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ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
В ДИСКУРСЕ ИНТЕРНЕТА

Рассматривается вариативность подачи информации, которая насквозь пронизыва-
ет дискурс Интернета. Вариативность анализируется и с содержательной, и с офор-
мительской стороны. Показано, что средства оформления вариантов информации
в Сети — это одновременно и проявление заботы о читателе, и элемент воздействия
на него.
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курсивной защиты; Интернет; дискурс.

Каждый пользователь Интернета привык к большому выбору информа-
ции, представленной в Сети. Мы выбираем, что нам читать, на какой площад-
ке Интернета работать, чему верить, с кем общаться, как получать сведения,
распространять их или нет и т. д. Практически каждый кусочек реальности
отражается в виртуальном пространстве множеством способов. Любая инва-
риантная информация представлена в Сети во многих вариантах. Например,
новость о новом внедорожнике Suzuki подается и в виде рекламного сообще-
ния на страницах поисковых программ, и в виде новости на городском порта-
ле, и в виде обзора новинок на сайте магазина японских автомобилей, и в виде
комментария к новости от пользователя «Фэйсбука», и в виде отдельной ста-
тьи на сайте завода японских авто. Новость одна, а вариантов ее представления
много. Более того, информация подается вариантно не только содержательно,
но и оформительски. Каждое представление сведений особенно: в одном вари-
анте выделено одно, в другом — другое, в третьем — третье и т. д. Пользова-
тель оказывается среди моря похожей по смыслу информации. Случается, что
варианты дублируются точь-в-точь, и это затрудняет процесс лавирования
в потоке сведений и поиск свежих новостей. Но чаще всего варианты одной
информации различны настолько, что человеку сложно верить хотя бы одно-
му из представлений, а инвариант, оригинал, источник сведений найти бывает
нелегко, а порой невозможно. При таком раскладе повторяющейся, часто ис-
каженной, расширенной, многократно интерпретированной информации
пользователь оказывается в ловушке смыслов. Размах сведений и способов их
подачи, с одной стороны, делает выбор неимоверно широким и разнообраз-
ным, с другой стороны, путает пользователя, особенно неумелого или начина-
ющего. Чтобы исключить искажение информации самим адресатом, комму-
никативные конфликты, взаимное непонимание адресата и автора, в Интерне-
те активно задействованы средства дискурсивной защиты [1, 2, 3, 7, 9].
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Теория дискурсивной защиты основана на учении А. А. Реформатского [8]
о роли каждого знака в процессе восприятия и интерпретации информации.
Элемент любой знаковой системы, встроенный в сообщение, оказывает влия-
ние на понимание сути, статуса, значения сообщения, воздействует на ассоци-
ативный ряд, помогает адресату лучше понять замысел автора, точнее интер-
претировать получаемые сведения. Теория дискурсивной защиты подразуме-
вает намеренное исключение возможных смысловых конфликтов,
предугадывание сложностей восприятия текста адресатом, «защиту» адресата
от искажения информации и коммуникативной неудачи, предостережение от
однонаправленности коммуникативного акта, создание более комфортных ус-
ловий человеку для работы в Сети. Обращаясь к теории дискурсивной защи-
ты, мы выделяем две большие группы реализующих ее средств: композицион-
но-речевую и техническую. К группе композиционно-речевых средств мы от-
носим: сегментацию, интеграцию и компрессию информации; повторы разных
типов; ссылочно-отсылочные элементы; семиотическое варьирование; внут-
реннюю политекстуальность; текстовые элементы; параграфемные средства.
Вторую группу средств дискурсивной защиты составляют технические сред-
ства, к которым мы относим все элементы, идущие от компьютера, от машины
(виды курсора, оформление интерфейса, строки подсказки, кнопки на пане-
лях экрана и т. п.) [2]. Коротко охарактеризуем средства композиционно-рече-
вой группы.

Сегментация информации — подача значимых частей сообщения сегмен-
тами (рубрики, анонсы, заголовки, тексты). Сегментация облегчает зритель-
ное восприятие сведений на странице в Сети, обеспечивает более четкое пони-
мание контента. Интеграция — объединение самодостаточных блоков в еди-
ное произведение (составной текст интернет-СМИ, форума, сайта).
Компрессия позволяет сжать информацию до формы указателя. Пользова-
тель работает со сжатыми до гиперссылки сведениями, привыкает к ссылоч-
ным указаниям на информацию. Повторы (буквальные, синонимические,
парафразированные) разных смысловых компонентов служат для усиления
доступности информации, распространения, активизации адресата в Сети. Ссы-
лочно-отсылочные элементы (гиперссылки) приучают  пользователя к ссы-
лочному чтению, что сопоставимо с заголовочным чтением СМИ. Семиоти-
ческое варьирование обеспечивает известную черту — мультимедийность [4,
5], означает, что в Интернете одновременно существуют элементы разных зна-
ковых систем (математические значки, знаки пунктуации, текст, видеоряд,
аудиофайлы, анимация). Причем знаки разной семиотической природы мо-
гут быть задействованы в одном сообщении в разных пропорциях, в разной
комбинации. Внутренняя политекстуальность означает связь смысловых
блоков в Сети, взаимодействие и столкновение разных смысловых сфер (суб-
дискурсов) в глобальном дискурсе Интернета [1, 6, 9]. Текстовые компонен-
ты — односложные или двусложные наименования структурных частей со-
ставного текста; словесное выражение наименований смайлов или мемов; рус-
ские сокращения и сокращения с использованием элементов английского языка;
слова из олбанского языка «падонкафф»; текстовые части креолизованного
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текста и т. п. Параграфемные средства — композиционно-пространственные
средства организации сообщений в Сети: рамки разделительного или выдели-
тельного характера, зачеркивания, разного рода изображения и фотографии,
звездочки, математические и лингвистические значки, смайлы и мемы, икон-
ки разных программ или сайтов, шрифты, цветовое выделение, смена регистра
и т. д.

Каждое средство дискурсивной защиты демонстрирует дружественность
Интернета (и самого компьютера) к пользователю. Интернет невероятно по-
пулярен по многим причинам, среди которых удобство его организации игра-
ет большую роль (виртуальный мир устроен понятно, в нем легко и приятно
работать). Средства дискурсивной защиты связаны с вариантностью подачи
информации в Сети, они способствуют оформлению и инварианта, и каждого
варианта предлагаемых сведений. Они оказывают влияние на работу человека
с документами и формируют процесс восприятия, придают яркость и обеспе-
чивают разнообразие подачи сведений, при этом гарантируют максимальную
точность и доступность изложения [1–3, 7]. Более того, средства дискурсив-
ной защиты показывают, что вариантность пронизывает дискурс Интернета
насквозь, поскольку вариантным оказывается не только содержательное пред-
ставление информации, но и оформительское. Средства дискурсивной защи-
ты позволяют по-разному подать смысл высказываний, по-разному выделить
высказывание на странице Сети. Вариантной оказывается не только интер-
претация, но и выбор способов оформления. Какие именно средства дискур-
сивной защиты использует автор — это тоже проявление вариантности в Се-
ти. Таким образом, средства дискурсивной защиты подчеркивают специфику
Интернета и способствуют представлению вариантной информации.

Варианты сведений в виртуальном мире располагаются на разных пло-
щадках: соцсети, сайты, информационные порталы, форумы, чаты, разного
рода проекты и т. д. Средства дискурсивной защиты помогают распространять
информацию за счет активизации адресата в Интернете. Очень часто возле
сообщения или в заголовочной (подвальной) части сайтов располагаются значки
«Фэйсбука», «ВКонтакте», «Твиттера», «Одноклассников» и т. п. соцсетей, что
становится сигналом для пользователя, говорящим о возможности поделить-
ся сведениями. Так, заметка с городского портала или сайта учреждения попа-
дает в ленту новостей социальной сети, привлекая внимание еще большей
аудитории. При этом перепост часто сопровождается личным комментарием,
уточнением, оценкой, замечанием, что расширяет значение варианта, делает
его отличным от других, ориентирует его на определенную аудиторию (дру-
зей и знакомых автора в сети), а также увеличивает количество вариантов
конкретной информации в целом.

Например, новость об обязательном введении школьной формы для всех
учащихся появляется на новостном портале в виде заметки. Читатель делится
данной новостью на своей страничке в «Фэйсбуке», комментируя следующим
образом: «Все новое — это хорошо забытое старое. Вот и школьная форма
возвращается». С таким комментарием вариант представления текста приоб-
ретает новый акцент. Кроме того, пост в социальной сети оказывается оформ-
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лен иначе, нежели на новостном портале: он выглядит более самостоятельным,
подается с меньшим количеством конкурирующих новостей, снабжен ком-
ментарием знакомого или даже близкого для получателей сообщения челове-
ка. Все это оказывает влияние на адресата и привлекает его внимание. Далее
информацию на странице пользователя комментируют друзья (добавляя но-
вые акценты, новые ракурсы понимания сообщения), некоторые из них дела-
ют репост и размещают новость уже на своих страничках в соцсети (возможно,
дублируя ссылку и в «Одноклассниках», и в «ВКонтакте» и т. д.), а также на
сайтах для родителей и детей или в личных блогах, сопровождая все собствен-
ными обильными комментариями. С каждым перепостом сообщение подается
на очередной странице Интернета в новом виде, с особенным оформлением
относительно соседних материалов. Теперь уже к обсуждению подключаются
друзья друзей, подписчики, участники форумов, репосты повторяются, объем
мнений по поводу сообщения растет, новость становится весьма известной.
Обсуждение в Интернете замечается журналистами, они делают обзор ком-
ментариев и публикуют большой текст, вскрывая все точки зрения на идею
введения всеобщей школьной формы. Получившаяся статья (еще один вари-
ант инвариантной информации) имеет успех, ею делятся на страницах в соц-
сетях, сайтах, форумах и т. п., комментируют, и история распространения и
вариантности повторяется. Таким образом, мы наблюдаем рост вариантной
информации в Сети, которая не разрозненно существует, а постоянно обнов-
ляется, дополняется, предстает в упорядоченном виде, а затем опять распада-
ется на компоненты. В большой степени такой активности адресата в распро-
странении, анализе, комментировании, публичной интерпретации сведений
способствуют средства дискурсивной защиты (параграфемные средства, семио-
тическое варьирование, ссылочно-отсылочные элементы, текстовые компонен-
ты). Адресат видит открывающиеся перед ним возможности благодаря знакам
разных семиотических систем. Рисунки, значки, цвет, символы разной приро-
ды и т. д. — все в Интернете оказывается значимым, что-то предлагающим
пользователю. Например, изображение сжатого кулака с поднятым большим
пальцем — возможность сказать, что материал понравился (рука с опущен-
ным пальцем вниз — материал вызвал отторжение); нарисованный глаз гово-
рит о том, сколько просмотров получила новость (при низком рейтинге мно-
гие читатели не обращают внимания на сообщение, считая его не самым инте-
ресным); символы «Фэйсбука», «Одноклассников», «Твиттера» — способ
мгновенно поделиться новостью с друзьями или оставить ее для себя в памя-
ти сетевой страницы и т. д. Возможностей, которые скрыты за параграфемны-
ми знаками, символами разных знаковых систем, много. В выборе определен-
ного набора средств дискурсивной защиты тоже проявляется вариантность
подачи сообщения.

Вариантная информация в Сети подается в разных жанрах, стилях, с раз-
ными целями, что определяется типом виртуальной площадки и ее аудитори-
ей. Вариантная информация может носить развлекательный, информацион-
ный, аналитический, официальный и иной характер. Способствуют понима-
нию сути сообщения средства дискурсивной защиты, ориентирующие читателя
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в статусе информации. Внешний вид материала, сопутствующих ему элемен-
тов часто помогает легко определить, какое настроение хочет передать нам
автор. Развлекательный информационный портал (яркий, пестрящий, ани-
мированный, разноцветный) сильно отличается от официального сайта адми-
нистративного учреждения (со спокойным и сдержанным дизайном). Каждая
виртуальная площадка диктует свои особенности подачи вариантной инфор-
мации. Одна и та же информация подается для разной аудитории, с разными
целями, в разных жанрах и стилях. Средства дискурсивной защиты позволя-
ют адресату сориентироваться в статусе сообщения. Благодаря семиотическо-
му варьированию, параграфемным средствам, внутренней политекстуальнос-
ти пользователь понимает, когда одна и та же информация предстает в виде
официальной, деловой, или в качестве развлекательной, или в виде научного
сообщения.

Благодаря параграфемным средствам, семиотическому варьированию, тек-
стовым компонентам мы буквально с первого взгляда отличаем редакторскую
колонку от новости часа, рекламу — от официального документа, репортаж —
от заметки и т. д. Мы мгновенно узнаем знакомые нам страницы социальных
сетей, часто просматриваемых форумов, сайтов и т. д. Пользователь быстро
находит интересующий его объект, когда ему знакома расстановка компонен-
тов в виртуальном пространстве, видит мигающие новые сообщения, выде-
ленные цветом непрочитанные новости, обведенные в рамку или снабженные
ярким восклицательным знаком главные новости. На незнакомой виртуаль-
ной территории пользователь ориентируется на известные выработанные в Ин-
тернете наборы знаков, сигналящих о значимости той или иной части инфор-
мационного пространства. Так средства дискурсивных защит оптимизируют
работу пользователя с информацией, формируют процессы восприятия све-
дений.

Средства оформления сообщения, его выделения, сегментирования, интег-
рирования и компрессии оказывают влияние на заметность новости для адре-
сата. С помощью средств дискурсивной защиты автор может вывести инфор-
мацию в ранг главной на виртуальной странице, сделать ее наиболее заметной,
врезающейся в память, цепляющей внимание адресата. И те же дискурсивные
средства помогут автору перевести материал в ряд второстепенных, малозна-
чительных, попутных, следовательно, менее привлекательных для читателя.
Материал с крупным заголовком, выделенным лидом, цветной иллюстрацией
получит больше внимания, нежели напечатанные привычным шрифтом, под-
черкнутые две строчки начала заметки.

Использование средств дискурсивной защиты для представления вариан-
тов информации в Сети говорит о том, что теория дискурсивной защиты ори-
ентирована на управление работой пользователя в виртуальном мире, на оп-
тимизацию его восприятия и понимания сведений, предлагаемых в Сети. Ин-
тернет выработал некоторые шаблоны подачи вариантов сообщений (типовое
расположение материалов на сайте, набор символов и значков, несущих опре-
деленный смысл, и т. д.), эта шаблонность облегчает зрительное восприятие
информации пользователем и гарантирует понимание контента в соответствии
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с замыслом автора. Семиотическое варьирование демонстрирует сочетание
элементов разных знаковых систем на одном пространстве. В Интернете мы
видим знаки математики, пунктуации, аудио, видео и текстовые компоненты,
анимацию, разнообразные шрифты и цвета, кроме того, композиционно-про-
странственное расположение элементов и особое выделение фрагментов текста
(заголовка, лида, анонса, врезки) также подчеркивают варьирование разных
способов кодирования сведений. Благодаря семиотическому варьированию,
параграфемным средствам дискурсивной защиты пользователь получает кре-
олизованные тексты в огромном количестве. Варианты одной и той же инфор-
мации подаются с разными пропорциями сочетания иллюстраций и текста.
Разнообразие способов подачи, выделения информации, самостоятельная, ес-
тественная расстановка акцентов — все это доказывает жизнеподобие Интерне-
та. Как и в реальной действительности, человек видит информацию в самых
разных видах, формах, стилях. Интернет представляется в виде технически
оформленной копии жизни.

Кроме того, средства дискурсивной защиты позволяют самой системе Ин-
тернет быть защищенной. Разнообразие вариантов одной информации приво-
дит к тому, что каждый пользователь в состоянии сориентироваться и выб-
рать ту площадку, которая наиболее отвечает его запросам, тех авторов, чьи
акценты наиболее близки и понятны. Интернет не подстраивается под каждого
пользователя, не вносит изменения в собственную структуру, а предлагает
самому пользователю формировать некий информационный поток, вычленяя
из Сети те сведения, что ему важны, полезны и интересны самостоятельно.

Средства дискурсивной защиты — это эффективный и сильный манипу-
лятивный инструмент, который помогает автору ориентировать читателя в море
сообщений. Пользователь оказывается в Интернете среди множества инфор-
мации, переработать все предложенные варианты, разумеется, нет возможнос-
ти, да и читатель не ставит такой задачи. Поэтому автор использует средства
дискурсивной защиты, чтобы привлечь внимание читателя, склонить к чте-
нию своей версии инварианта, передать некие суждения, навязать мнения,
расставить по-своему акценты. При этом у пользователя всегда остается ощу-
щение свободы выбора. Человек открывает страницу интернет-газеты и пола-
гает, что самостоятельно выбирает то, что ему хочется прочитать. Думается,
что такая самостоятельность пользователя — это во многом иллюзия, имита-
ция свободы. Расположение материала, его оформление, сопровождающие его
элементы — все организовано в Сети так, чтобы читатель сделал навязанный
ему выбор, подчинился идее автора. Разумеется, манипулятивность авторов
сообщений в Интернете не преследует пользователя на каждом шагу, напри-
мер, справочную информацию каждый из нас ищет по собственной инициати-
ве, вне зависимости от авторского плана заинтересовать нас новостями поли-
тики или экономики. Но искать ту же справочную информацию куда легче,
приятнее, проще именно на том сайте, создатели которого о пользователе по-
заботились и расположили справку в удобном месте, сделали так, чтобы мы
легко могли найти и открыть интересующую нас информацию. Именно
такие сайты в результате пользуются большей популярностью. Средства
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дискурсивной защиты — это и средства манипулирования, и средства заботы
о пользователе, проявление и авторской воли, и дружественности к читателю.

Средства дискурсивной защиты обеспечивают множество вариантов пред-
ставления информации. Они помогают пользователю ориентироваться в ста-
тусе информации, лучше понимать структуру страницы в Сети, видеть авто-
номные и связанные между собой элементы, обеспечивают графическую вы-
разительность, вскрывают для пользователя важные содержательные нюансы
текста. Каждая вариантная форма сообщения благодаря средствам дискурсив-
ной защиты приобретает особенное звучание, особый вид, по-своему привле-
кает внимание и ориентирует читателя в мире информации [1–3, 6, 7, 9].
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