циальные вербальные указания на длитель-
ность сетевого включения, как правило, в дис-
курсе ИДФ отсутствуют. Однако в отдельных
случаях режим коммуникации требует от ав-
тора реплики рефлексии, ср.: а) Выдалось не-
много свободного времени (около часа) и я
решил его потратить на то, чтобы не
отмахиваться от текста (у меня принцип
в таких случаях как данный – много не-
внятного текста смотерть [смотреть]
только первый параграф); б) Минут на 20
выключу комп, мне кажется, от [он?] сей-
час лопнет, виснет ужасно, и потому в
постах получается ерунда.

Если коммуникант находится онлайн в
течение времени, достаточного для того, что-
бы выдержать речевую партию из несколь-
ких сообщений-реплик, то при врéменном раз-
рыве контакта в дискурсе возможны марке-
ры, указывающие на его вероятное возобнов-
ление: всем хорошего дня!! Надеюсь на ве-
чернее общение… (смайлик).

В дискурсе может фиксироваться не
только «абсолютная», но и «относительная»
виртуальная хронология, понимаемая как пос-
ледовательность сообщений в треде: Мила,
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если не лень, посмотрите мою последнюю
ссылку; Согласна с ответами ниже.

2. Параметр «регулярность сетевых кон-
тактов» является до некоторой степени соци-
альным, поскольку предполагает вхождение
партнеров в образовавшееся благодаря этой
регулярности сообщество. Однако здесь мы
подчеркиваем прежде всего участие в дис-
курсе временных маркеров, связанных с со-
циально-этическими мотивами регулярно
взаимодействующих партнеров. Так, при
ежедневных контактах типичны реально-вре-
менные маркеры в соединении с приветстви-
ем, прощанием или благодарностью: Всем
утра доброго!!! Доброе утро сему дому и
всем тем, кто предпочитает позитив суе-
те! Милый Дом!! Всем дня чудесного!! Де-
вочки, я сломалась. Спокойной ночи!; Всем,
всем, всем! Спасибо за сегодняшний вечер,
за творчество и веселье.

Связь между репликами, оторванными
друг от друга вследствие низкой регулярнос-
ти контактов, обеспечивается при помощи
записей с указанием в основном тексте на
время сообщения (дату, часы, минуты): это
было на пост от 11.09)); Изве[и]ните за
поздний ответ – опять же по причине
«мужской» занятости.

Проявление комплекса пространствен-
но-временных отношений в дискурсе ИДФ
можно продемонстрировать на следующем
примере.

Ситуативный контекст. Коммуникан-
ты А, Б, В, Г вступают в общение в новогод-
нюю ночь.

А. Как приятно видеть всех мигаю-
щими в этот первый час нового года!
С Новым Годом! 01.01.2010 00:51 (визуа-
лизация присутствия на форуме осуществля-
ется с помощью специального значка – ми-
гающей под аватаром участника подписи «на
сайте»).

Б1. Танечка!! и я здесь!! (смайлик)
С Новым годом!!! 01.01.2010 01:22

В1. Вижу тебя, Танюша! С Новым
годом тебя! 01.01.2010 01:27 (участницы А и
Б тезки, общаются под личными именами).

Б2. Это чудо какое-то – все мы здесь!!!
С любовью!! (смайлик) 01.01.2010 01:30

В2. Девочки, не уходите – у меня НГ
через 25 минут! 01.01.2010 01:35 (участ-

ница Б находится в другом часовом поясе и
просит не разрывать сетевой контакт).

Г. Таня, мы тут, с Вами встречаем
(смайлик) 01.01.2010 01:40

Б3. Конечно, Танечка!!! Мы с тобой!!
В любой год,  минуту. .. (смайлик)
01.01.2010 01:44.

В основе данного ИДФ лежит потреб-
ность участников в синхронном контакте
«здесь и сейчас». ВКСоб начинается с фик-
сации коммуникантами одновременного при-
сутствия в сетевой среде путем косвенного
указания на физическую локализацию парт-
неров: Как приятно видеть всех мигающи-
ми в этот первый час нового года! (А);
Вижу тебя, Танюша! (В1) и посредством
дейксиса здесь (Б1). Глагол видеть указыва-
ет, разумеется, не на зрительный контакт с
собеседниками, а на знак их визуализации в
двухмерном пространстве монитора. Эти
средства выступают аналогом внесетевых
средств контактоустановления, таких, как вер-
бальные и/или невербальные приветствия (ки-
вок, улыбка, взмах руки), что делает возмож-
ным квалифицировать данное ВКСоб как ана-
лог коммуникативного события «Встреча».
Ср. возможную реплику внесетевого диало-
га: Как я рад вас здесь видеть! Реплики уча-
стников, помимо поздравлений с Новым го-
дом, выражают радость по поводу «встречи»,
что также уподобляет сетевой полилог вне-
сетевому, ср.: Это чудо какое-то – все мы
здесь!!! (Б2) и Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались! (О. Митяев).

Синхронный режим интернет-общения
позволяет партнерам соотносить сетевой и
реальный хронотопы. Если сетевое время
объединяет всех участников ИДФ (Как при-
ятно видеть всех мигающими в этот пер-
вый час нового года!), то в реальном измере-
нии относительно полуночи (наступление Но-
вого года) коммуниканты фиксируют времен-
ной разрыв: у меня НГ через 25 минут! (В2).
Этот факт становится коммуникативным мо-
тивом для сохранения контакта в сетевом про-
странстве: Девочки, не уходите (В2);  мы
тут, с Вами встречаем (Г); Мы с то-
бой!! (Б3).

Итак, интернет-коммуникация как относи-
тельно новый вид взаимодействия тем не ме-
нее опирается на уже существующие закономер-
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ности и модели, сложившиеся еще в докомпью-
терную и досетевую эпоху. М.Ю. Сидорова спра-
ведливо отмечает: «Усваивая новые речевые
навыки, необходимые для общения в сетевом
пространстве, человек “накладывает” их на уже
имеющиеся навыки внесетевого общения. Мо-
дели коммуникации, опосредованной и не опос-
редованной компьютером, начинают взаимодей-
ствовать в его сознании» [9, с. 5].

Как показал наш анализ, веб-события, как
и их внесетевые прототипы, параметрируются
когнитивными, физическими и социокультурны-
ми характеристиками, что подтверждает наше
понимание интернет-среды как пространства-
«двойника», воспроизводящего структуру ком-
муникативных процессов внесетевого обще-
ния. Вместе с тем эти характеристики воспро-
изводят основные признаки реальной среды об-
щения не автоматически, а демонстрируя свою
«сетевую», виртуальную специфику.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Тред (от англ. thread – «нить») – «ветвь об-
суждения», последовательность ответов на сооб-
щение в интернет-форумах, блогах, чатах, на кон-
ференциях.

2 Постинг, пост (от англ. to post  – «отсы-
лать, отправлять сообщение») – единичное со-
общение, запись на интернет-форуме, в блоге, чате.

3 Аватáр, аватарка (от санскр. – нисхожде-
ние, воплощение; в индуизме – воплощение бога) –
небольшое статичное или анимированное изобра-
жение, обычно не являющееся подлинной фотогра-
фией пользователя и предназначенное для создания
его визуального образа. Отображается в профиле
зарегистрированного пользователя форума или сай-
та и сопровождает его сообщения.
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SPATIAL-AND-TEMPORAL COMPONENTS
OF WEB-COMMUNICATIVE EVENTS IN INTERNET DIALOGUE
AND THEIR REPRESENTATIONS IN DISCOURSE STRUCTURE

O.Yu. Usacheva

The article focuses on the concepts of the web-communicative event and situation describing
their specificity in terms of web-communicative event constituents and means of spatial and temporal
components’ manifestation in Russian conversational Internet discourse.

Key words: Internet-communication, dialogue, discourse, communicative event, communicative
situation, format, spatial component, temporal component.


