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THEMATIC TRANSFORMATION —  
A STRUCTURAL FEATURE  

OF THE INTERNET 
Аннотация. Описывается структура глобаль-

ного интернет-дискурса, состоящего из множе-
ства субдискурсов. Субдискурсы Сети представ-
лены в форме открытых и закрытых образований. 
Соотношение субдискурсов отражает жизнепо-
добие Сети и ее манипулятивный потенциал. 
Структурные особенности и взаимодействие суб-
дискурсов Интернета раскрывается в статье на 
примере сетевых СМИ и их тематического преоб-
разования. 

Abstract. The article describes the structure of the 
global Internet discourse, consisting of a set of subdis-
courses. Subdiscourses of the global net are presented 
as open and closed entities. The interrelation of 
subdiscourses reflects the virtuality of the Network and 
its manipulative potential. The structural features and 
interaction of subdiscourses of the Internet are de-
scribed in this paper on the material of network media 
and their thematic transformation. 
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Интернет представляет собой сложно 

организованную коммуникативную площад-
ку, является глобальной медиаконструкцией, 
которая обладает сложной дискурсивной 
структурой [Горина, Лазарева 2013]. Гло-
бальный дискурс Интернета, на наш взгляд, 
состоит из множества субдискурсов: «поли-
тика», «экономика», «культура», «спорт», 
«наука», «медицина», «кулинария», «техно-
логии», «реклама» и т. д. Каждый субдискурс 
является неким вербальным продуктом, от-
ражающим разные стороны существования 
человека. Все субдискурсы постоянно взаи-
модействуют друг с другом, что демонстри-
рует многотемность и жизнеподобие Интер-
нета. Структурная организация дискурса Ин-
тернета сравнима с организацией интернет-
СМИ, которые тоже имеют составной харак-
тер [Лазарева 1993]. В каждом издании чи-
татель видит множество информации на 
разные темы, при этом все сведения пода-
ются структурированно, в виде самостоя-
тельных рубрик, колонок, смысловых блоков 
и т. п. По сути СМИ тоже являются состав-
ным глобальным дискурсом, включающим 

множество взаимосвязанных субдискурсов 
(рубрик, колонок, тематических полос и т. п.). 
Все субдискурсы поданы самостоятельными 
порциями, но в совокупности образуют еди-
ное информационное поле средства массо-
вой информации, раскрывают суть издания. 
Дискурс Сети тоже имеет составной харак-
тер, он создается из огромного количества 
субдискурсов, представленных в Интернете, 
которые, благодаря процессам сегментации 
и интеграции, занимают определенное ме-
сто в пространстве Интернета и образуют 
его информационно-событийное поле. 

В результате обилия субдискурсов, не-
обходимости их сочетания на одном про-
странстве Сети возникает гипертекстуаль-
ность. Все самостоятельные субдискурсы 
технически объединены в глобальный ги-
пертекст, в результате образуется огромное 
информационное поле, которое невозможно 
охватить одновременно. Гиперссылки по-
зволяют сделать информационную террито-
рию Интернета бесконечной, но в то же вре-
мя и доступной для пользователя, контроли-
руемой, понимаемой [Интернет-коммуни-
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кация как новая речевая формация 2012; 
Интернет-СМИ 2011; Скворцов, Лазарева, 
Горина 2009; Филатова 2004]. 

Оригинальная конституирующая особен-
ность Интернета заключается в том, что 
субдискурсы, составляющие Сеть, располо-
жены не на плоскостном, а на глубинном 
уровне, в трехмерном пространстве Сети. 
Глобальный дискурс Интернета хранит ог-
ромное количество сведений, которые поль-
зователи могут «вытянуть» на поверхность, 
открыть на плоскости интернет-страницы, 
сделать видимыми. Здесь проявляется и 
активность пользователя Интернета. Каж-
дый человек моделирует «свой Интернет», 
создает собственное информационное поле, 
структурирует пространство в Сети, доста-
вая из глубин Интернета то, что интересно, 
полезно, необходимо. 

Взаимоотношения субдискурсов в трех-
мерной глубине дискурса Интернета разно-
образны. Это могут быть взаимоотношения 
на основании авторства, локативности, тем-
поральности, проблемности, единства дей-
ствующего субъекта и т. д. Например, тек-
сты, реализующие тот или иной субдискурс, 
могут быть созданы одним автором (блогер, 
журналист), определенной группой авторов 
(чат, форум) или одним коллективным авто-
ром (СМИ, портал, сайт). Так между текста-
ми возникает связь на основании авторства. 
Пользователи Сети часто выбирают ряд ин-
тернет-СМИ, чьи материалы кажутся им бо-
лее точными и привлекательными, и при не-
обходимости поиска информации по какой-
либо теме пользователи могут искать в Ин-
тернете публикации именно известного из-
дания, ориентируясь на определенных авто-
ров или на само СМИ. Так авторство оказы-
вается важным для поиска и восприятия ин-
формации. Авторство становится ведущим 
основанием для взаимодействия дискурсов 
и в том случае, если сообщения созданы 
разными авторами. В этом случае пользова-
тель собирает информацию по определен-
ной теме, руководствуясь желанием полу-
чить мнения разных людей, составить более 
объективную картину происходящего, избе-
жать однобокого толкования. Интернет — 
это глубинное образование, хранящее массу 
точек зрения, предлагающее всевозможные 
варианты объяснения любой темы, удовле-
творяющие разных пользователей. 

Материалы, созданные на определен-
ную тему, раскрывающие одну главную 
мысль, объясняющие некий вопрос, ситуа-
цию, решающие одну задачу, объединяются 
на основании общей проблемы. Примером 
могут служить тексты, предлагающие поль-
зователям сведения о чемпионате мира по 

футболу. Многие интернет-площадки во 
время чемпионата заводили специальные 
рубрики, отдавали новостям на тему футбо-
ла отдельные колонки, уголки, делали врез-
ки, открывали соответствующие темы и т. п. 
Всё это говорит о том, что разнообразные 
публикации объединяются в глубине дискур-
са Сети общей темой, по ключевым словам 
которой пользователь быстро находит эти 
тексты на любой сетевой площадке. 

Темпоральные отношения возникают 
между сообщениями, созданными в разные 
временные отрезки. Сложный дискурс Ин-
тернета способен в своей трехмерной глу-
бине объединить материалы, созданные на 
протяжении длительного периода времени. 
Кроме прочего, темпоральность проявляется 
и в том, что предмет речи описывается во 
всех подробностях в течение всего времени 
своей актуальности. Например, долгие су-
дебные разбирательства представлены 
в текстах, написанных в начале расследова-
ния, во время разбирательства и после ог-
лашения приговора. Все материалы, вклю-
чающие сведения за долгое время, погруже-
ны в глубинное пространство дискурса Сети 
и могут быть «выдернуты» пользователем 
на поверхность в любой момент. Трехмер-
ное пространство Сети позволяет одновре-
менно просматривать субдискурсы, создан-
ные в разное время. Пользователь может 
открыть на одном экране в параллельных 
вкладках сразу несколько материалов и срав-
нить, что говорилось на выбранную тему не-
сколько лет назад и что говорится теперь. 
Например, образовательная реформа в Рос-
сии привлекает внимание многих пользова-
телей Интернета. Благодаря трехмерности 
сетевого пространства мы можем одновре-
менно просматривать материалы, создан-
ные в момент организации и проведения 
первого ЕГЭ, отзывы и прогнозы, которые 
делались три года назад, и читать материа-
лы, написанные в текущий момент, о прове-
дении ЕГЭ в этом году, оценки и коммента-
рии сегодняшних пользователей, их пред-
сказания и предложения. 

Субдискурсы, посвященные одному дей-
ствующему субъекту, объединяются этим 
лицом. Например, футболист Суарес, уку-
сивший соперника во время игры, становит-
ся главным героем многих материалов СМИ, 
блогов, комментариев пользователей в Ин-
тернете. В трехмерном пространстве дис-
курса Сети пользователь находит любые 
сведения о Суаресе, его жертвах, победах, 
личной жизни, карьерном росте и т. д. 

Локальность тоже является важным ос-
нованием взаимодействия субдискурсов 
в Интернете. Здесь мы имеем в виду, что 
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множество текстов, объединенных темой 
или действующим субъектом и т. п., распо-
лагаются на разных интернет-площадках 
(соцсети, форумы, порталы, СМИ, реклама, 
вики-проекты и т. д.). Всё разнообразие 
площадок расположено также в глубине Ин-
тернета, скрытой и предполагаемой, откуда 
каждый пользователь легко и быстро доста-
ет любые сведения, переводя их из трех-
мерной в плоскостную форму. 

Трехмерность дискурса Сети показыва-
ет, что пользователь в любой момент может 
взять практически любой текст, когда бы он 
ни был написан, найти тексты на аналогич-
ную тему, одного или разных авторов, с раз-
ных площадок, сравнить их, просмотреть 
одновременно, т. е. пользователь может 
формировать свою структуру Интернета, по-
разному сочетая субдискурсы. В этом про-
является органическое свойство дискурса 
Сети и экспансия пользователя и автора. 
Автор в данном случае становится источни-
ком, создателем того изобилия сведений, 
которые хранятся в глубине Интернета. 

Объединение в трехмерной глубине дис-
курса Интернета множества субдискурсов 
происходит по принципу «матрешки», или 
«трехмерного дерева». Принцип трехмерного 
взаимодействия субдискурсов можно назы-
вать как угодно образно, объясним его суть. 

По объему хранящейся в недрах сетево-
го пространства информации Интернет — 
это упорядоченный информационный хаос. 
Упорядочивание происходит по принципу 
«матрешки» («трехмерного дерева»), кото-
рый заключается в сочетании субдискурсов 
на основании родо-видовых отношений. На-
пример, в дискурс «Культура» по принципу 
«матрешки» укладываются субдискурсы 
«музыка», «литература», «танцы», «скульп-
тура», «живопись», «театр» и т. п. То есть 
субдискурсы демонстрируют свою родо-
видовую связь, всячески подчеркивая свое 
отношение к основному, родовому дискурсу. 
Так, например, построены темы форумов. 
Родовой форум собаководов «Кавалер кинг 
чарльз спаниель» демонстрирует составной 
характер субдискурсов по принципу «мат-
решки». Во-первых, сам по себе форум ста-
новится родовым центром для объединения 
информации о породе «кавалер-кинг-чарльз-
спаниель». В родовой по смыслу форум ук-
ладываются видовые субдискурсы: «Вы-
ставки собак породы Кавалер Кинг Чарльз 
Спаниель», «Специфика разведения собак 
породы Кавалер Кинг Чарльз Спаниель», 
«Дрессировка собак породы Кавалер Кинг 
Чарльз Спаниель» и т. д. При этом каждый 
субдискурс распадается на еще более част-
ные составляющие. Например, один из суб-

дискурсов — «Выставки собак породы Кава-
лер Кинг Чарльз Спаниель» — включает ча-
стные субдискурсы: «Ранги выставок», «Рас-
писание выставок», «Результаты выставок», 
«Эксперты выставок», «Околовыставочные 
вопросы», «Победители выставок», «Истрия 
выставок собак», «Выставки 2014 года» 
и т. д. То есть каждый из частных субдискур-
сов показывает свою принадлежность к ро-
довому, более общему дискурсу — «Выстав-
ки собак определенной породы». Принцип 
«матрешки» показывает, что все состав-
ляющие-субдискурсы в системе глобального 
дискурса Сети укладываются в последова-
тельную структуру на основании движения 
от общего к частному. 

Принцип взаимодействия субдискурсов в 
трехмерной структуре Интернета подразу-
мевает и возможность разветвления каждого 
дискурса на множество самодостаточных 
субдискурсов, способных самостоятельно 
развиваться дальше вширь и вглубь, обра-
зуя трехмерное пространство глобального 
интернет-дискурса. Обратимся к тому же 
форуму собаководов. Например, дискурс 
«Порода кавалер кинг чарльз спаниель» вы-
водит нас на субдискурсы «История поро-
ды», «Кавалеры в искусстве», «Кинологиче-
ские организации», «Рассказы об известных 
питомниках», «Уход и содержание собаки», 
«Правила поездок с собакой», «Выставки» и 
др. При этом каждый из названных субдис-
курсов продолжает свое развитие как само-
стоятельное образование, которое может 
потерять связь с родовым субдискурсом, 
увести в сторону от самого форума как смы-
слового центра. Например, «Уход и содер-
жание» развивается по-своему и выводит 
пользователя на субдискурсы «Кормление», 
«Ветеринарные вопросы», «Выбор щенка», 
«Физические нагрузки для собак», которые 
раскрываются не только на страницах дан-
ного форума, но и переводят пользователя 
на страницы других сайтов, ветеринарных 
клиник, порталов по разведению домашних 
животных и т. д. Каждый из указанных суб-
дискурсов тоже расширяется и уводит поль-
зователя еще глубже в информационное 
пространство Интернета: например, субдис-
курс «Кормление» распадается на «Сухие 
корма» (и тут же пользователь получает 
список сайтов, на которых рассказывается, 
как именно лучше кормить собаку, как под-
бирать корм и т. п., а также видит рекламу 
кормов и коммерческие предложения по 
приобретению того или иного корма). Суб-
дискурс «Особенности пищеварения у щен-
ков» ведет на сайт ветеринаров, которые 
дают онлайн-консультации, субдискурс «Ал-
лергия» переводит на страницы медицин-
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ских справочников и списков вузов, готовя-
щих ветеринаров. Субдискурс «Витамины» 
дает пользователю ссылку на магазины для 
животных, торгующие пищевыми добавками. 
Субдискурсы «Лишний вес у собак», «Диеты 
для собак при различных заболеваниях», 
«Привередливые собаки» и другие перево-
дят пользователя на новые страницы, суще-
ствующие самостоятельно на просторе ин-
тернет-дискурса. Взаимодействие субдис-
курсов показывает, что каждый частный дис-
курс может жить независимо, занимать соб-
ственное положение на территории Сети, 
подобно ветке дерева, растущей от общего 
корня, но дающей свои ростки, которые тоже 
обладают самостоятельностью. Каждый 
субдискурс может стать автономным, родо-
вым для множества более частных, деталь-
ных дискурсов. 

Таким образом, принцип сочетания суб-
дискурсов в дискурсе Интернета показывает, 
что возможен подчинительно-главенствую-
щий характер взаимоотношений субдискур-
сов, при котором главенствующий субдис-
курс всегда находится ранее подчиненных, 
каждый из субдискурсов раскрывается по 
очереди после более масштабного, по срав-
нению с детализирующим, в порядке значи-
мости для раскрытия главной мысли. Также 
возможен вариант, когда субдискурсы рас-
положены независимо друг от друга, родо-
вые, главенствующие субдискурсы здесь не 
обязательно занимают первое, заметное 
место. При взаимодействии субдискурсы 
детализирующего характера, более частные, 
могут располагаться и до основного, парал-
лельно с ним или же после него. Например, 
в поиске форума собаководов, разводящих 
«кавалер кинг чарльз спаниелей», пользова-
тель может сначала оказаться на странице 
сайта «Все о собаках», дающей общие све-
дения о породе, затем по ссылке с указанно-
го сайта перейти на объявления о продаже 
щенков данной породы, следом по ссылкам 
оказаться на рекламных сайтах, рассказы-
вающих о кормах и принадлежностях для 
собак, затем перейти по ссылке на рекламу 
конкретного питомника «кавалер кинг чарльз 
спаниелей», а следом уже оказаться на фо-
руме любителей этой породы. Таким обра-
зом, видно «трехмерное дерево», по кото-
рому субдискурсы располагаются в свобод-
ном порядке, независимо друг от друга, не 
вскрывая свои родо-видовые, взаимообу-
словленные связи. Если считать наиболее 
полным по наличию сведений о породе, т. е. 
родовым субдискурсом, породный форум, то 
более частные субдискурсы (реклама корма, 
информация о породе, разведение и прода-
жа щенков и т. д.) оказываются расположены 

хаотично, непоследовательно, без привязи к 
форуму собаководов. Частные субдискурсы 
размещены и до, и после родового, породно-
го дискурса. 

Анализ материала показывает, что дис-
курсивная система Интернета сложна, ха-
рактеризуется постоянным движением боль-
шого количества компонентов. Каждый дис-
курс внутри глобального дискурсивного ин-
тернет-образования растет и расширяется, 
увеличивая и само интернет-пространство, 
представляемое в виде сложного трехмер-
ного пространства. Структура Интернета 
имеет составной характер, находится в по-
стоянном изменении, характеризуется про-
цессами столкновения и взаимодействия 
элементов. При этом дискурсивные отноше-
ния внутри интернет-дискурса являются гла-
венствующими и подчинительными одно-
временно: каждый субдискурс в Сети может 
одновременно оказаться более крупным, 
главенствующим или подчиненным по отно-
шению к другому субдискурсу. При этом ка-
ждый субдискурс может быть связан с дру-
гими в свободной форме, на основании лю-
бой детали, которая позволит объединить 
разные субдискурсы на одном дискурсивном 
поле, на одной интернет-странице. Напри-
мер, поисковая страница «Яндекс» совме-
щает тематически различные субдискурсы, 
но все они расположены в сегментирован-
ном виде на одной плоскости, видны поль-
зователю на одном окне. Субдискурсы объ-
единяются масштабно, например, только 
областью функционирования: «Новости», 
«Погода», «Блоги», «Афиша» и т. д. И при 
этом каждый субдискурс оказывается само-
достаточным, независимым от других. 

Трехмерность пространства Интернета 
рождается в результате способности каждо-
го субдискурса (текста) «тянуть» за собой 
множество других субдискурсов (текстов). 
В итоге это приводит к совмещению субдис-
курсов, образовавшихся в разное время. 
Пользователь может «вытянуть» из глубины 
Сети тексты, созданные много лет назад, и 
сообщения, написанные только что. Про-
сматривать их можно одновременно на од-
ной плоскости монитора, что приводит к на-
рушению реально существующих отношений 
между текстами. Всё это еще раз подчерки-
вает возможность адресата строить собст-
венное информационное пространство в Се-
ти, «собирая» материалы разных лет, авто-
ров, жанров и т. д. Каждый пользователь 
Сети читает свой Интернет, который образо-
вывается при помощи гиперссылок. В ре-
зультате дискурсивное пространство оказы-
вается бесконечным, но при этом осозна-
ваемым, хаотичным, но при этом структури-
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рованным. Чтобы описать Интернет, можно 
воспользоваться словами Р. Барта: «Такой 
идеальный текст пронизан сетью бесчис-
ленных, переплетенных между собой внут-
ренних ходов, не имеющих друг над другом 
власти; он являет собой галактику означае-
мых; у него нет начала, он обратим» [Барт 
1994: 14—15]. 

Концептуальным признаком структуры 
дискурсивной системы Интернета является 
реальность и виртуальность ее субдискур-
сов. Реальными, на наш взгляд, следует 
считать те субдискурсы, которые представ-
лены на видимом модуле, на открытой ин-
тернет-странице, и могут быть в полной ме-
ре поняты и задействованы для работы поль-
зователем. Реальные субдискурсы поль-
зователь видит как привычный, оформлен-
ный текст. Реальные субдискурсы выражены 
любыми известными жанрами: рассказ, ре-
портаж, заметка и т. д. Противоположное 
явление — виртуальный субдискурс — это 
информация подразумеваемая, спрятанная 
в ссылках, в глубине трехмерного сетевого 
пространства. Виртуальный субдискурс под-
разумевается пользователем, человек 
«имеет в виду» виртуальную информацию, 
предполагает ее наличие в глубине дискурса 
Сети. Чтобы увидеть виртуальный субдис-
курс, пользователю следует совершить не-
кие операции, какие-то действия (мышкой 
компьютера открыть ссылку, новую вкладку, 
интернет-окно), в результате чего виртуаль-
ный дискурс станет реальным, видимым. 

Еще одной важной характеристикой 
структуры дискурса Сети становится откры-
тость и закрытость ее субдискурсов. Откры-
тость субдискурса подразумевает возмож-
ность его развития, расширения, углубле-
ния, детализации. Закрытость субдискурса 
выражается в невозможности выйти за рам-
ки поданной информации, отсутствии необ-
ходимости развития субдискурса. Примером 
закрытого субдискурса можно назвать рас-
писание электричек, размещенное на город-
ском портале: внутри этого расписания нет 
гиперссылок, нет переходов и выходов на 
новые информационные пространства, есть 
конкретная информация, которая корректи-
руется модератором портала. Открытость и 
закрытость как структурные характеристики 
субдискурсов могут проявиться только на 
фоне целого, на фоне глобального дискурса 
Интернета, в составе которого находится 
множество дискурсивных образований, пре-
бывающих в движении и взаимодействии. 

Открытые субдискурсы представляют 
собой интересное пространство с точки зре-
ния тематического расширения субдискур-
сов, их серьезного тематического преобра-

зования, которое удобно показать на приме-
ре интернет-СМИ. Суть тематического пре-
образования сводится к тому, что при помо-
щи гиперссылок журналисты могут расши-
рять значение субдискурса, той темы, кото-
рая предлагается в публикации, причем 
расширение темы может быть настолько 
мощным, что первоначально предложенная 
тема изменяется до неузнаваемости. При по-
мощи тематического преобразования можно 
проследить, как субдискурсы образовывают-
ся, вытекают один из другого, расширяются 
и приобретают самостоятельность. Обра-
тимся к примерам. 

Авторы ресурса «Газета.ru» 25 июня 
2014 г. предлагают читателям материал 
«Фейковая наука», главная мысль которого 
заключается в том, что Российский гумани-
тарный научный фонд опубликовал список 
научных журналов, присутствующих в базах 
«Web of Science» и «Scopus», однако в этот 
список попали несуществующие журналы. 
Расширение указанной темы в материале 
происходит благодаря активным, гиперссы-
лочным элементам, отсылающим читателя 
к тематически близким субдискурсам, обо-
значенным в тексте ссылками: «ВАК», 
«РГНФ», «американское издательство Sprin-
ger». Для автора материала становится важ-
ным дать ссылки на сопутствующие раскры-
ваемой в публикации теме субдискурсы. При 
этом выбор места для тега автор определя-
ет сам, ориентируясь на смысловую связь 
ссылки и подаваемого в материале тезиса. 
Допустим, ссылка «ВАК» стоит в тезисе 
о необходимости ваковских публикаций для 
предоставления диссертации на защиту. 
Ссылка «РГНФ» поставлена в формулиров-
ке главной мысли публикации, которая по 
своему значению является обвинительной 
в адрес РГНФ. Расставленные в материале 
гиперссылки становятся сигналами для чи-
тателя о наличии дополнительных сведений, 
детализирующей информации. Перейдя по 
ссылкам, читатель открывает для себя но-
вое информационное пространство, с кото-
рого тоже по новым отсылочным элементам 
может перейти на другие информационные 
поля. Например, с гиперссылки «ВАК» чита-
тель попадает на страницу того же издания, 
где видит новые, самостоятельные мате-
риалы: «Мусорные диссертации — бессроч-
но» (об отмене срока давности по жалобам 
на списанные диссертации), «Научно-
липовый бум» (о китайском нелегальном 
рынке «липовых» публикаций с высоким им-
пакт-фактором), «Этим он снял камень с ду-
ши» (о том, что ВАК удовлетворила просьбу 
министра правительства Москвы А. Комисса-
рова лишить его ученой степени в связи 
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с заимствованиями в его диссертации) и 
другие материалы. С одной стороны, все эти 
связанные гиперссылками публикации отно-
сятся к одной тематической группе, к одному 
дискурсу — «Чистоплотность научных ра-
бот», — однако каждая ссылка открывает 
новый ракурс, новый аспект темы, новую 
сторону общего дискурса. В итоге читатель 
уходит от основной темы. Шагая по ссылкам 
от материала к материалу, пользователь 
постепенно меняет тему. От проблемы не-
существующих журналов он переходит к те-
ме «черного» китайского рынка научных 
публикаций, от него по ссылке «Science» 
оказывается на странице с материалом 
«Рублем за американскую науку», где рас-
крывается вопрос взаимоотношений пред-
ставителей науки США и России, между ко-
торыми возник конфликт на почве ослож-
нившейся политической ситуации на Украи-
не. С данного материала гиперссылки уже 
ведут читателя к материалам, посвященным 
политике и войне на Юго-Востоке Украины. 
Описание политической ситуации на Украи-
не снабжается ссылкой «История взаимоот-
ношений Украины и России», которая пере-
водит на исторические материалы, справоч-
ную информацию, аналитические статьи и 
блоги, которые ведут читателя к новым суб-
дискурсам — об экономике Украины и других 
стран, культурных особенностях разных на-
родов, менталитете представителей разных 
стран и т. д. На этом приостановим увлека-
тельный переход по ссылкам от материала к 
материалу интернет-СМИ. Сделаем некото-
рые выводы. 

Итак, расширение и преобразование те-
матики интернет-публикации — это внутрен-
нее свойство дискурса Интернета. Ссылоч-
но-отсылочные элементы позволяют соче-
тать сближенные на основании общего тези-
са или предмета речи, иллюстрации или 
аналогии материалы. При помощи гипер-
ссылок обнаруживается взаимосвязь тема-
тически близких публикаций. Появляется 
возможность переводить пользователя 
с одной интернет-страницы на другую, от-
крывая для него новые информационные 
поля, предлагать больший объем информа-
ции. Открывающиеся информационные про-
странства изначально связаны с темой пер-
воначального материала, но чем дальше 
пользователь переходит по ссылкам, тем 
большее тематическое преобразование про-
исходит. От темы «Фейковые научные жур-
налы» читатель по ссылкам перешел к теме 
«Война на Украине», и при этом он не поки-
дал пространство выбранного интернет-
издания, не выходил за рамки номера изда-
ния «Газета.ru» от 25 июня 2014 г. Темати-

ческое преобразование демонстрирует, что 
все возникающие темы могут превратиться 
в самостоятельные субдискурсы, состав-
ляющие глобальный дискурс интернет-СМИ 
(шире — дискурс Интернета), что все они 
взаимосвязаны и постоянно находятся в 
движении. Тематическое преобразование 
подчеркивает действие названного выше 
принципа структурного соотношения субдис-
курсов в Сети («трехмерное дерево», или 
«матрешка»). При тематическом преобразо-
вании видно сочетание возникающих суб-
дискурсов на основании связи «род — вид» 
(родовой дискурс «Фейковая наука» включа-
ет видовые субдискурсы «Поддельные на-
учные работы в Китае», «Списанные дис-
сертации», «Лишение ученой степени»). 
Видно и нарастание самостоятельных суб-
дискурсов: «Фейковая наука», «Научные 
связи Америки и России», «Политическая 
ситуация на Украине» и т. д. 

Принцип связи субдискурсов «трехмер-
ное дерево» («матрешка») воплощается 
в столь мощном тематическом расширении, 
что главная мысль первично заявленного 
субдискурса начинает взаимодействовать 
с главными мыслями соседствующих суб-
дискурсов, связанных с первичным по како-
му-либо основанию (автор, действующее 
лицо, событие, проблема и др.). Трехмер-
ность дискурса Сети доказывает, что при-
вычный плоскостной анализ текстов в Ин-
тернете невозможен. Всякий текст в Интер-
нете связан с множеством других, что при-
водит к необходимости анализа трехмерного 
образования. Например, сообщение о сби-
том малайзийском самолете над Донецком в 
июле 2014 г. одновременно соотносится 
с сообщениями о сбитом Ту-154 в 2001 г., 
с материалами экспертов об украинском и 
российском вооружении, с текстами — обви-
нениями в адрес России, Украины и Донец-
кой Народной Республики. Все эти тексты 
связаны и действующим лицом (Украина), 
и событием (сбиты два самолета), и про-
блемой (выявление виновных и доказатель-
ство вины). При этом все материалы созда-
ются в разное время с 2001 по 2014 г. Их сов-
мещение приводит к наращиванию деталей 
(количество погибших, причины крушения, 
основания обвинения украинских военных, 
непризнание ими вины, анализ оружия, при-
ведшего к трагедии, и т. д.). Все это в конеч-
ном итоге становится причиной серьезного 
расширения тематического пространства, 
появления новых субдискурсов в глобаль-
ном дискурсе Сети. При помощи наращива-
ния количества сообщений, сочетания суб-
дискурсов, сопоставления многочисленной 
информации формируется главная мысль 
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того информационного пространства, кото-
рое строит для себя каждый пользователь 
Интернета. Следует отметить, что тематиче-
ское расширение осуществляется не только 
при помощи ссылок, расположенных внутри 
журналистской публикации. Тематически свя-
занные тексты располагаются в виде анон-
сов-гиперссылок рядом с материалом, в виде 
активных ссылок-врезок внутри материала, 
в колонках справа или слева от публикации. 
При этом внимание читателя акцентируется 
на данных тематически связанных компонен-
тах иллюстрациями, подчеркиванием и дру-
гими параграфемными средствами. 

Подчеркнем еще раз, что тематическое 
расширение подчеркивает и принципиаль-
ное для интернет-дискурса сочетание вирту-
ального и реального. Реальные, т. е. откры-
тые, видимые материалы, становятся неким 
путем, тропой к скрытой, виртуальной ин-
формации, тематически близкой к той, что 
реально представлена читателю в виде кон-
кретного журналистского материала. Через 
гиперссылки читатель попадает на новые 
интернет-площадки, превращает в реальные 
скрытые, виртуальные сведения. 

Сложное переплетение разнообразных 
субдискурсов в глобальном дискурсе Интер-
нета, переход одной темы в другую, возмож-
ность ухода от одного предмета речи к дру-
гому — всё это доказывает жизнеподобие 
Сети, ее близость к реальной действитель-
ности. Интернет — это технически организо-
ванная копия жизни, это дискурс, составлен-
ный по подобию дискурса самой жизни. Ин-
тернет как медиа отражает всё информаци-

онное и событийное богатство реальной 
действительности. И каждый субдискурс от-
крыт для пользователя и является сложной 
организацией, постоянно развивающейся. 
Благодаря техническим возможностям поль-
зователь сам формирует информационное 
поле в Интернете. Это подчеркивает не 
только разнообразие, многотемность Сети, 
но и ее манипулятивный потенциал. Сочета-
ние субдискурсов в структуре Интернета, их 
накопление, параллельность существования 
и возможность одновременного просмотра — 
всё это усиливает эффект воздействия на 
пользователя. 
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