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Digital humanities в основном сосредоточены сегодня на новых возможностях, 

которые открывает перед исследователем «база данных» и различные инструменты 

автоматической обработки текстов, конструирования иллюстративного материала и т.п. 

Однако с точки зрения философского осмысления современности было бы значимым 

обратиться к такому феномену, как собственно digital technology (оцифровка) в аспекте 

ревизии вопросов текстуальности вообще. 

С опорой на размышления Р. Бредехофта («Видимый текст», Оксфорд, 2014) 

можно вычленить следующие узлы этой ревизии: 

1) Размещенный в сети (на экране) текст обычно рассматривается как новая форма 

виртуального существования слова (картинки, звуки), однако физическая основа 

оцифровки очевидна: буквы (и другие знаки) преобразуются в «цифру» (по сути 

цифрой не являющийся код), который в виде электрического сигнала 

представляет собой фрагмент физической реальности. 

2) Эта физическая реальность, будучи переведена в текстовую форму (протокол), 

выходит за рамки осознанности и понимания тех, кто вступает в коммуникацию с 

помощью потребления дешифрованных текстов. Между тем хранение информации 

в виде кодов является новым вызовом цивилизации: автоматизация кодирования и 

декодирования создает риск утраты доступа к информации в случае утраты ключа 

(дешифратора протокола). 

3) Универсальность протокола (одинаковый набор символов для кодирования разных 

типов информации – видео-, аудио-, возможно, сенсорной, ольфакторной, 

густаторной и др.) одновременно может рассматриваться как шаг к эпохе 

всеобщего синтеза и выход за пределы аналитической грамотности, 

предполагающей осознанное отношение к знакам кода (буквам). 



 

 

4) Протокол, лежащий в основе процесса коммуникации, выступает медиумом, 

построенным по тем же принципам, что механизм передачи сигналов головного 

мозга биохимической системе организма, синтезирующей белки. В основе синтеза 

белков – информационный обмен, однако суть и язык этого обмена недоступны 

пониманию и сознанию индивида. Синтез белков идет без участия воли и 

рациональности человека. Протоколирование информации при передаче ее в виде 

оцифрованного сигнала выведено за рамки знаниевого действия (навыка). В эпоху 

ранней компьютеризации предполагалось, что овладение языком 

программирования станет обязательным навыком любого образованного человека 

в ближайшем будущем (в школах изучали BASIC), однако уже два десятка лет 

спустя стало очевидно, что в массовом обществе знаний этот навык не нужен – 

протоколирование выведено в разряд автоматических процедур. 

5) Так создается угроза «ошибки протокола» - технический сбой при передаче (или 

кодировании / декодировании) информации может остаться невыявленным или 

незамеченным в силу цифровой надграмотности участников коммуникации. В 

художественной форме гротеска такой сбой представлен, например, в рассказе 

В. Пелевина «Рождественский киберпанк». «Ошибка протокола» перекликается и с 

проблемой физического носителя закодированной информации (в рамках одного 

технического периода мы наблюдаем расцвет и увядание технологических 

платформ – от дискеты к диску, от диска к флэшке, от флэшки к облаку).  

6) При этом общая тенденция – отчуждение пользователя информации от 

физического носителя информации (книга – дискета – диск  - флэшка - гаджет 

сменяются распредмеченным понятием «доступа», когда неважно, с какого 

именно устройства «открывается» нужный протокол). Это явление граничит с 

феноменом опредмечивания функций, реификации (по Б. Латуру, 

интеробъективности), когда невещественность – лишь иллюзия, но даже эта 

иллюзия вещественна. 

7) Надграмотность может также рассматриваться как переход к визуальной 

цивилизации. По Маклюэну, «галактика Гутенберга» завершает свой круг, 



 

 

открывая дорогу новым формам хранения, передачи и использования информации 

– визуальным. Торжество визуальности возвращает человечество в 

доисторические (дописьменные) времена и позволяет увидеть в письменности не 

высшее достижение цивилизации, но лишь одну  из опций развития, возможный 

путь, который на поверку оказывается этапом в движении к новым формам 

коллективной памяти и организации культурного космоса. 

8) «Философия протокола» позволяет предположить, что в основе высших 

культурных смыслов «оцифровки» как раз и лежит стремление преодолеть 

ограниченность письменной культуры и письменного знания в пользу активизации 

временно недоразвитых сенсорных систем человека (человечества) – либо 

остановившим свое развитие в связи с повсеместным торжеством письменной 

культуры. С этой точки зрения особый интерес представляют собой гибридные 

формы текстов (по Н. Валгиной, «креолизованные тексты»), существование 

которых стало возможно именно благодаря оцифровке. Одновременное 

воздействие на несколько органов чувств создает симультанный эффект 

надграмотного восприятия и понимания текстов. Мы можем наблюдать 

проникновение надграмотных форм и в научный дискурс: так, инструменты «статьи 

будущего» компании Elsevier предполагают не только включение «хайлайтов» 

(выделение ключевых идей статьи в виде короткого набора емких фраз), но и 

наличие так называемого «графического абстракта» - представления содержания 

статьи в виде рисунка. Такая атака на один из самых консервативных оплотов 

письменности – научный дискурс – представляется глубоко значимой и требующей 

осмысления. 

9) Преодоление письменности как линии-отрезка, состоящей из законченного числа 

символов, каждый из которых может быть дешифрован индивидуальным 

сознанием, на рациональном уровне, и выход к новым формам передачи 

информации требуют анализа – является ли протокол новой формой отрезка и 

влияет ли сам факт перехода к универсальному протоколированию разнородных 

культурных текстов на конфигурацию культурного поля (и – как следствие – 



 

 

реконфигурацию культурных практик, например, трансформацию процессов 

чтения, изучения, потребления текстовой фактуры). 

 


