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Научное электронное издание 

 

 

Монография посвящена одной из центральных проблем коммуникативной природы текста – 

проблеме его бытия в коммуникативной среде. Книга состоит из трех глав, в которых последовательно 

решаются поставленные задачи: теоретическое рассмотрение бытия текста как проблемы исследования 

текста в коммуникации; анализ бытия текста в интернет-среде и коммуникативное моделирование бытия 

текста с обращением в интернет-коммуникации. Значительную часть монографии занимает анализ текстов, 

бытующих в интернет-коммуникации. Интернет сегодня представляет собой новую сферу, в которой 

«живет», т.е. воспринимается, интерпретируется и перерождается текст. Авторы уделяют значительное 

внимание проблеме моделирования бытия текста в диалогических форматах общения – форумах и блогах, 

используя при этом такой параметр, как обращение. 

Книга адресована специалистам в области общей и прикладной филологии, теории текста, 

коммуникативистики. 

 

The monograph is devoted to one of the central problems of the communicative nature of the text – the 

problem of its being in a communicative environment. The book consists of three chapters that logically solve the 

problem: a theoretical consideration of the text being as problems of studying of a text in communication; analysis 

of the text being in the Internet and modeling of communicative being of the text with a form of address in the 

Internet-communication. A significant part of the monograph is devoted to the analysis of texts taken from Internet-

communication. The Internet today is a new sphere where a text «lives», i.e. is perceived, interpreted and 

regenerated. The authors pay considerable attention to the problem of modeling of being of a text in dialogical 

formats of communication: forums and blogs, using a form of address as a parameter. 

The book is addressed to specialists in the field of general and applied philology, theory of the text, and 

communication studies. 
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