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Данная статья является результатом теоретико-методологического 

анализа, направленного на исследование явления интернет дискурса в его 

динамике и формах современных проявлений. В работе предпринимается 

попытка объяснить направление развития интернет дискурса в логике 

существования субъекта, принятой в современной глубинной психологии. 
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субъект, субъект речи в сети Интернет, субъект восприятия в сети Интернет. 

 Постановка проблемы. По сравнению с большинством феноменов, 

исследуемых в современной психологии, Интернет пространство является 

феноменом, на который психология обращает своё внимание с самого начала 

его существования. Однако малый возраст существования Интернета и 

динамичность развития делают его феноменом, требующим постоянного, 

соизмеримого со скоростью его развития, изучения. С точки зрения культуры 

Интернет выполняет множество функций, однако для нашего теоретико-



 

 
Р, . .          
   [ ]/ ..  //     

:  . – 2019. – № 2 – . 276 – 287 
 

277 

 

методологического анализа интерес представляет функция коммуникативная 

т.к. именно в ней в полной мере проявляется то, что в наше время именуется 

Интернет дискурсом. Однако Интернет дискурс развивается соизмеримо с 

самим порождающим его феноменом. Данная статья посвящена анализу 

последней на данный момент из возникших в нем форм, отсылающей нас к 

дискурсу классическому, к дискурсу вне Интернет пространства. 

 Научная проблема исследования: Интернет дискурс, как 

самостоятельная форма дискурса, классический дискурс, динамика развития 

Интернет дискурса. 

 Цель статьи: представить результаты анализа пути развития Интернет 

дискурса, как формы дискурса, отождествленной от дискурса классического, 

отразить существующие на данный момент точки сопряжения и различия 

Интернет дискурса и дискурса классического. 

 Задача статьи: произвести анализ изменения форм, средств и способов 

проявления Интернет дискурса; базируясь на теоретических знаниях школ 

глубинной психологии, выдвинуть предположение обоснования 

направленности вектора развития современных форм проявления Интернет 

дискурса. 

 Основное изложение материала: Сеть Интернет является 

относительно молодой. Интернет зародился как разработка министерства 

обороны США в 1969-м, в 91-м приобрёл известный в современности вариант 

WWW (World Wide Web), а в 98-м появился на территории России. Однако 

история развития Интернета, как и явлений им порождённых, всё ещё пишется 

в каждый последующий момент времени. Дискурс классический, а, 

следовательно, и Интернет дискурс, который будет затронут в данной статье 

отсылает нас к разработкам данного понятия в философии постмодернизма. 

Таким образом дискурс выступает способом и формой изложения субъектом 
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собственных означающих с оговоркой на то, что во втором случае это 

изложение происходит в сети Интернет. Однако Интернет дискурс в истоках 

своего существования и Интернет дискурс сегодня – вещи не тождественные 

и для того, чтобы в этом убедится стоит обратить внимание на основные 

способы взаимодействия в сети, ведь именно они являются прикладной точкой 

для дискурса. 

 Если мы рассматриваем Интернет с точки зрения коммуникативной 

формы в рамках культуры, то первой из фаз для выполнения данной функции 

можно назвать форумы: сайты, которые предназначаются для дискуссий на 

определённые темы. В настоящее время существуют классификации, 

выделяющие информационно-развлекательные, профессиональные, 

аматорские и проектные форумы[3]. Не смотря на данное разделение все они 

в той или иной степени выполняют коммуникативную функцию. Форумы 

отличаются публичностью общения т.к. большинство тем, создаваемых на 

просторах такого сайта являются открытыми как для посетителей, так и для 

индексации поисковых систем. Кроме того, стоит отметить слабую по 

сравнению с современными средствами Интернет коммуникации степень 

конституирования Интернет субъекта: форум позволяет придумать 

специфическое Интернет имя (ник), наделить его визуальным образом 

(аватаром) и вписать ограниченный объём информации о себе. Структура 

пользователей Интернет форума иерархична, в ней любой Интернет субъект 

приобретает определённый ранг от рядового пользователя до модератора, 

включающий в себя определённые привилегии в пользовании сайтом и чаще 

всего зависящий от активности пользователя.  

 Следующей фазой развития Интернет коммуникации является переход 

от коллективного, публичного общения к его межличностным формам. 

Ознаменуется этот переход появлением различных программ-мессенджеров в 

середине 90-х годов. Одной из первых на данном поприще является ICQ. По 
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степени конституированности Интернет субъекта эти программы не 

отличаются от форумов и включают аватар, ник и краткое описание себя. 

 Более современной фазой развития Интернет коммуникации является 

появление социальных сетей различной направленности, которые фактически 

объединяют тематические форумы и программы-мессенджеры, предоставляя 

как коллективные, так и межличностные формы Интернет коммуникации. 

Данные ресурсы обладают также и более широким спектром возможностей 

для конституирования Интернет субъекта [10]: к ставшим уже классическими 

аватару, имени и информации о себе появляется возможность публиковать 

собственные фото или вести некое подобие публичного Интернет дневника, 

описывая события текущей реальной жизни. 

 Стоит отметить, что в настоящее время все вышеописанные фазы 

развития Интернет коммуникации в той или иной степени присутствуют в 

жизни пользователей сети [4], однако для данного исследования наибольшую 

ценность представляет информация не о том, где пользователи Интернет 

могут куммуницировать, а о том, как они это делают.  

 О том, что текстовый дискурс субъекта не является альтернативой речи, 

говорили ещё задолго до появления Интернета, во времена становления 

постмодернизма в философии. Так Ролан Барт заканчивает своё эссе 67 года 

словами: «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» [1, c 

391]. Тем самым Барт подчеркивает неэквивалентность написанного автором 

и воспринятого читателем текстов. Для того, чтобы разобраться в причинах 

этого явления стоит обратиться к модели восприятия, выстроенной в 

парадигме постмодернистской философии, на которую и опирается Барт. 

Данная модель предполагает, что восприятие каждого отдельного субъекта 

детерминировано разрывом между означаемым и означающим. Иными 

словами, психика каждого человека описывает одно и то же означаемое с 

помощью различных означающих. Подобное утверждение предполагает, что 
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каждый отдельный субъект восприятия получая один и тот же текстовый 

дискурс, формирует о нем различные когнитивные и эмоциональные 

представления. 

В рамках данного анализа стоит также отразить не только сферы 

использования Интернет дискурса, но и моменты его качественных 

изменений, ведь Интернет дискурс является динамическим явлением. Первый 

способ передачи информации на просторах сети – классический текст. Однако 

современная версия общения в сети вовсе не является чисто текстовой. Текст, 

являющийся информацией для когнитивного восприятия, при этом не 

формирует никакой информации о субъекте речи, кроме сухого означающего. 

Однако в классическом межличностном общении существует также 

информация об эмоциональном состоянии субъекта речи, преломляющая 

означающие, декламируемые им. Мы получаем такую информацию 

посредством восприятия интонации говорения, выражения лица, мимики, 

тембра голоса и пр.  

Эмоция субъекта речи нашла своё проявление в Интернет дискурсе в 

начале 80-х годов прошлого века в форме смайликов – простых схематических 

изображений тех или иных эмоций. Сначала эти изображения состояли из 

символов, позже превратились в пиктограммы со схематическим 

изображением эмоций, а ещё позже даже обзавелись анимацией.  

 Существует ещё одно различие, которое касается уже Интернет 

дискурса. Дискурс, рождающийся в Интернет пространстве носит, в 

большинстве своём, коммуникативный характер, в отличии от дискурса текста 

книг, который в большей степени направлен на когницию. Современная 

когнитивная психология [2] включает в себя ряд концепций, отражающих 

механику процесса формирования образа человека, с которым субъект ведёт 

коммуникацию (в том числе и концепцию стереотипизации). Главный вывод 

здесь базируется на идее о том, что в целях экономии энергии система 
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(организм) стремиться к максимальному сохранению энергии, что в свою 

очередь неизбежно приводит к искажениям восприятия, которые, с одной 

стороны, упрощают его, делая менее затратным, а с другой стороны вносят в 

образ воспринимаемого индивида   генерализованые стереотипные правки. 

 С точки зрения современной глубинной психологии подобное 

заключение предполагает возникновение в процессе коммуникации явления 

проекции, при чём проекции бессознательной, проекции внутреннего, 

интроецированого хорошего или плохого объекта в форме качества или черты 

характера. Безусловно, повседневное межличностное общение не лишено 

влияния данного феномена, однако специфика коммуникации на просторах 

сети Интернет, являющейся текстовой формой дискурса, заключается в 

большей степени разрыва между субъектом речи и высказыванием.  

 С точки зрения подобного утверждения появление регистра эмоции в 

Интернет дискурсе должно снизить степень влияния проекции на него и в 

некоторой мере приблизить его к дискурсу классического межличностного 

общения. Однако в наше время способы Интернет коммуникации продолжают 

меняться и совершенствоваться, что позволяет выдвинуть предположение о 

том, что развитие Интернет дискурса не закончено, при чём направлено оно в 

сторону эквивалентности Интернет дискурса и дискурса классического. 

 Для обоснования предположения о факте и модели развития Интернет 

дискурса стоит вновь обратится к работам французского философа второй 

половины прошлого века, к трудам Жака Лакана [5, 7] и постулировать, 

основанный на них ряд выводов:  

1. Бессознательное не только имеет структуру языка, но ещё и 

говорит в речи (дискурсе) субъекта; 

2. Речь бессознательного направлена к Другому; 

3. Речь бессознательного повествует о желании. 
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Лакан, вторя Фрейду, предлагает нам обращать внимание на дискурс 

субъекта [6] т.к. дискурс, описывающий нарратив собственной психической 

реальности является единственной доступной информацией о субъекте и 

законах его функционирования. Однако, если Фрейд, описывая дискурс 

обыденной жизни, обращает внимания на нестыкующиеся его фрагменты [11], 

такие, как, например, оговорки, то Лакан обращает внимание на любые 

предложения, словосочетания или фразы, построенные с нарушением законов 

функционирования языка.  

Принципиальные различия Интернет дискурса в рамках данных выводов 

заключаются в возможности его изменения и редактирования. Современные 

Интернет ресурсы позволяют редактировать даже текст, отправленный 

другому пользователю уже после отправки. В таком случае очевидно, что 

информация Интернет дискурса может (хотя и не обязательно) поддаваться 

влиянию работы первичных и вторичных защитных механизмов дважды. В 

таком случае количество бессознательного в дискурсе снижается и с точки 

зрения бессознательного речь уже не в полной мере выполняет свою функцию. 

Передавая информацию в целом, она упускает, фильтрует, информацию о 

желании субъекта. 

Вывод: Подобного рода предположение позволяет объяснить тенденции 

развития современных способов Интернет коммуникации: феномен 

видеоблогинга и общение в социальных сетях с помощью голосовых 

сообщений. Если рассматривать данные явления в логике бессознательного, 

то видеоблогинг представляет собой речь не текстовую, а устную, хотя, как и 

речь текстовая, дискурс блогера может поддаваться двойному 

редактированию. Кроме того, отнюдь не каждый субъект, именующий себя 

видеоблогером, афиширует для своей публики своё настоящее лицо, голос или 

реальные персональные данные, при этом оставаясь субъектом речи, но 
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субъектом речи, декламирующим желание Другому, но не имеющим прямой 

связи с субъектом реальным. 

Второй из описанных феноменов, коммуникация с помощью голосовых 

сообщений, является максимально приближенным к классическим формам 

дискурса. Здесь отсутствует возможность вторичного редактирования 

дискурса сознанием, в большей степени представлен регистр эмоции т.к. 

звуковая запись передаёт паузы, тон, тембр голоса и пр. С точки зрения 

субъекта речи и его бессознательного подобная форма Интернет дискурса 

действительно должна казаться наиболее приближённой к эталону на данном 

этапе. Однако то, что является положительным развитием для субъекта речи 

вовсе не является таковым для субъекта восприятия. Предполагая наличие у 

субъекта восприятия влияния проекции на образ, можно предположить и ряд 

вторичных выгод от присутствия проекции: снижение затрат на процесс 

восприятия, снижение тревожности от общения (если проецируется хороший 

объект) или наоборот её увеличение и пр. Предположения о существовании 

вторичных выгод подтверждает двойственное отношение Интернет 

пользователей к такому способу коммуникации.  

Вероятно, вышеописанные феномены не являются конечной вехой 

развития способов Интернет коммуникации и динамика её изменения будет 

оставаться в пределах теперешнего уровня, что приведёт к возникновению его 

новых форм и проявлений. Однако на данном этапе прослеживается вектор 

развития, направленный в сторону эквиваленции Интернет дискурса и 

дискурса классического. Высказанные в статье идеи позволяют дать оценку 

причин развития данного феномена, опираясь на теоретический опыт 

различных сфер психологического знания, однако эвристический потенциал 

данной темы нельзя считать исчерпанным, что предполагает вероятность 

дальнейшей разработки данных феноменов. 
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Summary. This article is the result of a theoretical and methodological 
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form of contemporary manifestations. In this paper, entrepreneurs try to explain the 

direction of development of Internet discourse in the logic of the existence of a 
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