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СоВреМеннЫЙ ВЗГЛЯд 
нА ТеКСТоВУЮ рАЗМеТКУ 

С.д. иванов, В.В. Грязнова, 
е.Г. Андрианова

текстовая разметка состоит в явном ука-
зании пользователем директив предписыва-
ющих использование того или иного форма-
тирования при отображения определенных 
участков текста или включение в документ 
дополнительных нетекстовых элементов, на-
пример изображений. на протяжении мно-
гих лет шел переход от тех или иных форм 
текстового форматирования к WYSIWYG 
технологиям (сокращение от What You See 
Is What You Get, англ. что видишь, то и полу-
чишь). все современные текстовые процес-
соры являются WYSIWYG приложениями. 
преимущество этой технологии на первый 
взгляд кажутся очевидными, однако у визу-
ального редактирования есть и свои недо-
статки. в этой статье мы рассмотрим те из 
них которые связаны с подготовкой тексто-
вых документов. согласно современным 
реалиям любой текстовый документ состо-
ит из 4 основных составляющих: содержи-
мое (content); форматирование (markup); 
внедренные нетекстовые объекты; семан-
тические элементы. например HTML стра-
ница состоит из собственно HTML доку-
мента, таблицы CSS стилей определяющих 
форматирование и изображений/анимации 
в качестве внедренных объектов и ключе-
вых слов, как семантических элементов. 
при WYSIWYG разработке естественно 
основной упор делается на содержание 
документа и его форматирование. оно и 
понятно — внедренные объекты имеют 
не текстовую природу и подготавливаются 

отдельно, а о семантических элементах ав-
тор как правило забывает или пренебрегает. 

рассмотрим более детально виды форма-
тирования, применяемые в документах:

физическое: форматирование зависит ис-
ключительно от желания пользователя вы-
делить тем или иным образом части текста, 
согласно его вкусам и предпочтениями.

логическое: пользователь определяет 
роль той или иной части текста в документе, 
а правила форматирования определяются 
соглашениями принятыми в данной инфор-
мационной системе (например, посредством 
таблицы стилей).

здесь мы сталкиваемся с первой пробле-
мой WYSIWYG разработки — подготовка 
материала в нескольких форматах одновре-
менно. как правило, пользователю проще 
жестко указать форматирование, чем воз-
иться со стилями (более того большинство 
пользователей даже не знают о такой воз-
можности). таким образом, становится 
практически невозможно изменить формат 
документа без нарушения его типографиче-
ских качеств. современные текстовые про-
цессоры, как правило, предназначены либо 
для предпечатной подготовки текстовых до-
кументов, либо для подготовки их к публи-
кации в интернете. однако, при всей своей 
мощности они не способны решить эти две 
задачи одновременно или делают это неэф-
фективно.

второй серьезной проблемой является 
так называемая проблема сложного форма-
тирования. у нее есть две основные при-
чины: автор видит только внешний вид до-
кумента, а не его реальную структуру, 
поэтому он не может оценить, как интер-
претировал его указания WYSIWYG редак-
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тор и различные пользователи используют 
разные приемы форматирования. совре-
менные текстовые процессоры настолько 
сложны, что наиболее правильный способ 
изменения форматирования далеко не всег-
да очевиден. поэтому создание конвертеров 
форматов требует очень сложной логики 
учитывающей все многочисленный спосо-
бы форматирования, которые могут быть 
применены в исходном документе. тексто-
вое форматирование лишено этих проблем. 
но все его достоинства становятся видны 
именно в контексте логического форма-
тирования. пользователь больше не дол-
жен заботится о внешнем виде документа. 
за него это сделает система. основная за-
дача пользователя системы текстовой раз-
метки правильно указать роли тех или иных 
фрагментов текста по средством расстанов-
ки соответствующих директив. естественно 
это совершенно не обязательно делать в про-
стом текстовом редакторе, вроде блокнота. 
специализированный же текстовый редак-
тор позволит пользователю быть уверенным 
в том, что компьютер правильно воспринял 
указанные им правила разметки. это осо-
бенно важно, если над документом работает 
сразу группа людей, так как становится воз-
можным контроль изменений и управления 
версиями документов в максимально удоб-
ной форме. благодаря тому, что компьютер 
и пользователь гораздо лучше «понимают» 
друг друга появляется возможность исполь-
зования так называемого семантическо-
го форматирования. при нем указывается 
даже не роль участка текста в документе, 
а его фактический смысл. это позволяет ав-
томатизировать процесс создания индексов, 
глоссариев, списков ссылок и другие трудо-

емкие процедуры. кроме того существен-
но повышается качество обработки текста 
поисковыми роботами. от такого механиз-
ма текстового форматирования отказались 
на заре развития персональной вычисли-
тельной техники, однако сейчас эта техно-
логия становится все более популярной (на 
ее основе построены большинство Wiki си-
стем, например википедия, технологии раз-
метки Textile, BBCode и другие).

заменим, что все эти технологии так или 
иначе связаны с развитием средств комму-
никаций, случившимся за последние годы. 
еще пятнадцать лет назад основной целью 
редактирования текстовых документов была 
их предпечатная подготовка (хотя и там ис-
пользовалось текстовое форматирование, 
но это касалось только профессиональных 
систем таких, как TeX являющейся по сути 
языком программирования). десять лет на-
зад с развитием интернета основной за-
дачей становится публикация материалов 
в сети. на сегодняшний день из-за колос-
сального роста объема информации в ин-
тернете, на первое место встает не просто 
публикация информации, но и ее адаптация 
для быстрого и эффективного поиска. наи-
более перспективный путь развития интер-
нета в этом направлении — сематический 
веб. благодаря этому текстовое форматиро-
вание получает второй шанс, как наиболее 
простой способ работы с семантической 
разметкой.


