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МЕТАФОРА ДЛЯ ГИПЕРТЕКСТА И ГИПЕРССЫЛКИ: 

ЯЩЕРКА И ХВОСТ 

The present study aims to the theoretical and practical 

approaches concerning the (dis)cohesion and the 

(in)coherence in the electronic hypertext, referring to a 

specific web resources, conducted at the same time the 

analogy of the metaphor and the tail lizards. 

1. Связность и когеренция. Текущее состояние иссле-

дований, которые обсуждают категории связности и когеренции 

в качестве фундаментальных особенностей текста, показывает, 

что, хотя их обсуждают уже около полувека, до сих пор нет 

единства мнений в их определении [Жучкова, 2014: 155–159]. 

Несмотря на регулярность обсуждений, нет еще общепринятого 

определения связности и когеренции, да и, возможно, не будет. 

С появлением Интернета, и заодно, и новой категории под на-

званием электронный гипертекст, это разнообразие взглядов 

автоматически должно было отнестись и к нему, однако это еще 

не произошло. Настоящее исследование направлено на рассмот-

рение теоретического и практического подхода относительно 

обоих аспектов в электронном гипертексте, проводится в то же 

время аналогия с корпоральной и пространственной метафорой.  

Литература по текстуальной связности и когеренции не 

просто обширна, она неисчерпаема [http://www.philhist.uni-

augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/sprachwissenschaft/Interne_Dateie

n/bibliographien/Bibliography_of_Coherence.pdf; Storrer, 

http://www.hytex.tu-dortmund.de/pdf/Storrer_2002_Coherence-in-

text-and-hypertext.pdf; Foltz, http://www-psych.nmsu.edu/~pfoltz/ 

reprints/Ht-Cognition.html]. Поэтому мы не остановимся на ее 

анализе, а попробуем понять есть ли (не)прерывность между 

текстом и гипертекстом или все-таки эта (не)прерывность созда-

ется благодаря гиперссылкам. И эту прерывность-

непрерывность можно в каком-то смысле называть тройной ре-

http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/sprachwissenschaft/Interne_Dateien/bibliographien/Bibliography_of_Coherence.pdf
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/sprachwissenschaft/Interne_Dateien/bibliographien/Bibliography_of_Coherence.pdf
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/sprachwissenschaft/Interne_Dateien/bibliographien/Bibliography_of_Coherence.pdf
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/sprachwissenschaft/Interne_Dateien/bibliographien/Bibliography_of_Coherence.pdf
http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/anglistik/sprachwissenschaft/Interne_Dateien/bibliographien/Bibliography_of_Coherence.pdf
http://www.hytex.tu-dortmund.de/pdf/Storrer_2002_Coherence-in-text-and-hypertext.pdf
http://www.hytex.tu-dortmund.de/pdf/Storrer_2002_Coherence-in-text-and-hypertext.pdf
http://www-psych.nmsu.edu/~pfoltz/%20reprints/Ht-Cognition.html
http://www-psych.nmsu.edu/~pfoltz/%20reprints/Ht-Cognition.html
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волюцией: техническая революция – в производстве и воспроиз-

водстве текстов, (2) революция технологической поддержки и 

(3) революция в практике чтения-письма. 

Основная характеристика гипертекста это нелиней-

ность, и она обязана, в первую очередь, «королеве гипертек-

ста»: гиперссылке. Мы знаем природу гипертекста: он делит и 

отделяет значения, а потом возвращает их вместе в новых кон-

текстах. «Гипертекст – это многомерная сеть, в которой каждая 

точка или узел самостоятельно и без малейшего труда увязыва-

ется с любой точкой или узлом текста» [Эко, 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php]. 

А для того чтобы увязывать или связывать, сначала необходимо 

целое раздробить на кусочки. «Divide et impera!» – это про ги-

перссылку. Автор гипертекста делит свой текст на части с одной 

единственной целью: чтобы лучше его понять. 

Фрактальная организация гипертекста возможна благо-

даря гиперссылкам: «Гипертекст расчленяет весь текст, каким 

бы целостным он ни казался, на множество фрагментов, сегмен-

тов, отдельных фраз, высказываний, концепций, идей, понятий, 

при этом обеспечивая коммуникацию этих фрагментов, проис-

ходящую по законам смысловой соположенности данных сег-

ментов текста или нескольких текстов» [Еникеев, 2008]. Эти 

характеристики, как может показаться на первый взгляд, углуб-

ляют беспорядок и способствуют распространению хаоса, одна-

ко их роль как раз состоит в том, чтобы помочь установить 

сплоченность линейных маршрутов, сделать более логичными 

связи между фрагментами. Важность гиперссылок состоит в 

том, что в их основе лежит принцип интерактивности с читате-

лями, ведь именно они являются теми элементами, которые де-

лают взаимодействующими фрагменты (текстоны). Гиперссыл-

ки позиционированы как-бы «за» текстом и в то же время «меж-

ду» текстами. Эта позиция и есть разрыв, генерация нового 

смысла. 

2. Метафора ящерки и хвоста. Ввиду того что сам ги-

пертекст считается одной из метафор электронных сетей – ме-

тафора паутины, метафора киберпространства и кибергалакти-

ки, метафора странствии, паломничества, путешествия, навига-

ции и т.д. [Войскунский, http://www.relarn.ru/human/cyberspace. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php
mailto:vae-msu@mail.ru
http://www.relarn.ru/human/cyberspace.%20html
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html; Lévy 1991; Clément, http://hypermedia.univ-paris8.fr/ 

jean/articles/discursivite.htm; Ungureanu, 2014], для илюстрации 

нашего исследования мы обратились к тексту про метафору, а 

именно к гипертекстуальной веб-версии книги Романа Уфимце-

ва «Хвост ящерки. Метафизика метафоры» [Уфимцев, 

http://www.cognitivist.ru/er/lizard/tail.xml] Как говорит сам автор, 

«Хвост ящерки» – это трактат о том, что такое метафора, какое 

место она занимает в творческом мышлении. Первая версия тек-

стов в неполном виде была опубликована в 2000 году на сайте 

«Искусство метафоры» (единственный на то время русскоязыч-

ный сайт, который был целиком посвящен метафоре). В Преди-

словии автора: зачем и как это читать (Пред-предисловии) автор 

указывает читателю «О том, как читать эту книгу. В ней шесть 

частей. Каждая из них – этап на пути от простейшего, ―школь-

ного‖ понимания метафоры, к еѐ осознанию в качестве таинст-

венной творческой силы реальности. Тем не менее, не обяза-

тельно читать трактат последовательно, часть за частью, главу 

за главой. Он был написан не линейно, и читать его линейно 

тоже не обязательно. Скорее ход повествования образует по-

степенно сужающуюся спираль, которая в конце приходит к 

главной теме, к метафизике метафоры. Поэтому я оставляю чи-

тателю свободу в выборе траектории движения по трактату». 

Это один из немногих научных трактатов, выявленных нами, 

который был задуман нелинейно, то есть гипертекстуально. Нам 

было бы особенно интересно, чтобы весь трактат был полон 

внутренними гиперссылками, однако только «второе предисло-

вие» сконструировано таким образом. Это «второе предисло-

вие» смонтировано из коротких вступлений в тему каждой из 5 

частей содержания и представляет собой синтез главных идей 

книги, построенных довольно аккуратно, логично и точно. Этот 

объяснительный, снабженный 52 мерцающими ссылками (Рису-

нок 1 и http://www.cognitivist.ru/er/lizard/tail.xml) фрагмент явля-

ется как бы спутником этой веб-версии, хотя само содержание 

книги тоже является гидом. В чем же особенность такого гипер-

представления материала? 

http://hypermedia.univ-paris8.fr/%20jean/articles/discursivite.htm
http://hypermedia.univ-paris8.fr/%20jean/articles/discursivite.htm
http://www.cognitivist.ru/er/lizard/tail.xml
http://www.cognitivist.ru/er/lizard/tail.xml
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Рисунок 1. Гипертекстуальное содержание и предисловие 

книги «Хвост ящерки» Р.Уфимцева 
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Для осуществления идеи интерактивности с читателями, 

которая присуща гипертексту, автор добавляет к веб-версии 

специальное окно «Ваш комментарий» (Рисунок 2), где читате-

ли оставляют их отзывы или вопросы, согласие или несогласие с 

мнением автора вышеизложенной в гипертекстуальном формате 

книги. 

 
 

Рисунок 2. Окно «Ваш комментарий» 

и комментарии читателя и автора 

 

Метафору ящерки для гипертекста мы заимствовали у 

того же автора, поскольку считаем что концепт гипертекста сам 

является термином и метафорой для интернет-коммуникации. В 

древности ящерица (ящерка) символизировала проворность и 

скорость, неуловимость и хитрость. Однако, это и символ муд-

рости и удачи, ловкости и логики и в то же время, как ни стран-

но, символ креативности и экстравагантности, гибкости и теку-

чести. Известно, что если ящерице отрубить хвост, он снова вы-

растет. Многие виды ящериц способны вообще отбрасывать 

часть хвоста. Через некоторое время у них хвост восстанавлива-

ется. Некоторые древние народы считали, что не только хвост, 

но даже любая часть тела ящерицы (туловище, лапы, голова) 

может отрасти. Это необыкновенное явление в природе называ-

ется аутотомией. Получается, что ящерица символизирует спо-

собность к самовосстановлению и возрождению. Эту способ-

ность в наибольшей мере можно приписывать и новой элек-
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тронной форме текстуальности, когда, по одному лишь элемен-

ту или части можно восстановить целое.  

Но вернемся опять к нашей ассоциации. Основная функ-

ция хвоста у пресмыкающихся – участие в движении. То же са-

мое можно сказать про динамизм гипертекста, который стано-

вится таким только благодаря активации функций гиперссылок. 

Хвост играет роль и руля, и балансира, и кладовой запасов пита-

тельных веществ, а у безногих ящериц его волнообразные дви-

жения, продолжающие такие же движения туловища, создают 

силу, продвигающую животное вперед. А уж такие специализи-

рованные способы перемещения, как бег на задних лапах, 

прыжки с ветки на ветку или с камня на камень, плавание и ны-

ряние, ползание на брюхе с поджатыми лапами, без хвоста про-

сто невозможны [Семенов, http://bio.1september.ru/view_article. 

php?ID=200000406]. 

Быстрое, яркое, извилистое и немного хаотичное движе-

ние ящерки напоминает движение из ссылки в ссылку. Кстати, у 

многих ящериц хвост ярко окрашен, причем и голубого цвета, 

как цвет большинства гиперссылок. А разве «прыжки с ветки на 

ветку или с камня на камень» это не то же самое что «прыжки с 

одной гиперссылки к другой», бег куда-то в неизвестность и уг-

лубленность гипертекста? Мы считаем, что электронная гипер-

текстуальность – континуум и одновременно разрыв по отноше-

нию к классической текстуальности. Ее многочисленный разрыв 

виден в другой метафоре: ризома.  

3. Бессвязность и инкогеренция. Метафора ризомы. 

Мы можем сказать, что эти два понятия: связность и когеренция 

в гипертексте – находятся на более высоком уровне, чем тексто-

вые, потому что они означают связь между текстами или фраг-

ментами текстов, а не между внутренними элементами одного и 

того же текста. Несомненно, что выступая на новый уровень, 

гипертекстуальная связность и гипертекстуальная когеренция 

оплачивают разрывом, который является радикальным, ризома-

тическим, нелинейным, потому что в игре поступают большие 

массивы коммуникативных единиц, имеющие статус заключен-

http://bio.1september.ru/view_article.%20php?ID=200000406
http://bio.1september.ru/view_article.%20php?ID=200000406
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ных структур. Мы можем, в таких случаях, говорить о сосуще-

ствовании двойной характеристики – связности vs. бессвязно-

сти и когеренции vs. инкогеренции. Эти термины можно так-

же называть разветвленной или ризоматической связностью и 

когеренцией. Веб-версия книги Уфицева построена именно та-

ким разветвленным образом (Рисунок 3, 4). В этой ризоматиче-

ской структуре, гипертекстовая ссылка является маркером ри-

зоматической (бес)связности и (ин)когеренции, и индикаторами 

дискурсивной перенаправлености (навигации). Таким образом, 

гипертекстовая нелинейность, а точнее мультилинейность, ста-

вит под вопросом существование когезии в традиционном 

смысле. Ведь гиперссылка прерывает, но одновременно и про-

должает текст и его значения. Более того, комментарии в каче-

стве паратекста, тоже способствуют его продолжению, остава-

ясь, при этом, постоянно открытыми к доступу. 

Рисунок 3. Корень-ризома 
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Рисунок 4. Гиперссылки и фрагменты текстонов 

(ризоматическая структура) 
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Проанализировав все гиперссылки, было выявлено что 
для большинства из них подходят критерии текстуальной коге-
зии и когерентности [Гришучкова: 2008: 68–74] (малая часть 
представлена в Таблице). Бессвязность и инкогеренция гипер-
текста состоит в его ризоматической структуре и осуществляет-
ся путем нелинейного чтения книги.  

Выводы. Рассмотрение связности и когеренции в элек-
тронном гипертексте позволило нам сделать аналогию с мета-
форой ящерки и хвоста, которую проанализировал Р.Уфимцев в 
своей одноименной гипертекстуальной книге, посвященной ме-
тафоре как гештальту. Нами были проанализированы 52 гипер-
ссылки, для которых подходят критерии текстуальной когезии и 
когерентности. Однако нелинейность способствует выявлению 
двойной ипостазии фрагментов гипертекста как связности и ко-
геренции, так и бессвязности и инкогеренции из-за специфики 
гиперссылок. 

№ 
Гиперссылки 

в контексте 
Паратекст 

Текстовое иллюст-

рирование идеи 

ссылки (фрагмент 

текста) 

Критерии коге-

зии и когерент-

ности 

1. 

Метафора 

загадочна. 
1. Мета-

фора

Метафора (от греч. 

μεταφορά – перене-

сение) возглавляет 

целое семейство 

феноменов языка и 

мышления, к кото-

рым относятся в 

большей или мень-

шей степени после-

дующие рассужде-

ния. … Метафора – 

фигура речи, перене-

сение свойств одного 

предмета (явления) 

на другой на основа-

нии общего призна-

ка, образное выра-

жение. Оно является 

упрощением опреде-

ления, которое дал 

метафоре Аристо-

тель: Метафора это 

использование не-

свойственного име-

Определение 

термина; 

Референция 

http://www.cognitivist.ru/er/lizard/tail_1_00.xml


132 

ни, перенесенного с 

рода на вид, или с 

вида на род, или с 

вида на вид, или по 

аналогии (начало) 

2. 

Она повсюду, 

но еѐ так по-

рою трудно 

найти. 

1.1. Мета-

фора 

повсюду 

 

Метафоры, действи-

тельно, повсюду, мы 

ими живѐм. Они 

наполняют нашу 

речь, управляют 

нашим мышлением и 

поступками, мате-

риализуются в тво-

рениях людских рук. 

И тем важнее разо-

браться, что же такое 

метафора (концовка) 

Субституция; 

Рекурренция 

(повтор) 

3. 

Она проста, 

но в ней –

целый мир, 

который ещѐ 

никто не по-

стиг сполна. 

1.2. Пер-

вый 

штурм 

Мир метафоры по-

лон подобных лову-

шек, и может быть 

поэтому ещѐ никому 

не удавалось прой-

ти его полностью 
(концовка) 

Субституция; 

Парафраз 

 

4. 
Не только 

искусство, 

1.3. Мета-

фора в 

исскустве 

В искусстве мета-

фора не просто при-

сутствует, она здесь 

царствует, она со-

ставляет саму его 

суть (начало) 

 

– Эллиптиче-

ская структура; 

Синтаксический 

параллелизм 

5. 

Но творчество 

вообще не-

возможно без 

метафоры. 

1.4. Мета-

фора в 

творчестве 

-- Творчество в ис-

конном смысле 

этого слова – тво-

рение нового, преж-

де не существовав-

шего. Это и есть 

основной критерий 

того, можно ли счи-

тать деятельность 

творческой или нет 

(начало). Творчест-

во это творение 

нового, прежде не 

существовавшего 

(концовка) 

– Парафраз; 

– Рекурренция 
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