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ia, что в качестве части СГ компьютерная и гипертекстовая  системы при

)бретают сложный набор информационных  свойств,  который  утрачивается 

фи разрушении СГ. 

Учитывая наш профессиональный  интерес,  проведено глубокое изуче

[ие  гипертекста  как современной формы и нового носителя текста,  как 

[ногокомпонентной информационной  системы и качественно новой  информа

;ионной технологии. 

В ходе  изучения определились базовые' интеллектуальные  компоненты 

нформационных составляющих  (от минимального до главного объекта  сис

емы).  сохраняющих свою самостоятельность и связи на всех уровнях СГ. 

ак,  смыслообразующая  единица является базовым компонентом  определен

ий введенной информации,  информация  текстузлов,  текстузлы  ги

ертекстовой базы данных,  гипертекстовая  база данных  интеллектуаль

ой информационной  системы,  интеллектуальная информационная  система 

ипертекста, гипертекст  СГ. 

Это дало  возможность:  1) установить,  что логическое  содержимое 

истемы гипертекста  традиционный текст, который для выполнения функ

та  облегчения процесса познания может быть представлен на естествен

эм и на любом искусственном языках;  2) уточнить механизм и этапность 

шслообразования  от поступления информации к ее трансформации в раз

ячные состояния путем постепенного разворачивания  смысла  в  процессе 

эодвижения от минимальной смыслопорождающей  единицы,  фразы,  части и 

д. к целому тексту; к образованию новах отношений и новой информации 

\  счет логической смысловой последовательности или за счет ассоциаций 

теми или иными смыслами;  к  комбинаторному  образованию  смыслов  в 

жсте. 

Отсюда последовал важный вывод,  что образование смыслов  зависит 

; от формы представления,  вида носителя,  программного  обеспечения и 
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особенностей  электронной среды, а от совокупности внешних и внутренних 

ќ обстоятельств  (в том числе особенностей структурной  организащи инфор

мации,  интеллектуального уровня индивида, отношений между фрагментами 

знания  и т.д.),  влияющих на целостность сообщаемого.  Таким образом, 

текст на любом носителе представляет собой интерьер,  исходный  момент 

творчества и открытую для смыслового наращивания систему знаний. 

Трансмиссия новых технологий на традиционный  текст  и  понимание 

процессов  смыслообразования  позволили  определить  новые  качества и 

свойства текста,  функционирующие в условиях единства и взаимодействия 

семиосферы  и  внесемиотическйго источникового поступления информации. 

Опираясь на теоретическиеобоснования  М.К.Петрова*, в качестве ее фун

даментальных свойств текста приняты коммуникативное,  определяемое ар

гументами;  трансляционное,  удерживающее знание в определенных рамках 

вместимости  и  трансмутационное,  функционирующее  в режиме общения  v. 

формирования нового знания. , 

Они в  свою  очередь порождают целую серию других свойств,  в ток 

числе: способность формализовать, фиксировать и сохранять смысл, коли

чественно увеличивать объем знаний, переорганизовывать кодирующую сис

тему знаний, смешивать абстрактное с конкретным.  Среди других не менее 

важных свойств текста выделены сверхпроводимость,  сверхрассеяние, ди

намическое взаимодействие  смыслов,  символичность,  недоговорённость, 

внутренняя противоречивость. Установлены прагматические свойства текс

та:  создание условий для выработки ассоциаций, взаимосцеплений, пере

носов,  новых смыслов, разнородности восприятия; блокирование ментали

тета предшествующих текстов за счет перевода их в механизмы  памяти  и 

*neipoB  м.К.язык,  знак,  культура.  М .:"Наука".1991.згб  с. 
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формирование новых информационных моделирующих комплексов;  порождение 

двойных смыслов; преднамеренное и сознательное нарушение коммуникатив

ного акта и создание контркоммуникации; открытость для смысловых нара

щиваний. 

Выделенные свойства указывают на насыщенность инфраструктуры  лю

бого текста, его высокую смысловую структурированность, пространствен

ную многолинейность, соединяющую созерцаемое и потенциальновозможное. 

С этой позиции текст в любой форме представления не может быть замкну

тым, монологичным,  эксплицированным. 

Резюмируя данный фрагмент работы, важно отметить, что каждая фор

ма представления текста имеет свое предназначение,  функции и  особен

ности. Модернизация форм и носителей текста должна проходить в услови

ях развития механизмов симбиоза традиционного и нового,  у каждого  из 

которых  свои место и значение.  Ошибочно противопоставлять гипертекст 

тексту, отношения между которыми выражены как внутреннее от  внешнего, 

часть от целого, познаваемое от познающего. 

Сегодняшняя ситуация создает благоприятные условия для интеграции 

всей  суммы  знаний  и осмысления информационной сущности текста в его 

диалектическом тождестве с информацией, для формирования общей и част

ной теории текста, для обоснования его фундаментальных свойств  (объек

тивности. целостности, связности), закономерностей организации, а так

же для глубокого изучения механизмов взаимодействия языка,  мышления и 

текста Б процессе его порождения, восприятия, понимания. 

Текстовые сообщения в гипертексте варьируют от простых,  отражаю

щих отдельные свойства предметов,  до сложных по содержанию и составу. 

В состав сложного электронного текстового сообщения, в отличие от сос

тава традиционного текста, наряду с внешними  источниками  входят  ряд 



14 

статических  атрибутов,  семантических параметров,  собственные идеи и 

т.д. ќ. 

Другое отличие  новые свойства текста, появление которых обеспе

чивается электронной  средой.  К  основным  внешним  системообразующим 

свойствам  гипертекста  отнесены  способность оперативно  удовлетворять 

информационные потребности и  эффективно  использовать  информационные 

ресурсы,  а к внутренним  постоянно наращивать объем и емкость инфор

мации в одном текстовом пространстве, создавать высоко структурирован

ные текстовые массивы(особенное),  обладать качественно новым способом 

свободного манипулирования текстом(единичное) и др.  Однако  указанные 

свойства свидетельствуют не о преимуществах гипертекста как технологи

ческого объекта, а о новых возможностях и условиях работы с текстом, о 

расширении понимания знаковости,  семантичности,  структурированности и 

сфер использования текста. 

Большое внимание было уделено изучению и систематизации внешних и 

внутренних свойств других изучаемых объектов и систем,  базирующихсяќна 

гипертекстовой технологии.  Установлены следующие основные отличитель

ные свойства основных информационных объектов и СГ,  а также ЭИС в це

лом: 

ЭИС  обеспечение функционирования  долгосрочного  механизма  по 

использованию и хранению информации,  реализация уникальных для инфор

мационных систем методов электронного наращивания текстового объема  в 

едином  текстовом  пространстве  (единичное) и управление информацией в 

общественной системе  (особенное); 

ЭИГТ  отражение динамических изменений  в  предметной  области, 

существование в электронной среде,  использование только с помощью ЭВМ 

(единичное),  соединение единичного и общего в самых различных пропор

циях  от выдвижения документальнофактической  стороны до полного выра
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шия абстрактной мысли, трансляция и трансмутация общих знаний, широ

IX понятий  (особенное); 

СГ  установление множества коммуникативных контактов,  способс

!ующих активизации интеллектуальных процессов  индивида  (особенное), 

юсобность  транслирования информации на любые расстояния и подключе

ш  к любым элементам издательскоинформационного  комплекса  (единич

le); 

ГБД   динамическое наращивание информационного массива  (единич

le), способность к двунаправленному  процессу конструирования и члене

[я текста,  возможность свертывания и расширение границ текста до лю

к  обьемов, динамизм процессов текстового передвижения  (особенное); 

Систематизированы факторы,  влияющие на  формирование  внутренних 

юйств объектов СГ и ЭИС.  Продемонстрирована  четкая зависимость воз

[кновения того или иного блока внутренних свойств от целевого  назна

1НИЯ,  жанрововидовых  особенностей  и организационной модели гипер

!кста, состава, структурной организации компонентов и СГ в целом, ка

ра программных и компьютерных средств,  а значит методов, способов и 

:ханизмов внутрисистемного функционирования и внесистемных взаимосвя

й и отношений. 

Принимая во внимание известное книговедческое положение,  посту

рующее  зависимость  набора системообразующих свойств от вида  (типа) 

формационного объекта, проведено критическое осмысление  существующих 

ассификаций  гипертекста.  Результаты анализа и явное несовершенство 

ассификаций и подходов к их составлению еще раз подтвердили не толь

теоретическую,  но и практическую неразработанность проблемы гипер

кста. Одной из причин этого является отсутствие  научнообоснованного 

звития гипертекста при неуправляемом росте числа гипертекстов, зави

щих от коммерческого  спроса. 



16 

Выяснено также,  что в основе предлагаемых систематизации гипе] 

текста лежат  разные  технические  характеристики,  способы  и  MBTOJ 

представления информации,  а не жанровые различия, принятые в книгов! 

дении.  В связи с этим, а также понимая невозможность создания на да1 

ном этапе унифицированной классификации гипертекста, в настоящей раб( 

те по аналогии с видами книги выделены научные, учебные, практические 

справочные,  экспертные гипертексты.  Хотя данная классификация  HOCHJ 

рабочий характер,  • она позволила установить степень  взаимообусловле} 

ности  различных ќ видов гипертекста с составом и функционированием ос 

новных системообразующих свойств. 

Особое внимание  было  уделено  всестороннему рассмотрению гипв! 

текстовой  базы  данных  (ГБД),  состоящей  из  наборов  информации 

текстузлов.  Аргументировано,  что  в  отличие  от набора информацщ 

текстузлы являются  законченными  в  смысловом  значении  фрагментаь 

текста,  логическим  содержимым внешних источников и собственных идег 

Выделены текстузлы,  различающиеся по:  1) характеру и источникам ир 

формации;  2)  жанрам, . видам и типам первичных и вторичных документоЕ 

сформированных в научноинформационные издания; 3) семантическим инвг 

риантам; 4) формам представления. 

Методом логических построений показано, что демократичный подхс 

к  созданию  состава и содержания текстузлов не означает вседозволек 

ности и анархии, а обязывает к более жесткому контролю за соответствк 

ем  содержания  внешних  источников и собственных идей целям и задача 

конкретного гипертекста. 

Определены стратегия и тактика создания ГБД,  а также критерии е 

оценки. Прежде всего это соответствие всех элементов ГБД целевому наз 

начению; адекватная объемная и емкостносмысловая информационная нась: 

[ценность;  соотнесённость содержательных элементов  на  всех  уровнях 
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эдинство  семантических,  синтаксических  и прагматических элементов и 

тастей ГБД и гипертекста в целом;  константность основных  структурных 

компонентов  и  форм освоения;  соответствие технических,  программных 

:;редств. 

Обобщены представления об интерфейсе, его составе, сложной струк

турной организации,  особенностях топологии, формах, моделях,  способах 

1редставления и поиска информации в соответствии с задачами гипертекс

та,  системообразующих свойствах и характеристиках.  Установлено,  что 

)сновное внешнее свойства интерфейса  поддержка основополагающих спо

собностей естественного интеллекта  лежит в основе принципов его соз

1ания. 

Не менее важным фрагментом работы было книговедческое  осмысление 

троблемы  связей  и навигационной системы с позиции их потенциальных и 

юально функционирующих свойств,  создающих образную  структуру  и  во 

шогом  определяющих  качество гипертекста.  Они рассмотрены в статусе 

зункционирущего механизма связывания мыслей,  идей, фактов, аргументов 

I др. и смысловой системы, определяющей смысловые взаимосвязи информа

даонных блоков, а также как способы передвижения по текстовому массиву 

создания  различных форм знания за счет логического построения цепи 

ассуждения,  обоснования,  аргументирования, анализа ситуации и проб

ам. 

Показано, что  разрозненность  подходов к формированию количест

iBHHoro состава способствовала разноречивости виде и  типовой  диффе

ренциации связей.  В этой связи установлено,  что из всех существующих 

аиболее приемлема дифференциация связей по видам, основанная на орга

изационной  структуре гипертекста, в которой различают внешние, реля

цонные  (ассоциативная и комментативная функции) и  внутренние  связи, 

риентированные на структуру и содержание документов. 



 IE 

Если видовая  систематизация  связей  в большей степени подчинена 

организационной структуре,  то типовая должна проводиться по различным 

критериям и с учетом целевого назначения гипертекста.  С учетом этого к 

наиболее ванным типам отнесены связи: 

1) формирующие целостное представление о предмете изучения  (меж

ду определенной разновидностью  текстузлов); 2) создающие определенный 

информационный  блок  (прямые,  структурные,  индексные,  перекрестные 

ссылки между текстом и комментарием к нему; разными редакциями текста; 

его началом и продолжением;  тематически близкими, смежными,  пересекаю

щимися, перекликающимися, созвучными по содержанию или альтернативными 

текстами); 3) способствующие получению нового знания  (смыслообразующие 

или логические связи). 

На основе анализа"известных гипертекстов вскрыта основная причи

на  неразработанности , полноценных механизмов функционирования связей. 

Она заключается в растущем противоречии технологических и информацион

ных критериев оценки гипертекста.  Стремление к количественному наращи

ванию связей для придания гипертексту открытости,  динамичности, высо

кой  организационной  структурированности  текстового материала и т.д. 

приводит к обратному эффекту сверхсложности,  избыточности, непоследо

вательности, ' бессмысленному соединению ключевых слов и символов, огра

ничивающих свободу передвижения и препятствующих получению знания. 

Сделан вывод  о  необходимости упорядочения состава связей не за 

счет количественного, наращивания,  а путем создания адекватного  числа 

структурносодержательных инвариантов,  смысловых связей и ссылок, ко

торые являются самостоятельными элементами не только гипертекста, но и 

традиционного текста, 

В ходе  изучения основных объектов системы гипертекста возникали 

прикладные задачи,  непосредственно связанные с редакционной  деятель


