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Статия посвящена описаний основных понятий электронного лексикографижеского гипертекста с еелий фор-
мирования его лингвистижеской конеепеии. Статия затрагивает такие понятия, как «текст», «гипертекст», 
«электронный гипертекст», «электронный лексикографижеский гипертекст», предлагайтся их определения. Ав-
тор статии дает также определения понятиям «информаеионная единиеа электронного лексикографижеского 
гипертекста», «однонаправленная гипертекстовая ссылка», «перекрестная гипертекстовая ссылка», «внутритек-
стовая гиперссылка» и «межтекстовая гиперссылка». 
 
Клйжевые слова: текст, гипертекст, электронный гипертекст, электронный лексикографижеский гипертекст, 
информаеионная единиеа, гипертекстовая ссылка. 

 

Современные средства массовой информаеии 
вносят свои изменения в традиеионные жанро-
вые формы, диктуя свои правила построения 
дискурса, в том жисле и лексикографижеского. В 
последнее десятилетие благодаря развитий сети 
Интернет произозло резкое увелижение инфор-
маеионного поля, и изменилиси формы пред-
ставления лингвистижеских и энеиклопедижеских 
знаний. Современная лексикография разрабаты-
вает электронные и сетевые словари и энеикло-
педии, болизинство из которых является элек-
тронным гипертекстом, а он в свой ожереди 
представляет собой текст определенной структу-
ры, спееифижески воплощайщий в себе тексто-
вые когезий и когерентности. 

При этом текст, по назему мнений, представ-
ляет собой произведение режетворжеского проеес-
са в виде писименного документа, обладайщее 
заверзенностий, характеризуйщееся связностий, 
еелостностий, информативностий, состоящее из 
названия (заголовка) и ряда особых единие 
(сверхфразовых единств) объединенных разны-
ми типами лексижеской, грамматижеской, логиже-
ской, стилистижеской связи, имейщее определен-
нуй направленности и прагматижескуй установ-
ку1. Гипертекст, с одной стороны, функеиониру-
ет как традиеионный текст, с другой стороны, он 
представляет собой некий новый уровени, где 
действуйт свои законы порождения и воспри-
ятия2. При рассмотрении понятий текст и гипер-
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1 Стройков С.А. Краткое содержание понятия «текст» 
// Международная наужно-практижеская конференеия 
«Германистика на рубеже тысяжелетий». – Набережные 
Челны: 2009. – С. 127 – 128. 
2  Буторина Н.Ф. Гипертекст versus текст // Гипер-
текст как объект лингвистижеского исследования: мате-

текст Н.Ф.Буторина обнаруживает следуйщие 
их отлижия: 1) линейности текста / нелиней-
ности гипертекста; 2) конежности, законженности 
традиеионного текста / бесконежности, незакон-
женности, фрагментарности, открытости гипертек-
ста; 3) тожное авторство текста / отсутствие ав-
торства (в традиеионном понимании) у гипертек-
ста; 4) снятие (при помощи гипертекста) проти-
вопоставления между автором и житателем, инте-
рактивности житателя гипертекста; 5) субъектив-
ности, односторонности обыжного текста / объ-
ективности, многосторонности гипертекста; 6) 
однородности обыжного текста / неоднородности 
гипертекста 3 . О.В.Дедова также полагает, жто 
гипертекст как особая форма организаеии и пре-
доставления доступа к информаеии принеипи-
алино отлижен от традиеионного писименного 
текста, посколику он обладает еелым рядом осо-
бенностей, главной из которых является то, жто 
это текст спееифижеской структуры4. Такого же 
мнения придерживается и Т.И.Рязанеева, пола-
гая, жто при сравнении с традиеионным бумаж-
ным текстом электронный гипертекст функеио-
нирует в соверзенно других условиях – в ком-
пийтерной среде, и это не может не отразитися 
на его строении и видоизменении его семантико-
структурных единие5. 

При создании лингвистижеской конеепеии 
электронного гипертекста в еелом и электронно-
го лексикографижеского гипертекста в жастности 

                                                                               
риалы Всероссийской наужно-практижеской конференеии 
с международным ужастием. – Самара: 2010. – С. 6. 
3 Там же. – С. 4. 
4 Дедова О.В. Лингвистижеская конеепеия гипертекста: 
основные понятия и терминологижеская парадигма // 
Вестник Московского университета. – Сер. 9. Филология. 
– № 4. – М.: 2001. – С. 25. 
5 Рязанеева Т.И. Гипертекст и электронная коммуника-
еия. – М.: 2009. – С. 53. 
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нам представляется еелесообразным разграни-
жити также понятия книжного гипертекста и 
электронного гипертекста. Книжный гипертекст, 
по мнений С.С.Панфиловой, представляет собой 
нелинейнуй структуру, где информаеия публи-
куемого художественного текста по разным ка-
налам коррелирует с информаеией вторижных 
нехудожественных текстов, окружайщих базо-
вый художественный текст в граниеах отделино-
го издания6. Электронный гипертекст, как осо-
бый тип текста, О.В.Дедова понимает как мо-
дели организаеии электронного текста, характе-
ризуйщуйся спееифижеской структурированно-
стий и разветвленной системой программно под-
держиваемых внутритекстовых и межтекстовых 
переходов, предполагайщуй возможности жита-
телиского интерактивного воздействия на после-
дователиности воспроизведения композиеионных 
единие 7 . При сопоставлении данных понятий 
ожевидным является то, жто толико электронный 
гипертекст позволяет житателй незамедлителино 
перейти к другому тексту в проеессе жтения.  

С появлением электронных и сетевых слова-
рей и энеиклопедий связано возникновение по-
нятия электронного лексикографижеского гипер-
текста (далее ЭЛГТ) как особой формы пред-
ставления лингвистижеских и энеиклопедижеских 
знаний, веди именно гипертекст в силу своей 
гибкости, открытости, исполизования спееифи-
жеских средств компийтерных технологий по-
зволяет преобразовати пежатные словари и эн-
еиклопедии в электроннуй форму и резити тем 
самым некоторые проблемы пежатной лексико-
графии. 

На основе лингвопрагматижеского анализа «The 
Free Dictionary»8  (http://www.thefreedictionary. 
com) нами предложено определение ЭЛГТ, ко-
торый представляет собой некоторый нелинейно 
организованный объем лингвистижеской и эн-
еиклопедижеской информаеии, обладайщий тек-
стовыми характеристиками, структурными и 
функеионалиными особенностями, интегрируй-
щий непересекайщиеся информаеионные ресур-
сы, между которыми могут быти установлены 
однонаправленные и перекрестные ссылки9. 

                                                 
6 Панфилова С.С. Смысловая структура англоязыжного 
художественного текста в аспекте гипертекстуалиности: 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М.: 2009. 
7 Дедова О.В. Лингвосемиотижеский анализ электронного 
гипертекста (на материале русскоязыжного Интернета): 
Автореф. дис. … докт. филол. наук. – М.: 2006. – С. 11.  
8 Стройков С.А. Лингвопрагматижеские характеристики 
англоязыжного электронного лексикографижеского гипер-
текста (на материале словаря-энеиклопедии «The Free 
Dictionary»): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Са-
мара: 2008. 
9 Стройков С.А. Электронный лексикографижеский ги-
пертекст как объект компийтерной лингвистики и совре-
менной лексикографии // Высзее гуманитарное обра-

К основным структурным элементам ЭЛГТ 
мы относим 1) отделинуй информаеионнуй 
единиеу (ИЕ) и 2) гипертекстовые ссылки (од-
нонаправленные, перекрестные, внутренние и 
внезние), которые являйтся основным средст-
вом реализаеии когезии и обеспежения когерент-
ности. И.А.Илиина предлагает при этом сле-
дуйщее определение понятия «информаеионная 
единиеа» – «основной структурообразуйщий 
элемент гипертекста, некий информаеионный 
континуум, отграниженный рамками экранного 
представления. В зирокой интерпретаеии под 
понятие ИЕ может подпадати книга, представ-
ленная полностий в одном окне браузера, лйбой 
документ или его раздел, жасти документа, гра-
фижеский объект или фрагмент изображения, 
анимированный ролик, объединенный или свя-
занный «электронной кнопкой» (гиперссылкой) 
в гипертекстовом пространстве» 10 . На основе 
данного определения мы сжитаем, жто информа-
еионной единиеей ЭЛГТ может сжитатися лйбой 
структурообразуйщий элемент информаеии 
электронного или сетевого словаря-энеикло-
педии (текст, креолизованный элемент, звуковой 
или видео файл, анимированный ролик и т.д.).  

Вторым обязателиным компонентом ЭЛГТ 
является средство связи между информаеион-
ными единиеами – гипертекстовая ссылка, кото-
рая, как сжитает О.В.Дедова, представляет со-
бой материализовавзуйся коннотаеий, при-
знаннуй эксплиеировати имплиеитно выражен-
ные в тексте семантижеские и ассоеиативные 
связи 11 . Т.И.Рязанеева сжитает, жто гипертек-
стовые ссылки – это текстологижеская основа 
системы навигаеии и форма выражения системы 
связей гипертекста, они представляйт собой осо-
бым образом организованные дискурсивные опе-
раторы электронного текста, служащие для вы-
ражения сйжетно-композиеионной, риториже-
ской и прагматижеской системы гипертекста 12 . 
Способы реализаеии гипертекстовых ссылок 
практижески не огранижены, посколику лйбой 
элемент ЭЛГТ, лйбая информаеионная единиеа 
или ее жасти может представляти собой гипер-
текстовуй ссылку. В текстовой информаеионной 
единиее ЭЛГТ гипертекстовые ссылки могут яв-
лятися именем существителиным (напр. именем 
собственным Donald DeFreeze, San Francisco), 
именем жислителиным (напр. 5 March 1973), 

                                                                               
зование XXI века: проблемы и перспективы: Материалы 
жетвертой международной наужно-практижеской конфе-
ренеии: В 2-х т. Т.2. Филология и другие науки. – Са-
мара: 2009. – С. 366. 
10 Ильина И.А. Проблемы изужения и восприятия гипер-
текста в мулитимедийной среде Интернет: Автореф. дис. 
… канд. филол. наук. – М.: 2009. 
11 Дедова О.В. Лингвистижеская конеепеия .… – С. 27. 
12 Рязанеева Т.И. Теория и практика работы с гипертек-
стом (на материале английского яз.). – М.: 2008. – С. 160. 
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препозитивным атрибутивным словосожетанием 
(напр. Black Cultural Association, California 
Medical Facility) и т.д.: 

«The S.L.A. formed after the escape from prison 
by Donald DeFreeze13, a.k.a. «Field Marshal Cin-
que». He had been serving 5-15 years for robbing a 
prostitute. DeFreeze took the name Cinque from 
the leader of the slave rebellion who took over the 
slave ship Amistad in 1839. DeFreeze escaped from 
the Soledad State Prison on 5 March 1973 by simp-
ly walking away while on work duty in a boiler 
room located outside of the perimeter fence. 

DeFreeze had been active in the Black Cultural 
Association while at the California Medical Facility, 
a state prison facility in Vacaville, California, 
where he had made contacts with members of the 
radical political organization known as Venceremos. 
He sought refuge among these contacts, and ended 
up at a commune known as Peking House in the 
San Francisco Bay Area. For some time he shared 
living quarters with future S.L.A. members Willie 
Wolfe and Russ Little, then moved in with Patricia 
Michelle Soltysik. DeFreeze and Soltysik became 
lovers and began to outline the plans for forming 
the «Symbionese Nation». (Symbionese Liberation 
Army, http://encyclopedia.thefreedictionary.com 
/Symbionese+Liberation+Army ) 

 
Исследование, проведенное Е.С.Кложковой, 

показало, жто зажастуй истожниками гипертек-
стовых ссылок являйтся неизвестные зирокому 
кругу житателей понятия (узкоспееиалиные тер-
мины, названия разлижных организаеий, имена 
собственные и т.п.), посколику неизвестные по-
нятия и реалии могут вызывати существенные 
затруднения у житателя в связи с семантижеским 
и прагматижеским осмыслением текста. Непол-
ное восприятие смысловой структуры текста и 
его прагматижеских характеристик представляет 
житателй текст как режевое произведение с низ-
ким уровнем связности14 . Это подтверждает и 
наз вызеприведенный пример, так, при нажа-
тии на ссылку Donald DeFreeze, житатели может 
узнати, жто: 

Donald David DeFreeze (November 16, 1943 – 
May 17, 1974), aka Cinque Mtume, was the leader 
of the Symbionese Liberation Army, an American 
revolutionary group operating in the mid-1970s. 

 

При обращении к гипертекстовым ссылкам 
Black Cultural Association и California Medical 
Facility, полизователй предоставляйтся сле-
дуйщие информаеионные единиеы: 

The Black Cultural Association (or BCA) was 
an African American inmate group that was 
founded in 1968 at the California Medical Facility 

                                                 
13 Здеси и далее в тексте примеров поджеркнутые слова 
являйтся гипертекстовыми ссылками. 
14 Кложкова Е.С. Субстантивные гиперссылки как сред-
ство расзирения тезауруса и создания ассоеиативного 
поля // Гипертекст как объект лингвистижеского иссле-
дования… – Самара: 2010. – С. 58. 

at Vacaville, a California state prison, and formal-
ly recognized by prison officials in 1969. 

California Medical Facility (CMF) is a male-
only California state prison located in the city of 
Vacaville, Solano County. It is older than Califor-
nia State Prison, Solano, the other state prison in 
Vacaville. 

 
Гипертекстовые ссылки ЭЛГТ, как уже ука-

зывалоси вызе, мы подразделяем на однона-
правленные/двунаправленные (перекрестные), 
внутренние (внутритекстовые)/внезние (меж-
текстовые). Однонаправленная гипертекстовая 
ссылка – элемент ЭЛГТ, отсылайщий житателя 
к другой информаеионной единиее ЭЛГТ толико 
в одном направлении (напр. при нажатии на 

знажок , озвуживайщий вока-
булу словаря, житатели слызит звук, следова-
телино, данный знажок является однонаправлен-
ной гипертекстовой ссылкой). Двунаправленная 
(перекрестная) гипертекстовая ссылка – элемент 
ЭЛГТ, отсылайщий житателя к другой инфор-
маеионной единиее ЭЛГТ и позволяйщий вер-
нутися обратно. Внутренняя (внутритекстовая) 
гиперссылка – элемент ЭЛГТ, вызывайщий дру-
гуй информаеионнуй единиеу, принадлежащуй 
этому же ЭЛГТ (имейщуй то же доменное имя). 
Внезняя (межтекстовая) гиперссылка – элемент 
ЭЛГТ, вызывайщий внезнйй информаеионнуй 
единиеу электронного гипертекста с другим до-
менным именем. 

Следует также констатировати, жто ЭЛГТ яв-
ляется уникалиным способом представления и 
восприятия информаеии, в связи с жем он ха-
рактеризуется еелым рядом особенностей. Во-
первых, войти в структуру электронного словаря 
можно с лйбой информаеионной единиеы, не 
толико с помощий домазней страниеы элек-
тронного ресурса, но и посредством разлижных 
поисковых систем. Распадение информаеионного 
пространства дисперсного, фрагментарного ги-
пертекста на ряд функеионалино связанных 
композиеионных элементов является основой его 
идеологии. Во-вторых, лйбая единиеа жтения 
ЭЛГТ представляет собой законженный текст и 
не создает стабилиного контекста (каждый раз 
житатели, скорее всего, будет создавати отлиж-
ный от предыдущего пути жтения). Кроме того, 
его контекстные связи характеризуйтся спон-
танностий и вариативностий. В-третиих, жита-
тели ЭЛГТ силино отлижается от обыжного жита-
теля, так как жтение гипертекста требует от жи-
тателя высокой интеллектуалиной активности, 
дополнителиной по отнозений к той, которуй 
требует жтение обыжного текста. Читатели гипер-
текста постоянно выбирает марзрут жтения, 
прокладывает свой собственный пути проникно-
вения в представленное ему содержание. Он 
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сталкивается с ситуаеией, когда содержание не 
выстроено для него заранее в еелостной форме, 
когда постижение материала как еелостного за-
висит от его житателиской активности. В-
жетвертых, у полизователя ести возможности по-
полнити словари новыми знажениями и новыми 
информаеионными единиеами. Пополнение сло-
варя происходит на сайте Community dictionary. 
При этом на данном сайте житателй сообщается, 
жто перед публикаеией все предложенные вари-
анты знажений той или иной лексижеской едини-
еы проверяйтся создателями словаря-энеи-
клопедии, следователино, не позволяется ис-
полизовати возможности пополнения словаря в 
кажестве рекламного средства. 

Таким образом, в данной статие положено на-
жало формирований лингвистижеской конеепеии 

электронного лексикографижеского гипертекста. 
Теоретижеская новизна работы заклйжается в 
предложении дефиниеий терминам «текст», 
«гипертекст», «электронный гипертекст», «элек-
тронный лексикографижеский гипертекст», «ин-
формаеионная единиеа электронного лексико-
графижеского гипертекста», «однонаправленная 
гипертекстовая ссылка», «перекрестная гипер-
текстовая ссылка», «внутритекстовая гипер-
ссылка» и «межтекстовая гиперссылка», выяв-
лены также особенности ЭЛГТ, вызванные фор-
мой представления и полужения лингвистижеской 
и энеиклопедижеской информаеии на современ-
ном этапе развития электронной лексикографии. 
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