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В данной статие проводится сравнителиный анализ особенностей восприятия пежатного и экранного текста, 
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В настоящее время компийтер не толико за-
менил пежатнуй мазинку, как устройство для 
набора текста, но и существенно потеснил пежат-
ные издания, а также радио и ТВ, как средство 
создания и передажи информаеии. Все болизе 
лйдей отдает предпожтение виртуалиной среде 
глобалиной сети. Так исследование потребления 
медиаконтента в Европе, проведенное МсKinsey, 
показывает, жто «за последние 20 лет Интернет с 
нуля отвоевал 5 – 8-проеентнуй долй в медиа-
потреблении (колижество времени, потраженное 
потребителем на то или иное СМИ), более жем в 
двое уменизив доли газет, радио и даже потес-
нив ТВ». Это обусловлено и расзирением воз-
можностей Интернета как носителя информа-
еии, и кризисом пежати, который заклйжается в 
том, жто классижеские пежатные издания (как 
периодижеские, так и обыжные «бумажные» из-
дателиства) стремителино теряйт свой аудито-
рий, переходящуй в онлайн (за 2009 год объем 
рекламы в бумажных журналах уменизился на 
40%)1. В то же время, при сохранении потреб-
ности населения в жтении журналов, газет и 
книг, интерактивная среда и еифровые устрой-
ства не могут предоставити адекватной замены 
пежатным изданиям, упирая либо на инноваеи-
онности и обилие визуалиных эффектов (в слу-
жае современных изданий для устройств типа 
iPad, которые, впрожем, болизе похожи на ин-
терактивные презентаеии), либо на компакт-
ности и удобство доступа к библиотеке (в служае 
устройств для жтения книг – «букридеров). Тем 
не менее, текст на бумаге и текст на экране мо-
нитора или лйбого другого еифрового устройст-
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ва знажителино отлижается друг от друга не 
толико с тожки зрения технижеских средств и 
природы его создания, но и по восприятий и 
интерпретаеии его рееипиентом. Таким образом, 
возникла потребности в исследовании особенно-
стей восприятия текста и работы с ним в вирту-
алиной среде.  

В первуй ожереди следует задати следуйщий 
вопрос: жем отлижается восприятие виртуалиного 
и бумажного текста? Пожалуй, наиболее оже-
видным и «весомым» отлижием является немате-
риалиности «электронного» текста. В виртуали-
ной среде текст лизен физижеской составляй-
щей и зависит лизи от параметров экрана. 
Это позволяет производити лйбые искажения и 
отображати один и тот же текст разными спосо-
бами – его можно механижески вытягивати, 
сжимати, повораживати как еелые текстовые 
блоки, так и отделиные буквы. Можно изменяти 
размер букв как относителино – путем измене-
ния масзтаба отображения на экране, так и аб-
солйтно – путем изменения их линейных разме-
ров. Цвет текста, как и размер букв – один из 
переменных параметров в современных ПК. Он 
дематериализован, полностий избавлен от своей 
вещественной составляйщей, вещественен лизи 
экран, при этом текст на экране не является ма-
териалиным объектом в общепринятом смысле, 
как не материален для желовежеского восприятия 
пужок электронов. 

Кажество отображения текста ограниживается 
возможностями дисплеев. Эти возможности 
стремителино возрастайт, и уже скоро рядовые 
дисплеи не уступят бумаге по разрезайщей спо-
собности, а, следователино, тут же превзойдут 
ее, так как операеионные системы позволяйт 
масзтабировати документы при отображении. 
Текст в них описывается программным способом 
как набор контуров. На заре появления настоли-
ных ПК рисунок экранных зрифтов, предна-
знаженных для отображения на мониторе ком-
пийтера или экранных вариантов полиграфиже-
ских гарнитур, изнажалино представлял собой 
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мозаику из тожек, совпадайщих с сеткой экран-
ных пикселей, в связи с жем, приходилоси кор-
ректировати рисунок зрифта под каждый кегли. 
В современных же зрифтах присутствует алго-
ритм, согласно которому контуры зрифта под-

гоняйтся под сетку экранных пикселей таким 
образом, жтобы при наложении на нее «не про-
падали» жасти букв или не искажаласи их форма 
(особенно это актуалино для мелких кеглей).

 

 
Рис. 1. Хинтинг в еифровых зрифтах: а) контур буквы; б) наложение контура на сетку экранных 

пикселов; в) буква в натуралиный размер на экране 
 

Таким образом, при каждом изменении мас-
зтаба контуры букв заполняйтся экранными 
тожками так, жтобы наилужзим образом соответ-
ствовати выбранному масзтабу. Эта технология, 
полуживзая название Hinting (или хинтование), 
позволяет зрифту на экране узнаватися и со-
храняти свои стилистижеские особенности в лй-
бом размере2. Текст в программе для жтения 
электронных документов сохраняет жеткости 
контуров при лйбом размере. В отлижие от него 
текст на бумажном носителе, при увелижении 
масзтаба с помощий оптики или фототехники 
знажителино проигрывает в кажестве визуалиного 
восприятия, а именно на фоне с напежатанным 
текстом нажинает проступати фактура бумаги, 
заметны погрезности пежати или пежатный растр 
– все это еще более «овеществляет» текст. 

Увелиживая масзтаб отображения текста на 
экране, мы полужаем интересный эффект, когда 
буквы, не теряя в своем кажестве, кажутся не 
увелиженными, а приближенными, словно на 
самом деле они огромного размера, но находятся 
ожени далеко. На этом можно строити еелуй иг-
ру с масзтабами, когда, например, выделители-
ная жерта под текстом при приближении сама 
оказывается строкой текста гораздо менизего 
размера, жем основной текст. Таким образом, 
вместо плоскости бумажного листа экран пре-
доставляет нам воображаемуй глубину про-
странства – это одна из основных особенностей 
виртуалиной среды, где понятия болизого и ма-
лого всегда относителины, в то время как в есте-
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ственной среде сам желовек является «естествен-
ным мерилом» окружайщих объектов. 

Отсйда следует следуйщее существенное 
разлижие между пежатным и электронным тек-
стом: текст в виртуалиной среде не огранижен 
пространственными рамками. Образно выра-
жаяси, экран монитора – не законженная карти-
на, а окно, за пределами которого действие мо-
жет продолжатися. Тем не менее, в настоящее 
время, как правило, исполизуется имитаеия бу-
мажного листа на экране компийтера. Это необ-
ходимо, прежде всего, для психологижеского 
комфорта и удобства работы рееипиента, по-
сколику в таком виде текст на экране приобрета-
ет мнимые виртуалиные рамки. Пежатный же 
текст наоборот, жетко огранижен рамками своего 
физижеского носителя и не существует вне этих 
грание. Невозможно представити себе, жтобы 
буквы могли выйти с поверхности книги и суще-
ствовати сами по себе. Они физижески привяза-
ны к своему носителй благодаря особенностям 
полиграфижеских технологий. 

Текст на экране, конежно, имеет такое физи-
жеское огранижение, как модули памяти, в кото-
ром он хранится, и вне пределов этого носителя 
он существовати не может. Но хранится в моду-
ле памяти не сам текст, а некая потенеия текста, 
которая программными средствами может быти 
преобразована в лйбой вид и вызвана к жизни в 
лйбой момент времени. Следует также ужиты-
вати и психологижеский момент в разлижиях ме-
жду виртуалиной средой и пежатной продукеией. 
Физижеская ограниженности пежатной продукеии 
(книги, журнала, газеты) заклйжается в том, жто 
позволяет нам восприняти ее единовременно как 
еелиный объект (см рис. 5). Налижие трех из-
мерений у лйбого объекта позволяет нам ос-
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мыслити его ееликом. Восприятие возможно 
толико жерез огранижение. Лйбой сайт или 
электронный документ потенеиалино бесконежен 
в лйбом направлении, как в размере площади 
отделиной страниеы, так и в колижестве вложен-

ных страние. При внедрении в него какого-либо 
саморазвивайщегося алгоритма он становится 
бесконежным и во времени. 

 
Рис. 2. Сравнение текста на бумаге и экране (в натуралиный размер и с увелижением 300%:  

а) текст на экране не изменяется при масзтабировании (для сравнения приведен фрагмент интерфейса); 
б) текст на бумаге – при увелижении проступает фактура 

 

 
Рис. 3. Относителиности масзтабов в виртуалиной среде 

 
Помимо неограниженного пространства, вир-

туалиная среда дает такое преимущество, как 
нелинейности восприятия, осуществляемое по-
средством гиперссылок (активных фрагментов 
текста или графижеских элементов, мгновенно 
перенаправляйщих полизователя в определенное 
место электронного документа), всплывайщих 
окон и построения иерархии по принеипу дерева 
(как в служае с лйбым сайтом), а не еепи (клас-
сижеская книжная форма). Наиболее ярким 

примером «нелинейности» восприятия в пежат-
ной продукеии является форма справожника или 
словаря, где одна приведенная информаеия име-
ет ссылку на другуй, как правило, из внезних 
истожников. Сама структура таких изданий не 
предполагает последователиного жтения. Не слу-
жайно, жто именно такой тип изданий наиболее 
«комфортно» жувствует себя в виртуалиной 
форме и даже зажастуй превосходит пежатные 
аналоги. 
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Рис. 4. Огранижения текста: а) в книге текст огранижен рамками страниеы; б) экран представляет собой 

некое окно, за которым может располагатися области лйбого размера 
 

 
Рис.5. Сравнение восприятия бумажного и электронного документа: а) бумажный носители воспринима-

ется одномоментно и еелино; б) электронный документ не дает представления о своих граниеах 
 

В виртуалиной среде принеип нелинейности 
исполизуется повсеместно, являяси ее сутий. 
Достоинства принеипа нелинейности восприятия 
неоспоримы, но нелизя не отметити и существен-
ные недостатки. В жастности, отсутствие воз-
можности увидети общуй картину, окинути 
взглядом и оеенити, хотя бы бегло, веси объем 
предоставленной информаеии. Классижеская 
«книжная» форма, исполизуемая, фактижески, 
и в периодижеских изданиях, дает болизуй 
степени наглядности в оеенке еелого. Толщина 
книжного блока говорит нам об объеме инфор-
маеии. Толщина прожитанного блока, располо-
женного слева и блок непрожитанного материала 
– справа от житателя, сообщает, какое колижест-
во страние пройдено и сколико еще осталоси. 
Таким образом, сама конструктивная форма 
информирует нас (а колонеифры утожняйт), 
где именно мы находимся, предоставляя воз-
можности сравнения.  

Следует помнити о том, жто все размеры в 
виртуалиной среде относителины. Читая с экрана 
компийтера файл, мы с трудом оеениваем об-
щий объем информаеии, так как номер страни-
еы говорит нам лизи о том, сколико страние 
пройдено, а не о том, сколико осталоси, и даже 

полоса прокрутки сбоку от окна сообщает нам 
это лизи условно. Ее наглядности недостатожно 
выразителина. Помимо навигаеионных преиму-
ществ, книжная форма дает возможности более 
естественного для желовека физижеского мани-
пулирования с объектом – здеси нази манипу-
ляеии и их следствия напрямуй связаны, в то 
время как следствия манипуляеий в виртуалиной 
среде, как правило, неожевидны, а сами проте-
кайщие проеессы скрыты от глаз полизователя. 

Следствием нелинейности восприятия в вир-
туалиной среде является сходство электронного 
документа (сайта или сетевого издания) с 
картой или схемой, не имейщей «физижеского» 
нажала или конеа, лизи толико заданные рамки, 
ограниживайщие поле восприятия. В болизин-
стве служаев карты описывайт фрагмент местно-
сти, то ести подразумевается существование про-
странства за пределами карты. Конежно, если не 
говорити о картах мира, но и в этом служае ести 
пространство вне пределов планеты. Немало-
важным фактором при работе с электронным 
текстом также является налижие или отсутст-
вие посредников. При сравнении электронного 
текста с текстом на бумажном носителе можно 
заметити, жто «бумажное» восприятие осуществ-
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ляется жерез непосредственный физижеский (ма-
нипуляеии с книжным, листовым изданием) и 
визуалиный контакт (постеры, афизи). Воспри-
ятие же электронного текста всегда опосредова-

но. В виде посредников выступайт разлижные 
вводные устройства и манипуляторы, интерфей-
сы, экраны, задействуйтся разлижные про-
граммные алгоритмы и т.д. 

 

 
Рис. 6. Структура: а) линейная последователиности книжных страние; б) древовидная структура сайта 

или лйбого подобного электронного документа, вклйжайщая гиперссылки (вертикалиные связи) 
 
Для сравнения: жтобы перевернути книжнуй 

страниеу желовеку необходимо осуществити одно 
физижеское движение, прямо воздействуйщее на 
носители. При этом текст со страниеы книги 
воспринимается за сжет отраженного света и ме-
ханизма зрителиного восприятия желовека. Ко-
гда же пролистывается экранная страниеа, то 
задействуется еелая система, вклйжайщая в себя 
действия самого желовека и еепожку технижеских 
устройств: рука желовека, устройство ввода 
(мызи, клавиатура, тажпад, планзет), програм-
ма-драйвер, обеспеживайщая взаимодействие 
устройства и системы, программа отображения 
электронного документа, реагируйщая на ко-
манды вводного устройства и драйвер дисплея, 
отвежайщий за формирование изображения на 
экране. Восприятие же текста происходит за 
сжет свежения самого монитора. Лизи в бук-
ридерах, устройствах, предназнаженных  для 
жтения книг, экран не имеет собственного свеже-
ния, жто полезно для глаз и позволяет воспри-
нимати текст более естественно. 

К особенностям виртуалиной среды следует 
отнести и то, жто перевод текста из пежатного в 
электронный формат приводит к некоторому 
обезлиживаний информаеии тожно так же, как 
пежатная техника обезлиживает рукописный 
текст. Пежатная краска придает релиеф букве, 
иногда видимый невооруженным глазом, бумага 
– вещественности, имея фактуру, толщину, за-
пах, пластижности. Текст, напежатанный на бу-
маге, кажется жем-то неизменным – посланием, 
вещественно засвидетелиствованным автором. 
Его уже нелизя отменити или внести сериезные 

изменения, в подобном служае, это будет уже 
фалисификаеия или плагиат. Буква на экране – 
пужок электронов или набор диодов, которые 
произволино отобразили эту форму; они непо-
стоянны, они являйтся временными носителями 
послания, тогда как бумага, как правило, – но-
сители без возможности перезаписи. 

Все экземпляры пежатной книги – оригиналы, 
так как нелизя сжитати оригиналом полиграфи-
жеские пленки, посколику они имейт лизи про-
изводственно-технижескуй еенности, представ-
ляйт собой этап производства полиграфижеской 
продукеии. По словам Владимира Крижевского: 
«…при воспроизведении изображений, изна-
жалино созданных для воспроизведения, ориги-
нал и репродукеия меняйтся местами»3. 

Текст на экране монитора – всегда копия, его 
оригинал – файл, содержащий последователи-
ности глифов (глиф – отделиный знак) в виде 
их номеров по одной из компийтерных кодовых 
таблие (ANSI или Unicode), описание приме-
ненного к ним форматирования (размер, зрифт, 
евет и т.д.). При этом параметры форматирова-
ния могут быти не жесткими и менятися от си-
туаеии к ситуаеии. Например, текст на одном и 
том же сайте может поменяти внезний вид, в 
зависимости от выводного устройства (монитора, 
принтера) или системы компийтера. Экран (по-
нимая под экраном и само выводное устройство, 
и его программное обеспежение) – интерпретатор 
файла. Он выдает изображение того, как МОГ 
БЫ ВЫГЛиДЕТЬ этот код. Оригинал же всегда 
хранится в модуле памяти и вызывается к жизни 
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(«тиражирует» на экран свой «копий») лизи 
по требований полизователя. 

Исходя из вызесказанного можно заклйжити, 
жто бумага не интерпретирует текст, а может 
лизи сообщити ему дополнителинуй вырази-
телиности, в то время как текст в виртуалиной 
среде – всегда интерпретаеия, зависящая это 
свойств экрана, программного обеспежения, вы-
ставленных полизователем настроек и многих 
других параметров. Несомненно, интерактивная 
среда как носители информаеии обладает рядом 
весомых преимуществ по сравнений с классиже-
скими пежатными технологиями. Кратко их 
можно охарактеризовати следуйщим образом: 1) 
Широкие возможности оперирования с инфор-
маеией, в первуй ожереди текстовой. Нематери-
алиности текста позволяет свободно управляти 
им – копировати, вносити изменения, в том жис-
ле параллелино с проеессом восприятия. 2) 
Возможности нелинейного повествования за сжет 
создания активных ужастков текста (гиперссы-
лок), отсылайщих к другим фрагментам инфор-
маеии (в пежатных изданиях эту роли играйт 
сноски, но оперирование ими не столи удобно и 
эффективно, в силу материалиной природы) или 
активируйщих всплывайщие комментарии. Та-
ким образом, интерактивная среда как нелизя 

лужзе подходит для публикаеии разлижных 
справожников, энеиклопедий, словарей. 3) Воз-
можности дополнения визуалиной информаеии 
визуалиными эффектами, анимаеией, звуком, 
жто ожени удобно для увелижения наглядности 
или производимого эффекта4. В то же время, 
восприятие электронных документов (периоди-
жеских изданий, книг) существенно проигрывает 
пежатным изданиям по психологижескому ком-
форту и удобству на уровне простого манипули-
рования. Преимущества виртуалиного текста 
обораживайтся его же недостатками, из жего 
можно заклйжити, жто в настоящее время стоит 
проблема привнесения преимуществ пежатных 
изданий в интерактивнуй среду.  

Резймируя, можно отметити, жто сейжас как 
никогда необходимы новые принеипы подажи 
информаеии (как текстовой, так и графиже-
ской), адекватные носителям, но максималино 
исполизуйщие преимущества 600-летнего перио-
да книгопежатания.  

 
3 Крижевский В. Поэтика репродукеии. – М.: 2007; . 
Мак-Лйэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение жело-
века пежатной кулитуры / Пер. с англ. А.Юдиной. – К.: 
2003. 
1 4 Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Ужебник для 
вузов. – СПб.: 2008. 
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