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Н. Б. Мечковская (Минск) 

ФИЛОЛОГ В ИНТЕРНЕТЕ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

1. Современный филолог, находясь, как и другие гуманитарии,  

в ситуации небывалого расцвета медиа, искусств, шоу-бизнеса, ощу-

щает расцвет как кризис перепроизводства художественной и гумани-

тарной информации. Литературный рецензент, кино-, теле- и/или те-

атральный критик, вузовский и школьный филолог, журналист-

обозреватель текущих культурных событий – все они, в отличие от 

неспециалиста (который потребляет художественной продукции не 

больше того, что хочет), заботясь о профессиональной компетенции, 

вынуждены жить в состоянии хронических информационных перегру-

зок и нарастающего цейтнота.  

2. Заботы сайтостроителей об «удобстве» потребителя («юзабили-
ти») приводят к ощутимым лакунам в интеллектуальном развитии  

и образовательных навыках школьника и студента. Для быстрого веб-

восприятия текста характерна фрагментарность, скольжение по по-

верхности текста, смысловая неполнота (поскольку непонятное попро-
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сту игнорируется). Якоб Нильсен (Копенгаген), мировой авторитет по 

юзабилити, на вопрос «Как люди читают в Сети?» (это заглавие его 

статьи) отвечал: «Они не читают. Люди редко читают текст по словам; 

вместо этого они сканируют страницу, выхватывая отдельные слова  

и фразы» [2, с. 193]. Поэтому, советует Нильсен, верстая сайт, следует 

адаптировать текст именно для сканирования и поэтому надо стре-

миться к таким характеристикам текста, как стиль перевернутой пира-

миды, когда фраза начинается с заключения; одна идея в каждом пара-

графе (пользователи пропустят любые идеи внутри, если их не зацепят 

первые слова параграфа); вдвое меньше слов (или еще меньше), чем  

в обычном тексте; осмысленные подзагловки (не «заумные»); списки  

с отступом; выделения ключевых слов (шрифтом, или цветом, или пу-

тем превращения слова в гиперссылку).  

2.1. Точные рекомендации Нильсена ориентируют «сайтостроите-

ля» на большую работу над исходным контентом по его преобразова-

нию в будущую веб-презентацию. Надо выявить: 1) смысловую струк-

туру контента; 2) иерархию его отдельных смысловых компонентов; 

3) характер их связи (где идея, где обоснование, а где оживляж); 

4) определить разумную насыщенность веб-текста экспрессией; 

5) найти пресловутые ключевые слова; 6) предусмотреть, чтó юзеру 

будет непонятно или незнакомо, чтó он обиженно назовет «заумью» 

(если только слыхал это слово); 7) непонятное для юзера – исключить 

(подобрав замену) или сделать доступным (объяснив непонятное). 

Иначе говоря, сайтостроитель должен искусно препарировать исход-

ный контент в веб-продукт, сделать то, что у школьных учителей зо-

вется «разжевать и в рот положить». Но беда в том, что если труд уче-

ника сводится только к тому, чтобы «проглотить разжеванное», то  

у него только такие навыки понимания и вырабатываются.  

2.2. За лексической ограниченностью и упрощенным синтаксисом, 

привитым речи юзеров «удобными» сайтами, стоят более тяжелые 

недуги: интеллектуальная беспомощность, слабость критического 

мышления, интеллектуальное иждивенчество. Проявление недугов 

разнообразно: магистрантка не может понять статью в «Вопросах язы-

кознания», аспирант не может составить резюме собственной статьи, 

студент не может различить, где «факт», а где «фактор», не может 

сформулировать «основную мысль» статьи. Люди не читают, а сколь-

зят по поверхности текста, выхватывая глазом «нужные» имена и тер-

мины. Это ощутимо другой режим работы: он направлен не на уясне-
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ние сути текста, его глубинной смысловой структуры, а в лучшем слу-

чае – на извлечение ключевых терминов или фраз. Как выразилась 

одна трудолюбивая аспирантка, говоря о результатах работы с литера-

турой, она «уже подобрала цитаты».  

2.3. Вместо умения работать с литературой по специальности рас-

пространяется бесконечное копирование публикаций, сеющее иллю-

зию владения информацией. Но владение информацией состоит не  

в том, чтобы иметь собственную ксерокопию или даже электронную 

копию. Владеть информацией – это значит держать ее в голове,  

в определенной связи с другими идеями и данными. Опасность копий 

в том, что старшеклассник, студент, аспирант, скопировав статью  

и слегка просмотрев ее по диагонали, считает, что статья усвоена, тем 

более, что копия – его собственность и он всегда может к ней обра-

титься. В результате человек перестает уметь читать и понимать, 

находить главное и запоминать его. Одна магистрантка просто не зна-

ла, что существует такая форма работы со статьей или книгой, как 

конспект. Тем более у нее не было возможности убедиться, что цен-

ность конспекта не только в том, что он помогает запомнить, но и в 

том, что помогает находить суть и самостоятельно формулировать ее.  

2.4. Интернет резко ослабил этику и гуманитарную культуру 

письменной речи, когда пишущие легко и бездумно не только иска-

жают чужую мысль, но и идут на плагиат. Интернет не в состоянии 

следовать традициям бережного обращения с чужим текстом – тради-

циям, выработанным веками филологической работы. Огромные мас-

сивы авторских текстов, прежде всего учебных и справочно-

энциклопедических, попадая в Сеть, превращаются в «ничьи». Интер-

нет по-мародерски уничтожает культуру «ссылок на первоисточники»; 

информация становится анонимной, а культура перестает быть «вер-

тикальной», иерархической, в которой знают разницу между мастером 

и подмастерьем. Сетевое браконьерское игнорирование первоисточ-

ников и их авторов подхватили бумажные издания – гуманитарные 

энциклопедии, вузовские учебные пособия. В этой связи можно ука-

зать на минско-московские философские (и близкие к ним) энцикло-

педии, подготовленные под редакцией А. А. Грицанова. В итоге фило-

логическая культура превращается в масскульт.  

3. Электронно-бумажное половодье гуманитарных публикаций – 

это навсегда, оно без берегов, без сезонных спадов и без деда Мазая.  

В докомпьютерные времена аспирант обязан был по своей теме знать 
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все (у Шкловского есть сравнение: начитан, как аспирант). Сейчас это 

утопия – знать все по теме своей диссертации. Ситуация тупиковая: 

если исчерпывающее знание литературы невозможно, а частичное – 

ненадежно, то стимулы к прочным знаниям слабеют.  

3.1. Последствия неполного знания литературы по теме таковы: 

1) заново добросовестно изобретается велосипед; 2) давно известные 

представления перелицовываются, что-то опускается, что-то добавля-

ется и объявляется новым знанием (например, неориторика по отно-

шению к лингвопрагматике, а прагматика по отношению к стилисти-

ке); 3) растет зашумленность информационного пространства, в ре-

зультате релевантные публикации остаются неизвестными исследова-

телям того же вопроса, т. е. велосипед изобретается по новой и на те 

же грабли наступают уже другие коллеги по цеху, чего могло бы не 

быть, если бы нужная публикация не оказалась бы под грудой нереле-

вантных работ; 4) увеличивается масса публикаций, в которых все 

труднее отыскать действительно новое, особенно в их теоретических  

и интерпретационных суждениях.  

3.2. В условиях перепроизводства электронных и бумажных пуб-

ликаций, в силу непрозрачности и зашумленности информационных 

потоков, а также при недостаточной критичности мышления возраста-

ет неуверенность исследователя в своих силах, усиливается его зави-

симость от авторитетов и случайных мнений.  

4. Новые технологии, расширяя эмпирическую базу исследований 

и совершенствуя их методы, одновременно обесценивают результаты 

труда филолога. Если в докомпьютерные времена богатая выборка 

фактов ценилась, пусть иногда молчаливо, достаточно высоко, то сей-

час конкорданс к сочинениям классика, или частотный словарь писа-

теля, или контент-анализ годовых комплектов нескольких газет – все 

это сейчас делается по специальным компьютерным программам. Сра-

зу встает вопрос о личном вкладе исследователя (допустим, при атте-

стации) в результаты: какие компьютерные программы он писал сам,  

а какие только использовал.  

4.1. Интернет делает небывало доступными результаты чужой ин-

формационно-поисковой и другой исследовательской работы. У этих 

возможностей есть и плюсы и минусы; не знаю, чтó количественно 

перевешивает, но минусы – позорны. Помню в «Вопросах философии» 

рецензию на книгу одного минского автора: «Как философствуют ска-

нером». Аспирантский фольклор приоткрывает технологию подобных 
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трудов: «Списывание – плагиат, списывание с двух источников – ком-

пиляция, а с трех – диссертация».  

4.2. Эрудиция обесценилась: Интернет, этот «водопровод инфор-

мации» (А. Генис) в каждой квартире, позволяет в два клика найти то, 

на что раньше требовался бы день разысканий в библиотеке. Доступ-

ность информации может не только помогать исследователю, но и, 

напротив, остановить его. Вот пример.  

4.3. Случай с В. Пелевиным. О самом загадочном современном 

русском писателе в Википедии есть, помимо большой биографии, ста-

тья под названием «Художественные произведения и современная 

культура в работах Пелевина» (http://ru.wikipedia.org/wiki). Как и по-

ложено в Википедии, статья анонимная. В ней дан перечень аллюзий 

(фамилий людей, названий книг, реже – слов и фразем), представлен-

ных во всех произведениях В. Пелевина, и реальный комментарий  

к каждому факту аллюзии. Приводится небольшая систематизация 

аллюзий по источникам, немного сказано о функциях упоминаний.  

И хотя перечень неполный (что отмечено в предисловии), думаю, что 

эта краткая сводка интертекстуальных связей в произведениях В. Пе-

левина отбила у литературоведов охоту писать развернутые коммен-

тарии к его книгам, потому что «сливки сняты»; после этих на скорую 

руку перечней любое исследование аллюзий у В. Пелевина будет вто-

ричным.  

5. Информационные технологии все более вытесняют автора-фи-

лолога из юрисдикции авторского права. Впрочем, и изначально ав-

торское право создавалось (в виде королевских привилегий типогра-

фам не для защиты прав авторов, а для ослабления конкуренции изда-

телей. В ограничении авторских прав заинтересовано все человече-

ство, что ярко сказалось в одной из антиномий "Всеобщей декларации 

прав человека" (ООН, 1948): право на информацию весомее прав авто-

ра. Законодательные сужения прав автора в пользу большинства со-

стоят в исключении из объектов правовой охраны некоторых типов 

изданий и жанров, а также в юридической трактовке объекта автор-

ского права: оно охраняет не содержание произведения, а только его 

форму (см. подробно в [1]).  

5.1. Информационные технологии разрушают индивидуально-

авторское начало в гуманитарной и художественной культуре прежде 

всего технологически, создавая неограниченные возможности для ко-

пирования и распространения копий произведений.  
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5.2. Википедия представляет собой целенаправленное разрушение 

индивидуально-авторского начала и прав автора. На странице «Прави-

ла и руководства» Википедия позиционирует себя как собрание вто-

ричных, ни в коем случае не оригинальных текстов. Создатели Вики-

педии призывают считать, что ее статьи принципиально анонимны, 

они ничьи: это общее, всем доступное достояние; у статей Википедии 

не может быть атрибута авторства в силу их неоригинальности (обяза-

тельной вторичности). Составитель статьи – не автор, а компилятор и 

синтезатор, у него нет авторских прав на составленную статью. По-

этому то, что берется (копируется, заимствуется) из Википедии и 

вставляется в другие статьи и книги, не требует ссылок, так как все, 

что есть в Википедии, – это по умолчанию не оригинальный, а вто-

ричный текст, и эти заимствования из Википедии не нарушают права 

автора, потому что автора не было.  

5.3. Авторское начало в гуманитаристике в СНГ разрушается по-

литикой в области образования: администрация вынуждает преподава-

телей размещать на сайтах кафедр и факультетов разнообразные лек-

ционные и учебно-методические материалы – на общее обозрение и 

неизвестно зачем. В результате происходит резкое ослабление автор-

ского, творческого начала в учебном процессе и его обезличивание.  
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