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Н.Б. МЕЧКОВСКАЯ 

БУДУЩЕЕ ФИЛОЛОГИИ В ВЕК МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИНТЕРНЕТА 
Показано, что компьютеры и Интернет ускоряют процессы, которые начались в постиндустриальную эпоху с развитием

массовой культуры и телекоммуникаций: значительные массивы профессиональных филологических знаний растворяются в
общей умственной культуре народа. 

The paper proves that PC and Internet accelerate processes that have been started at the post-industrial age according to de-
velopment of mass culture and telecommunications: the considerable volumes of professional philological knowledge dissolve in the 
common mental culture of nation. 

1. Какую филологию застал Интернет? В культуре народа знания о языке, т. е. суждения о рече-
вых звуках и смыслах, появляются почти одновременно с началом письменности. В скором времени
для надлежащей циркуляции социально важных текстов (мифопоэтических (как гомеровский эпос), 
религиозных, юридических) возникала потребность в их «филологическом обслуживании» – в аутен-
тичном толковании написанного и в его защите от невольных или вольных искажений. Общественное
назначение филологии всегда состояло в том, чтобы быть «службой понимания» (С.С. Аверинцев). В
долгой истории этой службы есть, однако, драматическая черта: хотя филологические знания прирас-
тали и возрастало их присутствие в культуре и обыденном сознании, расширялась метаязыковая
рефлексия говорящих, но в глазах людей (т. е. по их субъективным оценкам) в послефеодальное
время общественный статус филологии постепенно понижался.  
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1.1. С распространением книгопечатания, рационализма и по мере секуляризации осла-
бевали связи филологических занятий с конфессиональной практикой. В культурах религий Пи-
сания (к которым относятся иудаизм, христианство, ислам) филология долгое время развивалась как 
конфессиональная служба «возле» священного текста – для сохранения и трансляции в неизменном 
виде сакральных смыслов. Сакрализация Откровения, записанного в Писании, создавала феномен 
неконвенционального (безусловного) восприятия ритуального слова: свят не только Бог, но и его за-
писанное слово, его имя, буква в имени; святы и должны быть неизменны те слова, которыми пророк 
или апостолы славили Бога. Современному человеку трудно почувствовать фидеистическую при-
страстность верующих по отношению к ритуальному слову. Приведу выдержку из сочинения украин-
ского монаха Иоанна Вышенского, в конце ХVI в. истово верившего, что церковнославянский язык 
лучше спасает, нежели латынь: «Бог всемогущий, во тройци славимый, лутче крестит в словенском 
языку, а нежели в латынском. […] Вhдай же о том, Скарго, хто спастися хочет и освятитися прагнет, и 
до простоты и правды покорнаго языка словенскаго не доступит, ани спасения, ани освящения не по-
лучит» (Вышенский 1955, 194–195). Сейчас в Европе и Северной Америке вот  т а к  о мощи языка 
не думает никто (исключая немногих поэтов, возможно, впрочем, лучших). 

В христианстве XIV–XVII вв. переводы и исправления богослужебных книг и Писания нередко при-
водили к социальным конфликтам – обвинениям в ереси, анафемам, казням переводчиков и редакто-
ров или их заточению. В Московской Руси в ХVII в. исправление церковных книг по византийским об-
разцам вызвало раскол церкви. Н.И. Толстой так писал о «книжной справе», о масштабе и значимости 
этого религиозно-филологического потрясения средневековой Руси: «Наряду с “устроением церков-
ным” (принятие нового церковного устава в XVІІ в. – Н. М.), шло “исправление книжное”, возведенное 
на Руси в дело первейшего государственного значения, волновавшее впоследствии почти все соци-
альные слои русского народа и послужившее поводом глубоких расслоений и борьбы официальных 
“никонианцев” и старообрядцев – “ревнителей святой старины”. Едва ли еще когда-нибудь на Руси 
филологические вопросы осознавались столь значительными и ставились столь остро» (Толстой 
1988, 146). Вековые традиции неконвенционального отношения к знаку стали предпосылкой особо 
пристального внимания к языку и тексту, что стимулировало технику тщательного перевода и редак-
тирования, создание тонких методов изучения языка – филологической критики текста, лексикогра-
фии, грамматики (подробнее см.: Мечковская 1998).  

Однако по мере секуляризации культуры неконвенциональное отношение к слову уходило в про-
шлое. В современном мире новый перевод Писания или исправление церковных книг не вызовет цер-
ковный раскол. Затухание веры в трансцендентные возможности слова (веры в то, что от слова ста-
нется или что спастись можно только по правильным книгам) привело к тому, что филология пере-
стала быть конфессиональной ученостью «возле Писания». С утратой вероисповедной значимости 
филология теряла также и в общественном престиже (т. е. субъективно, в глазах людей), хотя на са-
мом деле (объективно) филологическая компонента в современной культуре, благодаря школе и пе-
чатному станку, во много раз превышает объем филологических знаний, циркулировавших в средние 
века. Эта диспропорция – не парадокс и не случайность. Аналогичная, но более наглядная динамика 
прослеживается в истории письма: в разных культурах основной тренд в истории письменности со-
стоял в ее демократизации; письмо прошло путь от почти священного и жреческого занятия, исключи-
тельно престижного и хлебного, до дела повседневного, общедоступного, заурядного и при этом аб-
солютно необходимого (ведь сейчас грамотой овладевает каждый житель планеты).  

1.2. В новейшей истории филологии имеется ряд факторов, ведущих к ее депрофессиона-
лизации. Благодаря школе и книгопечатанию внушительные объемы филологических сведений ста-
ли общеизвестны, т. е. переместились из знания профессионального в знание обыденное. Многие 
прежде специальные слова и обороты (такие филологические термины, как, например, идиома, иро-
ния, каламбур, комедия, композиция, контекст, литературный язык, модернизм, образ автора, 
подтекст, проза, реализм, риторический вопрос, сатира, стихи, сюжет, фарс, фольклор, юмор и 
др.) стали словами общеизвестными. Размывание в культуре и словесности оппозиции «элитарное – 
массовое» вело к общедоступности филологических знаний и занятий и, как следствие, к уменьше-
нию престижа филологической учености. В послефеодальной Европе по мере укрепления роли на-
родных языков происходила повсеместная и в основном стихийная демократизация языков культуры, 
уменьшалась значимость иноязычного начала (латинского, греческого, церковнославянского, фран-
цузского). После промышленной революции и распространения образования вширь в языковом об-
щении постепенно снижалась роль книжно-письменного начала в пользу этнической и устно-
разговорной стихий. В результате владеть (и помогать овладевать) языком своей культуры к ХХ в. 
стало не так трудно и, следовательно, не так доходно и почетно, как в средние века.  
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В ряду причин депрофессионализации филологии есть и внутренний, «цеховой» фактор: к ХХІ в. 
возможности получения нового знания и его социальной востребованности сужаются. В лингвистике и 
литературоведении эта тенденция проявляется по-разному.  

1.3. В лингвистике к середине ХХ в. задачи нормативно-синхронного описания националь-
ных языков Европы в целом решены. К концу ХХ в. в культурах с продолжительной лингвистиче-
ской традицией академические грамматики и словари не только достигли разумной полноты в описа-
нии языка (необходимой для его преподавания и редакционно-издательской практики), но и превзош-
ли необходимый уровень. Академические грамматики и словари просто не в состоянии вместить 
новые подробности об оттенках семантики форм и конструкций. Новое знание о языке, разумеется, 
возможно, но обычно это та подробность (так сказать, «7-й знак после запятой»), которая человече-
скими (не машинными) грамматиками не будет востребована, потому что грамматика не может быть 
5-томной, а массовый толковый словарь не может быть 40-томным.  

Таким образом, подготовка нормативных грамматик и словарей и производных от них пособий пе-
рестала быть поисковым и творческим делом, поскольку на основные теоретико-методологические 
вопросы описательного языкознания были получены удовлетворяющие практику ответы. В итоге на 
первом плане оказались вопросы издательские и лингводидактические. Эта своего рода лингвистиче-
ская инженерия, полезная и требующая компетенции работа, но это не креативно-исследовательская 
работа, ведущая к новому знанию о языках. 

1.4. Растущая визуализация массовой культуры, обусловленная кинематографом и телеви-
дением, привела к ослаблению общественной значимости художественной литературы. Ее ме-
сто в культуре, в сознании и жизни среднего человека отодвигается на периферию. «Литературная 
газета» (от 6–11 ноября 2008 г.) опубликовала результаты социологического опроса, проведенного ЛГ 
совместно с Международным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.  
По среднеарифметическим данным, ответы на вопрос «Чем для вас интересна Россия?» в 12 стра-
нах СНГ (включая Россию) выстроились в такой последовательности: 1) кино, театр; 2) история, па-
мятники; 3) музыка; 4) литература; 5) природа и география; 6) спорт; 7) национальная кухня; 8) народ-
ная культура. Характерно также, что после образования СНГ негосударственные вузы, по своему 
профилю гуманитарные, достаточно часто открывали специальности, связанные с иностранными 
языками, но не специальности «Филология» или «Теория / история литературы». Понятно, что все это 
неблагоприятно для сохранения качественного филологического образования и литературоведения. 

1.5. Вследствие ускорения жизни общественный интерес к истории падает; в филологии это 
приводит к сокращению диахронических исследований. История языков и литератур (т. е. наибо-
лее глубокое и объяснительное филологическое знание) отпугивает студентов и аспирантов своей 
сложностью и трудоемкостью, хотя как раз здесь, а не в описательной синхронии, исследователи 
могли бы найти по-настоящему новое и крупное знание. Однако более сильные социальные тренды 
уменьшают внимание ко всякому историческому знанию. Проявлений этой тенденции много; назову 
одно из них, затронувшее ту область русской филологии, которая, казалось бы, должна процветать, – 
пушкиноведение. Оно не идет дальше фактов, которые были известны в 1920-х гг.: так, в 1997 г.  
Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом) в дополнение к Полному академическому соб-
ранию сочинений Пушкина (в 19 томах, 23 книгах) выпустил 19-й том – «Информационно-справочный. 
Дополнения и исправления. Указатели. Каталог рисунков. Путеводитель по Пушкину». Поразительно, 
но «Путеводитель по Пушкину» в составе тома – это перепечатка одноименного 500-страничного из-
дания 1931 г. (Дополнительные факты, подтверждающие, что в разных странах Европы и Америки 
происходит губительная для филологии утрата историко-филологического знания, изложены 
Н.Б. Мечковской (см. Мечковская 2006.)  

1.6. В филологии не выработаны методологические стандарты проводимых исследований; 
идет размывание границ филологии. Если в «институциональной» плановой филологической ра-
боте (крупные академические и издательские проекты) обычно есть своя методология и свои стан-
дарты качества, то о «вузовской филологии» (публикации университетских преподавателей) это ска-
зать трудно. В вузовской филологии отчетливо проступают черты не исследовательской работы, но 
«литературного процесса» (как художественно-игровой деятельности): индивидуально-свободный 
выбор темы, определяемый собственными вкусами, интересами и знаниями; влияние моды и ярких и 
обычно маститых авторов и т. п.  

Таково, в частности, разливанное море статей по когнитивной лингвистике: слова «концепт» и 
«языковая картина мира» здесь могут пониматься как угодно; «метод» может быть любым, в том чис-
ле отсутствовать даже номинально. Поэтому количество работ, заполненных беспорядочными пере-
числениями «обнаруженных» черт или «интересных» подробностей относительно любых «концеп-
тов», продолжает расти. Однако и академические лингвисты по-разному оценивают бум когнитиви-
стики: одни – настороженно, другие – собственным творчеством усиливают методологический хаос. 
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Так, В.А. Виноградов, директор Института языкознания РАН, открывая конференцию «Концептуаль-
ный анализ языка», говорил о «тревожных нотах» в «триумфальном шествии концептуалистики» и о 
«“эпидемии” когнитивизма» (Виноградов 2007, 5); тревогу вызывает именно отсутствие методологии. 
Академик РАН Ю.С. Степанов, напротив, демонстративно и оптимистически отказывается не только 
от логического определения понятия «концепт», но и от согласованности своих разных определений и 
характеристик этого понятия. Например, в его статье о Н.Д. Арутюновой слово концепт приобретает 
поистине универсально-позитивный смысл: «Шедевром Нины Давидовны, – по нашему мнению, кон-
цептом, – стало ее “Вступление” к книге “Язык и мир человека”» (Степанов 2008, 74). В последней 
книге автора «Концепты: Тонкая пленка цивилизации» круг явлений, которые названы словом кон-
цепт, становится все шире; по предвидению автора, в близком будущем появится новая наука – 
«концептология», «всеобщая гуманитарная наука, или новая всеобщая антропология, объединяющая 
разные виды искусств и разделы наук о них» (Степанов 2007, 13). Речь идет, таким образом, о размы-
вании границ не только внутри гуманитаристики, но и между гуманитарным и образно-художествен-
ным познанием.  

В филологии, как и в литературном творчестве, темы работ, само направление мысли и поисков 
нередко определяются обаянием личности авторитетного автора и/или магнетизмом его произведе-
ний. Ср. замечание в Википедии о «Теории “Смысл ↔ Текст”» И.А. Мельчука: эта концепция «принад-
лежит к тому типу научных теорий, успех которых определяется во многом харизматическим автори-
тетом лидера […]» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_«Смысл_↔_Текст»). 

1.7. Усиливается теоретическая зависимость лингвистики от других наук. В языкознании 
ХХ в. наиболее яркие и популярные идеи родом не из лингвистики, но из математики и логико-
философских исследований. Так, понятия метаязыка и пресуппозиции пришли из математической ло-
гики конца ХІХ в. Готлоба Фреге; понятие изоморфизма, популярное после статьи 1949 г. Ежи Кури-
ловича, восходит к алгебре немецкого математика Амалии Эмми Нётер (1918); понимание структуры 
коммуникативного акта (позволившее Р.О. Якобсону в 1960 г. выявить иерархию основных функций 
языка и речи) восходит к «Математической теории связи» Клода Шеннона (1948); основы теории ре-
чевых актов заложены логиками Джоном Остином (1962) и Джоном Сёрлем (1976).  

Если говорить о крупных лингвистических теориях, истоки которых принадлежат собственно язы-
кознанию, то в русистике к ним относятся, во-первых, концепция интегрального словаря, восходящая 
к идеям Л.В. Щербы (1940) и реализуемая в лексикографической практике Ю.Д. Апресяна и его шко-
лы; во-вторых, теория идиоматичности, сформулированная в работах 1920–1930-х гг. И.Е. Аничкова, 
согласно которой идиоматичность (семантическая неразложимость соединения элементов) может ха-
рактеризовать соединение не только слов, но и единиц всех уровней языка (фонем, морфем, компо-
нентов синтагм, в том числе предикативных). Понимание идиоматичности как фундаментальной чер-
ты в строении языка получило развитие в работах М.В. Панова о степенях фразеологичности произ-
водных слов, об орфоэпических фразеологизмах; в предложенном Н.Ю. Шведовой понятии 
«синтаксический фразеологизм», определившем ряд разделов в академических грамматиках 1970 и 
1980 гг. 

1.8. Филологи все чаще становятся просто «гуманитариями». Лингвисты, не довольствуясь 
своими исконными объектами, подключаются к исследованиям в смежных дисциплинах (теория ком-
муникации, психология, культурология, нейролингвистика, инженерно-компьютерные разработки по 
искусственному интеллекту и др.). Что касается практической работы, то для филологов достаточно 
обычно работать не по своей прямой специальности, но в журналистике, газетно-журнальной критике, 
лингво-юридической экспертизе, практической психологии, рекламно-маркетинговой деятельности и 
т. п. «Утечка мозгов» в смежные профессии связана еще и с тем, что работа филолога, в особенности 
учителя-словесника в средней школе, отнюдь нелегка. В целом филология – это область массовых 
профессий, широко доступных и, как следствие, менее престижных и преимущественно женских. 
Симптоматично появление в Европе «переводческих институтов» (не дающих высшего образования). 
В СНГ к ним близки факультеты межкультурной коммуникации и гуманитарные факультеты.  

2. Какое влияние Интернет оказывает на филологию?  
2.1. Интернет расширил эмпирическую базу филологических исследований, обеспечив не-

бывалую доступность языковых и текстовых данных. В связи с этим надо назвать прежде всего 
интернетные национальные (общие) и специализированные корпусы разных языков; электронные 
библиотеки произведений мировой литературы (на языках оригинала и в авторитетных переводах), в 
том числе оцифрованные рукописи и фольклорные записи. Интернет и компьютер создают небыва-
лые возможности для выполнения самых разных процедур анализа, систематизации, количественной 
обработки текстовых данных (например, автоматическое создание частотного словаря любого текста; 
получение и статистическая обработка представительной выборки контекстов с любым заданным 
словом или группой слов; автоматическое транскрибирование (с заданной степенью учета индивиду-
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альных особенностей) устной речи и др. (см. Зубов, Зубова 2004)). Однако замечательные возможно-
сти информационных технологий не только облегчают труд, но и девальвируют его. Если в докомпью-
терные времена богатая текстовая выборка, особенно с не совсем тривиальными фактами, ценилась 
достаточно высоко, то сейчас сразу возникает вопрос о личном вкладе исследователя (допустим, при 
его аттестации) в полученные результаты: например, какие компьютерные программы автор писал 
самостоятельно, а какие – только использовал и т. п.  

2.2. Интернет делает небывало доступными результаты чужой информационно-поисковой и 
другой исследовательской работы. Интернет, этот «водопровод информации» (А. Генис), облегча-
ет и одновременно обесценивает труд поиска знаний. Авторская эрудиция, энциклопедизм, кругозор 
на глазах дешевеют. В Интернете, как гласит слоган «Яндекса» (в 10-й версии), Найдется все! Поч-
ти все (а за небольшие деньги – абсолютно все) можно скачать и использовать в собственной работе, 
создавая файлы-картотеки, файлы-библиографии; списки или системы фактов; коллекции скаченных 
цитат и собственных конспектов; собственные хрестоматии (или «квазихрестоматии», как предлагают 
различать термины, учитывая их не «ручное», а машинное происхождение (см. Блюменау 2002, 167)) 
чужих статей и книг и прочие подборки результатов чужого труда, превращенного Интернетом и ком-
пьютером во «вспомогательный материал». В результате стремительно девальвируется значимость 
исследовательской работы филолога, в том числе ее рыночная стоимость. Понятно, что цены на без-
законно сканированные диссертации (в качестве полуфабрикатов для возможных новых диссертаций) 
низки, но само обилие подобных предложений (см. сайты «Планета диссертаций», «Агентство “Дека-
нат”», «Disserconsult.ru» для заказов кандидатских и докторских диссертаций по гуманитаристике и 
т. п.) говорит о том, что спрос есть, что удовлетворить его легко и что авторское право во всей этой 
рыночной активности игнорируется абсолютно. Удивляться не приходится: если в сфере искусств в 
силу технической легкости копирования фильмов и музыки авторское право обречено, то в сфере 
филологических и особенно лингвистических диссертаций (т. е. текстов стандартизированных и обез-
личенных уже в зародыше и по их жанрово-стилистической регламентации) их беззаконное использо-
вание остается малозаметным и, в отличие от кино- и музыкальной индустрий (где нарушение копи-
райта ведет к убыткам), никого по большому счету не волнует.  

2.3. Компьютеры и Интернет привели к небывалой легкости создания текстов, похожих на 
исследовательские работы лингвиста/филолога. Различия между текстами профессиональными 
и парапрофессиональными (любительскими) стираются, и эта тенденция в филологии почти полно-
стью вписывается в широкий тренд информационно-художественного развития, получивший назва-
ние движение-Do It Yourself ('Сделай сам'). Современные информационные технологии в сочетании 
с относительно высоким интеллектуально-художественным уровнем многих пользователей Интерне-
та привели к широкой самодеятельной активности людей в разных сферах творчества: в сетевой 
журналистике («Life Journal», «Живой журнал», блоги); в сетевой художественной литературе и крити-
ке; в непрофессиональном и при этом успешном кинематографе и музыке; в создании анонимными 
авторами общедоступной (бесплатной) универсальной интернет-энциклопедии (Википедии).  

В блогах (интернет-дневниках) поразителен не жанр, а массовость. Движение блоггеров началось 
в середине 1990-х гг.; в 2006 г. блогов было миллионы, и каждую секунду появлялся новый дневник. В 
2006 г., по данным «Яндекса», на русском языке велось более 1 млн блогов, т. е. примерно каждый 
20-й из 20 млн пользователей Рунета – блоггер. Эта пропорция Рунета близка к тому, что наблюдает-
ся в остальном мире, но при этом в Рунете более половины блоггеров составляют молодые женщи-
ны. Блоги пишет наиболее активная часть пользователей Интернета. Блоггеры – это те, кому мало 
только читать; кто чувствует в себе силы быть автором, «ньюсмэйкером». Большинство блогов от-
крыты для отзывов посетителей сайтов, в том числе для полемики. В сообщении новостей, особенно 
неожиданных, блоги часто опережают профессиональные СМИ. В аспектах содержательности, глу-
бины поставленных проблем и интеллектуально-культурного уровня их обсуждения, а также в аспекте 
коммуникативной организации сайтов, в том числе дизайна, блоги и профессиональная журналистика 
делаются все более соизмеримыми. Между ними нет пропасти. Миллионы блогов, форумов и личных 
сайтов свидетельствуют, что Интернет в сочетании с новейшими системами по управлению содержа-
нием (CMS, content manager systems) привел к беспрецедентному в истории культуры расцвету твор-
ческого, авторского начала в жизни миллионов людей. 

Интенсивная литературная жизнь Рунета (русскоязычного Интернета) подтверждает замечатель-
ную словоцентричность русской культуры. Преданность искусству слова в соединении с энтузиазмом 
неофитов Сети проявилась в ряде крупных, трудоемких и при этом вполне успешных проектов. Важ-
нейшие направления литературной активности в Рунете такие: 1) создание электронных библиотек; 
2) создание системы литературных конкурсов; 3) организация литературных салонов (клубов, гости-
ных, форумов, конференций). Благодаря Интернету, безразличному к географии, в литературные со-
общества включались люди из самых разных городов, а также русскоязычных диаспор.  
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В 2006 г. на конференции РГГУ «Литература в Интернете» в выступлении Дм. Кравчука, создателя 
сайтов «Стихи.ру» и «Проза.ру», был назван новый и знаменательный феномен жизни времен Ин-
тернета: «массовый сетевой писатель». По данным Кравчука, к декабрю 2006 г. на <www.stihi.ru> 
опубликовано более 3 млн произведений и зарегистрировано около 100 тыс. авторов (при этом  
поэтов в Рунете в 8 раз больше, чем прозаиков). Общее количество авторов на сайтах Рунета  
составляет примерно 1 млн человек, т. е. каждый 20-й пользователь. 

Что касается Википедии, то в мире растет число ссылок на эту коллективную любительскую энцик-
лопедию. Все более убеждаясь в ее относительной надежности, специалисты подчеркивают ценность 
участия в Википедии многих тысяч людей для развития их собственной познавательной активности и 
упрочения в обществе «вкуса» к знаниям. Не случайно к опыту Википедии обратилась «Britannica», по-
лагая, что привлечение к новым энциклопедическим проектам множества непрофессиональных добро-
вольцев повысит во всем мире интерес к будущим изданиям и соответственно их тиражи (подробнее 
см.: Мечковская 2009, 439–461).  

Печатная активность филолога отличается от блоггерства или сетевого литературоведения не в 
качестве (поскольку и в Сети, и за ее пределами качество текстов бывает самым разным), но в стату-
се авторов: если автор-любитель, регистрируя в литературном салоне свой логин, вступает «в клуб 
по интересам» и пишет что и когда захочет, то профессиональный филолог пишет «по службе» и с 
соблюдением многих формальных правил (например, инструкций ВАК или издательских требований). 
Однако в содержательном, качественном отношении сетевая и профессиональная филология разви-
ваются навстречу друг другу. Интернет поощряет занимательность, доступность, стилистическую лег-
кость; вместе с тем образовательные порталы, стремясь быть полезными и авторитетными (т. е. по-
сещаемыми), размещают на своих сайтах наиболее значимые результаты профессиональной фило-
логической работы. 

2.4. Интернет усилил связанный с массовой культурой тренд к депрофессионализации фи-
лологического и другого гуманитарного знания. В постиндустриальную эпоху по мере развития 
массовой культуры и телекоммуникаций профессиональная филология и филология народная (т. е. 
знания о языках и литературах у обычных взрослых людей, не филологов) развиваются навстречу 
друг другу. С одной стороны, наиболее глубокое и специальное филологическое знание, прежде все-
го по истории языков и литератур, уходит на периферию профессиональной филологии, теряя в сво-
ей общественной востребованности. С другой стороны, многое из того знания, которое раньше при-
надлежало филологической учености, стало знанием, которое сейчас «само собой разумеется», т. е. 
оно переместилось в область обыденного сознания. Компьютер и Интернет ускоряют процесс рас-
творения профессиональных филологических знаний в общей умственной культуре народа. 
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