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В настоящей статье рассматривается электронный гипертекст в качест-
ве современного направления лингвистических исследований. Автор 
изучает проблему формирования лингвистической концепции элек-
тронного гипертекста, которая до сих пор еще не полностью сформи-
рована. В работе приводятся основные выводы, полученные автором в 
результате лингвосемиотического изучения англоязычного электрон-
ного гипертекста, а также подчеркивается важность разграничения пе-
чатного, или книжного гипертекста, квазигипертекста и электронного 
гипертекста и необходимость унификации терминологии. 
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The following paper deals with electronic hypertext as the subject of linguis-
tic research. The author studies the problem of electronic hypertext linguistic 
concept development which still is not completely created. The paper con-
tains the main conclusions received by the author as a result of electronic 
hypertext linguosemiotic study; one of them is that it is important to differ-
entiate a printed, or book hypertext, quasi-hypertext and electronic hyper-
text. The author also emphasizes that the terminology of electronic hypertext 
linguistic concept needs unification. 
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paragraphemics. 

Благодаря публикациям последних лет гипертекст в целом и элек-
тронный гипертекст в частности стал самостоятельным и полноправным 
объектом лингвистического исследования. Изучению проблем гипер-
текста посвящены работы О.В. Барст, М. Визеля, Е.И. Горошко, 
К.В. Давыдовой, О.В. Дедовой, А.А. Залевской, Е.В. Зыковой, 
И.А. Ильиной, А.А. Калмыкова, Е.С. Клочковой, Е.В. Котельниковой, 
Н.Ф. Буториной (Ковалевой), О.А. Левоненко, С.В. Лесникова, 
А.В. Лория, М.В. Минеевой, М.В. Масаловой, А.С. Махова 
Ж.А. Никифоровой, С.С. Панфиловой, Р.К. Потаповой, Т.И. Рязанцевой, 
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П.И. Сергиенко, И.С. Соколовой, С.А. Стройкова, В.Н. Суриной, 
А.М. Тупиковой, Ю. Хартунга и Е. Брейдо, Е. Унгуряну, 
Е.А. Чувильской, Н.А. Шехтмана, В.А. Шульгинова, Л.Ю. Щипициной, 
В.Л. Эпштейна и др. 

Гипертекст также являлся объектом обсуждения на Всероссийской 
научно-практической конференции «Дискурсивный континуум: текст – 
интертекст – гипертекст» (2006), на Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Гипертекст 
как объект лингвистического исследования» (2010) и четырех междуна-
родных научно-практических конференциях «Гипертекст как объект 
лингвистического исследования» (2011, 2013, 2015, 2017). Проявление 
интереса лингвистов к изучению электронного гипертекста обусловлено 
использованием сравнительно новой материальной формы письменного 
текста (электронного гипертекста), развитием компьютерных техноло-
гий и созданием значительного количества гипертекстовых систем, раз-
витием всемирной сети Интернет и т.д. 

Лингвистическая концепция электронного гипертекста формируется 
на протяжении последних 15 лет, однако до сих пор не все проблемы 
лингвистического осмысления электронного гипертекста получили свои 
решения. Представленное в настоящей статье исследование выполнено 
в русле коммуникативной лингвистики и семиотики, объектом изучения 
которых все чаще становится семиотически осложненный текст и элек-
тронный гипертекст в частности. Электронный гипертекст позволил 
представить традиционный текст в современном электронном виде, бла-
годаря чему изменились взаимоотношения адресанта и адресата, поря-
док прочтения текста и восприятие такого текста адресатом. Представ-
ленный в сети Интернет современный электронный гипертекст до сих 
пор не получил комплексного лингвосемиотического описания, что го-
ворит об актуальности нашей работы.  

Материалом нашего исследования послужили англоязычные веб-
сайты: https://en.wikipedia.org (англоязычная версия Википедии), 
http://www.harvard.edu (официальный сайт Гарвардского университета), 
http://www.bankofengland.co.uk (сайт банка Англии), 
http://www.amazon.com (крупнейший интернет-магазин), http://time.com 
(самый популярный журнал в США), https://www.bellagio.com (сайт од-
ного из лучших отелей), https:// www.ted.com (глобальное сообщество), 
http://chooseyourstory.com (электронный художественный гипертекст), а 
также https://www.thefreedictionary.com (электронный словарь-
энциклопедия). В нашей работе использован метод комплексного лин-
гвопрагматического описания, включающий приемы наблюдения, срав-
нения, обобщения и интерпретации. В качестве вспомогательных ис-
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пользовались методы контекстуального и количественного анализа, ме-
тод произвольной выборки лексических единиц. Кроме того, нами был 
предложен метод лингвистического зондирования, обозначающий ме-
тод отбора информационных единиц электронного гипертекста. 

Изучив литературу по рассматриваемой проблематике исследова-
ния, мы пришли к выводу, что для формирования лингвистической кон-
цепции электронного гипертекста и для унификации ее терминологии 
необходимо разграничивать понятия «книжный (печатный) гипертекст», 
«квазигипертекст» и «электронный гипертекст», «книжный (печатный) 
художественный гипертекст», «электронный художественный квазиги-
пертекст», «электронный художественный гипертекст», также необхо-
димо дифференцировать понятия «интертекстуальность», «квазигипер-
текстуальность» и «гипертекстуальность» [4, с. 63-64]. Понятие «элек-
тронный гипертекст» мы определяем как некоторый нелинейно органи-
зованный объем поликодовой информации, обладающий текстовыми 
характеристиками, структурными и функциональными особенностями, 
интегрирующий непересекающиеся информационные ресурсы, между 
которыми могут быть установлены однонаправленные и перекрестные 
ссылки. Книжный (печатный) художественный гипертекст характеризу-
ется завершенностью, ограничен определенным форматом, при этом 
процесс его чтения может быть нелинейным. Электронный художест-
венный квазигипертекст представляет собой художественный текст с 
измененной формой представления (читаемый с экрана), характери-
зующийся при этом завершенностью и линейным прочтением. Элек-
тронный художественный гипертекст рассматривается в нашей работе в 
качестве текста, близкого по своему стилю к традиционному книжному, 
но обладающего при этом гипертекстовыми элементами, которые могут 
влиять не только на порядок прочтения текста, но и изменить воспри-
ятие этого текста читателем. Электронный художественный гипертекст 
характеризуется незавершенностью, не ограничен форматом, не облада-
ет возможностью линейного прочтения. При этом мы вслед за 
О.В. Дедовой [1] полагаем, что гипертекстуальность в полном объеме 
реализуется только в электронном гипертексте, который обладает наи-
большим количеством характеристик, присущих гипертексту. 

Электронный гипертекст обладает особенностями структуры и осо-
бенностями чтения. В структуре электронного гипертекста лингвисты 
выделяют предельную минимально значимую единицу, основное сред-
ство когезии и средство обеспечения когерентности. Из существующих 
в литературе обозначений предельной минимально значимой единицы 
структуры электронного гипертекста (гнездо, узел, текстон, текстовый 
блок, гипотекст, фрагмент, информационная единица) наиболее адек-
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ватным термином мы считаем «информационную единицу», которую 
мы не отождествляем со сверхфразовым единством и предлагаем ей 
следующее собственное определение: предельная минимально значимая 
основная структурообразующая единица электронного гипертекста, ин-
формация которой вне зависимости от конечного объема гипертекста 
структурирована в виде определенного числа сравнительно небольших 
по своему объему текстов, мультимедийных, интерактивных элементов 
и элементов креолизации. Основным средством когезии и средством 
обеспечения когерентности в электронном гипертексте является гипер-
текстовая ссылка, которая, как показали исследования, может быть од-
нонаправленной, двунаправленной (перекрестной), внутренней и внеш-
ней. Однонаправленная гиперссылка является элементом электронного 
гипертекста, который отсылает читателя к другой информационной 
единице электронного гипертекста только в одном направлении. Двуна-
правленная (перекрестная) гиперссылка является элементом электрон-
ного гипертекста, который отсылает читателя к другой информацион-
ной единице электронного гипертекста и позволяет вернуться обратно. 
Внутренняя (внутритекстовая) гиперссылка является элементом элек-
тронного гипертекста, вызывающим другую информационную единицу, 
принадлежащую этому же электронному гипертексту (имеющую то же 
доменное имя). Внешняя (межтекстовая) гиперссылка является элемен-
том электронного гипертекста, вызывающим внешнюю информацион-
ную единицу электронного гипертекста с другим доменным именем. 

Построенная нами типологическая классификация электронного ги-
пертекста на основе типологии, предложенной М.В. Масаловой [2] и 
А.С. Маховым [3], выглядит следующим образом: 1) в зависимости от 
структуры выделяются: а) аксиальные и б) дисперсные гипертексты; 
2) в зависимости от возможностей программного обеспечения: 
а) простые и б) сложные гипертексты; 3) в зависимости от способа су-
ществования: а) статические и б) динамические гипертексты; 4) в зави-
симости от степени законченности: а) конечные и б) бесконечные ги-
пертексты; 5) в зависимости от функциональной направленности: 
а) художественные и б) нехудожественные гипертексты; 6) в зависимо-
сти от месторасположения: а) изолированные и б) сетевые гипертексты. 
Классификация гипертекстуальности представляется следующим обра-
зом: 1) по степени актуализации в тексте: а) реализованная и 
б) потенциальная; 2) по характеру элементов текстуального образова-
ния: а) внутритекстовая и б) межтекстовая. Данная классификация по-
зволила нам провести анализ типологических характеристик электрон-
ного гипертекста. Материалом нашего анализа послужил веб-сайт Гар-
вардского университета. В результате анализа мы пришли к выводу, что 
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веб-сайт Гарвардского университета является дисперсным, сложным, 
динамическим, бесконечным, нехудожественным, сетевым электрон-
ным полисемиотическим гипертекстом, способным существовать толь-
ко в сети Интернет [5, с. 156]. Электронный гипертекст характеризуется 
также рядом специфических категорий, к которым мы вслед за 
О.В. Дедовой [1, с. 152] относим: 1) дисперсность структуры, 2) компо-
зиционная нестабильность, 3) нелинейность, 4) мультимедийность, 
5) интерактивность. 

Проведенный анализ элементов параграфемики англоязычного 
электронного гипертекста позволил нам прийти к выводу, что 
параграфемика электронного гипертекста представляет собой совокуп-
ность невербальных средств статичного, анимационного и интерактив-
ного характера, видео и аудио, характеризующихся функциональными 
особенностями и содержащих гипертекстовые ссылки, при этом статич-
ные параграфемные элементы все еще превалируют в англоязычном 
электронном гипертексте [4, с. 50–51]. 

В ходе лингвосемиотического анализа англоязычного электронного 
художественного гипертекста мы показали основные особенности по-
следнего, которые изменили отношения автора и читателя благодаря 
интерактивности и дополненной механикой ролевой игры. Нелиней-
ность прочтения электронного художественного гипертекста в различ-
ной степени позволяет изменять ход сюжета художественного произве-
дения. Элемент нелинейности электронного художественного гипертек-
ста выражается в различной степени: в определенных элементах выбор 
различных гиперссылок повлечет открытие либо совершенно другого 
текста, либо незначительно измененного; количество концовок не все-
гда раскрывается авторами; кроме того, необходимо выделить их разно-
образие (завершение произведения может быть окрашено как в положи-
тельные, так и в отрицательные тона; концовка может быть как откры-
той, так и закрытой). 

Перспективами лингвосемиотического исследования электронного 
гипертекста может быть более детальный анализ однонаправлен-
ных/двунаправленных (перекрестных), внутритекстовых/межтекстовых 
гипертекстовых ссылок с целью более тщательного изучения структур-
ных характеристик; более тщательный анализ жанрового разнообразия 
корпуса текстов электронного гипертекста; кроме того, определенный 
интерес может представлять лингвосемиотический анализ буквенной 
графики англоязычного электронного гипертекста и дальнейшая разра-
ботка типологической стратификации параграфемных элементов, кото-
рые в будущем все больше будут заменять текстовую информацию 
электронного гипертекста. 
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Данная работа посвящена анализу модальных источников, формирую-
щих деонтические высказывания, в жанре политических выступлений 
немецких политиков. Деонтика немецких политиков является инге-
рентной характеристикой политического дискурса. Деонтическое вы-
сказывание в политических выступлениях представляет собой реакцию 
на происходящие процессы, оно описывает необходимые действия для 
создания иного положения дел для комфортного существования соци-
альной группы, что обусловливает набор ситуативных деонтических 
модальных источников. 

Ключевые слова: деонтика; модальный план; семантический параметр; 
модальный источник; контекст. 

This paper is devoted to the analysis of modal sources forming deontic 
statements in German political speeches. Deontic is an inherent characteris-


