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Статья актуализирует проблему восприятия гипертекста как повседневной 
коммуникативной реальности и разработки психолингвистической модели его 
смыслового восприятия. В связи с этим рассматриваются некоторые онтологические 
характеристики гипертекста. В качестве объекта анализа выступает печатный 
гипертекст, который образуется комбинациями актуального текста с претекстами 
и посттекстами.

В статье описываются результаты психосемантического эксперимента, 
направленного на выявление влияния претекста на восприятие актуального текста. 
В ходе эксперимента испытуемые (студенты московских вузов) воспринимали 
и оценивали (для этого использовался метод шкалирования) два объекта — 
актуальный текст и гипертекст. Последний формировался из актуального 
текста и претекста — тезисов, выражающих основные идеи актуального текста. 
Полученные от испытуемых оценки были проанализированы, и была построена 
семимерная категориальная структура восприятия гипертекста, образованная 
следующими категориями: оригинальность, шаблонность, сложность, образность, 
непредсказуемость, упорядоченность и реалистичность. Были выявлены некоторые 
значимые различия при восприятии линейного текста и гипертекста. В качестве 
задачи на ближайшую перспективу рассматривается исследование влияния типа 
претекста на восприятие актуального текста.
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введение
Расширение функционирования гипертекста в современном 

коммуникативном пространстве способствует его изучению с разных сторон. 
Психолингвистику, традиционно ориентированную на исследование порождения и 
восприятия (понимания) текста, интересует прежде всего процессуальный аспект 
этой проблемы. Моделирование текста как деятельности по его созданию требует 
специфических методов и исследовательских процедур, поэтому актуальными 
являются проблемы приложения существующих психолингвистических методов 
и методик к анализу гипертекста, их оценки и адекватности по отношению к 
изучаемому феномену, а также разработки новых методов исследования гипертекста.
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Онтологический статус гипертекста возможно установить исходя из его 
сущностных свойств. Анализ литературы по теме показывает, что к таковым 
относят:

1. (смысловую) содержательную нелинейность гипертекста;
2. дисперсность его структуры (информация представлена в виде блоков-

гнезд и войти в нее можно с любого блока);
3. разнородность и мультимедийность гипертекста (применение всех средств 

воздействия на читателя, таких как шрифт, иллюстрации, звук, анимация).
Однако при разработке психолингвистической модели смыслового восприятия 

гипертекста необходим учет, по крайней мере, еще двух его онтологических 
характеристик. Одной из основополагающих онтологических характеристик 
гипертекста является то, что его понимание приближается к ситуации устного 
общения, к процессу порождения высказывания [Митирева, Иванова, Нистратов, 
Тарасов 2015]. В упрощенном виде процессы порождения и восприятия (понимания) 
гипертекста можно описать так: автор идет от сети идей (ментальной схемы) к 
линейному тексту, а читатель совершает обратный процесс — от линейного текста 
к сети идей. Напомним, что в процессе производства и понимания высказывания 
совершаются подобные рекурсивные переходы: коммуникант, производящий 
высказывание, идет от смысла к значению, а реципиент идет от значения к смыслу.

Второй онтологически важной характеристикой гипертекста является то, что 
его понимание близко к структуре переработки информации человеческим мозгом 
и основано на ассоциативном мышлении [Там же].

Наше понимание гипертекста согласуется с представлением Н. В. Беляевой 
[2010], которая рассматривает гипертекст как когнитивно-коммуникативную 
единицу. Вслед за С. А. Стройковым [2008: 7] гипертекст можно определить как 
«нелинейно организованный объем поликодовой информации, обладающий 
текстовыми характеристиками, структурными и функциональными особенностями, 
интегрирующий непересекающиеся информационные ресурсы, между которыми 
могут быть установлены однонаправленные и перекрестные ссылки». Таким 
образом, гипертекст состоит из нескольких текстов, объединяет которые 
гиперссылка. В печатном гипертексте гиперссылка может быть материально не 
выражена.

Объектом нашего исследования является не электронный, а печатный 
гипертекст, который образуется комбинациями актуального текста с претекстами 
и посттекстами.

В процессе смыслового восприятия гипертекста, состоящего из нескольких 
текстов, формируется ментальное межтекстовое образование — интертекст. 
В работе Н. Ф. Ковалёвой [2004: 9] справедливо указывается, что смысловое 
восприятие гипертекста идет по схеме:

ГТ = … (Т1) + Т2) + Т3) + Т4) + Т5) + …
___А
 ______В___
 _________С_____
ГТ — гипертекст, А — интертекст, Т1 — одна лексия гипертекста
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Поскольку текст воспринимается субъективно, процесс его восприятия может 
быть описан с помощью семантического пространства, которое дает возможность 
провести оценку содержания как знания об объекте и воспроизвести структуру 
восприятия гипертекстового материала. Построение семантического пространства 
опирается на метод шкалирования. Эвристический потенциал метода шкалирования 
раскрывается в том, что он позволяет исследователю задавать мерность, в рамках 
которой (и только в ней) профанный реципиент речевых сообщений может дать 
отчет в своих действиях. Мерность при шкалировании задается градуированными 
антонимическими шкалами.

Для того чтобы в перспективе построить модель смыслового восприятия 
гипертекста мы проводим серию экспериментов. В данной работе мы описываем 
один из таких экспериментов.

Экспериментальная часть
Описание эксперимента
Испытуемые
В качестве испытуемых выступили студенты московских вузов, средний 

возраст которых составил 18–23 года.
Материал
Материалом для эксперимента явился текст энциклопедического характера 

(см. Приложение).
Экспериментальные процедуры
Одной группе испытуемых предъявлялся актуальный текст, другая 

группа шкалировала актуальный текст в комбинации с претекстом (тезисами, 
выражающими основные идеи актуального текста). Инструкция к заданию 
формулировалась следующим образом: «Оцените по шкале от 0 до 5, насколько 
предложенные тексты ассоциируются с данными качествами». Для фиксации 
оценки тестируемых объектов испытуемому давался бланк анкеты.

результаты эксперимента и их обсуждение
В результате обработки экспериментальных данных была построена 

семимерная категориальная структура восприятия гипертекста. Было выявлено 
семь факторов. Ниже факторы перечислены в порядке убывания вклада в общую 
дисперсию.

Первый фактор включал в себя следующие шкалы, перечисляемые 
в порядке убывания факторной нагрузки: яркий, обычный, оригинальный, 
интересный, выразительный, глубокий. Этот набор шкал можно назвать фактором 
«Оригинальность». Это наиболее значимый фактор.

Следующий по значимости фактор содержит шкалы: лживый, примитивный, 
шаблонный, коварный. Данный фактор можно назвать фактором «Шаблонность».

Третий по значимости фактор включает шкалы: сложный, понятный, легкий, 
ясный. Этот фактор можно назвать фактором «Сложность».

Четвертый фактор представлен шкалами: символический, естественный, 
образный. Этот фактор можно назвать фактором «Образность».
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Рис. 1  Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Пятый фактор представлен шкалами: хитроумный, непредсказуемый. Этот 
фактор можно назвать фактором «Непредсказуемость».

Шестой фактор представлен шкалами: упорядоченный, четкий, абстрактный. 
Этот фактор можно назвать «Упорядоченность».
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Седьмой фактор представлен шкалами: спокойный, реалистичный, 
изощренный. Этот фактор можно назвать «Реалистичность».

Таким образом, в результате эксперимента была выявлена семимерная 
категориальная структура восприятия гипертекста и построены семантические 
пространства гипертекстов (рис. 1–6). Объектами, расположенными в пространстве, 
являются оцениваемые варианты гипертекста.

Сделаем пофакторный анализ.
Оригинальность
Значение этой категории наиболее выражено для актуального текста. 

Актуальный текст воспринимается испытуемыми как яркий, необычный, 
оригинальный, интересный, выразительный. Несколько меньше выраженность 
этой категории наблюдается по шкале «глубина». Текст с претекстом (гипертекст), 
напротив, не воспринимается как оригинальный и глубокий. Возможно, это 
происходит потому, что читатель строит проекцию текста, опираясь на претекст, 
который с большей долей вероятности помогает спрогнозировать содержание 
актуального текста. Читатель сориентирован в содержании текста, поэтому тест 
теряет для него характеристику оригинальности.

Шаблонность
Анализ дескрипторов, составляющих эту категорию, показывает, что в 

ее рамках можно выделить две субкатегории: ложность, образованную шкалами 
«лживый» и «коварный», и шаблонность, образованную шкалами «примитивный» 
и «шаблонный».

Ожидаемо, что эта категория не выражена при восприятии актуального 
текста, но находит выражение при восприятии текста с претекстом. Последний 
воспринимается как лживый, примитивный и шаблонный.

Сложность
Актуальный текст воспринимается как понятный, легкий и ясный. Напротив, 

для гипертекста эти характеристики оказываются слабо выраженными. Таким 
образом, усложнение формы объекта (актуальный текст + претекст) осложняет его 
восприятие. Иначе говоря, читателю проще воспринимать актуальный текст без 
опоры на претекст.

Образность
Актуальный текст воспринимается как символический, образный 

и естественный. Текст с претекстом практически не наделяется этими 
характеристиками.

Непредсказуемость
Актуальный текст оценивается испытуемыми как хитроумный и 

непредсказуемый. С одной стороны, это соотносится с выраженностью по категории 
«Оригинальность», но не соотносится с категорией «Сложность». Актуальный 
текст воспринимается как понятный и ясный, непредсказуемый.

Упорядоченность
Упорядоченным воспринимается текст с претекстом, он упорядоченный, 

четкий и не абстрактный.
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Реалистичность
Гипертекст воспринимается как спокойный, реалистичный и неизощренный.
Обобщенно результаты экспериментальных данных можно представить в 

виде диаграммы (рис. 7).

Заключение
Данные исследования носят во многом предварительный характер. Объектами 

для сравнения выступили только два текста — актуальный текст и текст с претекстом 
(гипертекст). Этого недостаточно, чтобы делать далеко идущие выводы. Однако 
анализ экспериментальных данных показывает, что наблюдаются существенные 
различия при восприятии линейного текста и текста в комбинации с претекстом. 
Вероятно, что процесс восприятия текста с претекстом во многом обусловлен 
типом претекста. Все высказанные в статье предположения формируют программу 
дальнейшего исследования проблемы смыслового восприятия гипертекста.

Рис. 7
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Приложение
РУССКАЯ ИДЕЯ
Вопросу о Русской идее принадлежит важное место в истории русской 

философской и общественно-политической мысли. Полемика вокруг того, что 
понимать под Русской идеей, шла на протяжении большей части XIX и XX вв., 
приводя к разным результатам. Необходимость обращения к данной теме в 
историко-философском плане ни у кого не вызывает сомнения.

Иное дело, когда тот же вопрос ставится применительно к сегодняшней 
России. В такой формулировке он вызывает к себе разное отношение, вплоть до 
резко негативного. В том же духе высказываются некоторые деятели культуры и 
политики, принадлежащие, как правило, к либерально-демократическому лагерю. 
Русская идея для них — чуть ли не синоним русского национализма, сталкивающего 
Россию с другими странами Запада. Но вот иное мнение: «Без высшей идеи не может 
существовать ни человек, ни нация». Оно принадлежит Достоевскому, а вслед за 
ним было поддержано многими другими выдающимися русскими мыслителями и 
писателями, коих никак не заподозришь в узко понятом национализме.

Русская идея трактуется обычно как национальная идея. Но что, собственно, 
следует понимать под национальной идеей? Ее следует, видимо, отличать от 
национального интереса, играющего важную роль в современной политической 
практике, в частности, в области межгосударственных отношений. Каждое 
государство обладает своими национальными интересами, защита которых — 
преобладающий тип политики в современном мире. Россия здесь не исключение.

Различие между идеей и интересом трудно установить в границах 
существования отдельной нации, но оно становится очевидным, как только мы 
ставим вопрос о принадлежности данной нации к более широкой исторической 
общности — цивилизации. Можно спорить, в чем состоит эта идея, но она, 
несомненно, существует в каждом народе, связанном с другими сознанием своей 
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цивилизационной идентичности. Так, любой европеец независимо от своей 
национальной принадлежности знает, что он европеец.

О духовном родстве народов Европы писали многие выдающиеся мыслители 
Запада.

Идея — это система ценностей, имеющая более универсальное значение, 
чем национальный интерес. Интерес — то, что каждый хочет для себя, идея — то, 
что он считает важным, нужным не только для себя, но и для других, в принципе — 
для всех. Каждый народ, как и человек, имеет свой интерес, но далеко не каждый 
имеет идею, которую может предложить людям в качестве общей для них ценности. 

Проблема поиска Русской идеи встала и перед Россией — с момента, как 
она стала осознавать себя частью европейской цивилизации. Пока она, подобно 
всем цивилизациям древности, не выходила в своем самосознании за пределы 
религиозной и государственной символики (православие и самодержавие), вопрос 
о Русской идее никого не волновал. Только после победы над Наполеоном, когда 
Россия оказалась втянутой в самую гущу европейской политики, мыслящая часть 
российского общества задумалась о том, что отличает Россию от Европы и что 
связывает с ней. Тогда-то и заговорили о Русской идее.

Вопрос о Русской идее был поставлен и решался в составе философского 
знания, появление которого в России само по себе свидетельствовало о сближении 
с Европой. О Русской идее писали преимущественно философы, причем до того, 
как Россия стала предметом экономического и социологического исследования. В 
отличие от Европы, в которой философский поиск ее цивилизационной идентичности 
давно закончился, обрел материальное воплощение и сменился чисто научными 
разработками, в России он затянулся вплоть до настоящего времени и сейчас 
еще владеет нашими умами. По известному выражению Л. Н. Толстого, в России 
еще ничего не сложилось и только начинает складываться. Россия жила и живет 
в состоянии постоянного ожидания грядущих перемен, с надеждой или тревогой 
всматриваясь в будущее. Она — как бы не в настоящем и даже не в прошлом, а в 
будущем. Не отсюда ли тютчевское — «умом Россию не понять», «в Россию можно 
только верить»? Понять можно то, что уже есть, верить — в то, что только будет. 
Желание придать этому будущему более или менее отчетливую перспективу и 
рождало потребность в Русской идее, разумеется, по-разному трактуемой нашими 
радикалами и консерваторами, западниками и почвенниками.

Сама постановка вопроса о Русской идее была продиктована вначале не 
столько желанием отделить Россию от Европы, сколько, наоборот, стремлением 
найти то общее, что связывает ее с нею поверх всех национальных границ. В 
таком понимании Русская идея не заключала в себе никакого национализма, 
не оправдывала превосходство одного народа над другими, не призывала к 
национальному обособлению России, к ее замыканию на себя. Наоборот, величие 
России она связывала с преодолением ею своего национального эгоизма, даже с ее 
национальным самоотречением во имя сплочения и спасения всех христианских 
народов.
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the paper foregrounds the problem of hypertext perception as an everyday 
communicative reality and the development of the psycholinguistic model of its semantic 
perception. therefore, we consider some ontological characteristics of hypertext. the 
object of analysis in the paper is printed hypertext which is formed by combinations of 
the current text with pre-texts and post-texts.

the paper describes the results of a psychosemantic experiment aimed at 
revealing the influence of pre-text on the perception of the current text. In the experiment 
respondents (students of Moscow universities) perceived and evaluated (using the scaling 
method) two objects — the current text and a hypertext. the latter was formed from 
the current text and a pretext — theses expressing the main ideas of the current text. 
we have analyzed the data obtained from the respondents and built a seven-dimensional 
categorical structure of the perception of the hypertext which has been formed by the 
following categories: originality, banality, complexity, figurativeness, unpredictability, 
orderliness and realism. we have revealed some significant differences in the perception 
of linear text and hypertext. an objective for the near future is to study the influence of 
pretext type on the perception of the current text.

Key words: hypertext, hypertext semantic perception, psychosemantic experiment, 
factor analysis.
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