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Рассматриваются процессы трансформации дневника, переписки, диалога и прозы в эпоху по-
всеместных сетевых технологий, стремительное развитие которых оказывает влияние не только на 
сами эти жанры, но и существенным образом способствует изменению идентичности человека. 
Приведены примеры и аргументы, демонстрирующие упрощение письменных и в особенности 
эпистолярных жанров и снижение спроса на глубокие произведения, требующие вдумчивого и со-
средоточенного чтения, в то время как наиболее привлекательными для современного человека ста-
новятся незамысловатый сюжет, обилие рисунков и фотографий и сжатость. В статье приводятся 
аргументы, подтверждающие снижение роли языка как средства передачи информации от человека 
к человеку. Визуальные коммуникации с минимальными текстовыми вставками становятся все бо-
лее распространенными, что выражается в массовом обмене фотографиями и видеороликами, фак-
тически вытесняющими или, лучше сказать, трансформирующими дневник и переписку, класси-
ческая форма которых подразумевает описание увиденного, услышанного или пережитого своими 
словами с использованием человеческого языка. Демонстрируется, что в современных коммуника-
тивных актах постепенно уменьшается личная составляющая человека, его стиль и индивидуаль-
ность, поскольку подобные визуальные коммуникации практически не требуют вклада конкретно-
го человека в виде раздумий, подбора нужных слов, фантазирования.   
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Предметом исследования в рамках на-
стоящей статьи является феномен изме-
нения письменных и в особенности эпи-
столярных жанров (дневник и переписка) 
под влиянием сетевых и информацион-
ных технологий. Данная статья продолжа-
ет цикл работ автора, посвященных влия-
нию современных технологий на различ-
ные стороны жизни человека и общест-
ва [1–3]. Мы полагаем, что в силу актив-
ного внедрения в повседневную жизнь со-
временных технологий меняется не только 

привычная людям идентичность, выража-
ющаяся в поведении, одежде, но также и 
формы идентичности, воплощающиеся в 
языковых стратегиях, речевых практиках. 
Явлению радикальной смены идентично-
сти посвящены разные работы [5, 11–12]. 
Мы же коснемся отдельного аспекта – из-
менения письменных жанров, уделив осо-
бое внимание эпистолярным, которые 
всегда относились к личной и закрытой 
литературе, предназначенной для посвя-
щенных. 
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Дневник. Традиционные дневниковые 
записи могут отражать как духовное состоя-
ние человека, так и события, происходящие 
в мире. При этом автор старается дать этим 
явлениям свою объективную и творческую 
оценку, а «ложь и лицемерие в нем были 
неуместны» [9], поскольку ведение дневни-
ка изначально не предполагало, что читать 
его будет кто-то, кроме автора. Порой ав-
торы даже специально прятали его от по-
сторонних, по этой причине опубликован-
ный дневник писателя «нарушает границы 
жанра» [9]. Однако, на наш взгляд, сам факт 
опубликования дневника (даже самим ав-
тором) не оказывает влияния на его жанр, 
если в момент его создания автор не пред-
полагал публикации.

В современном мире блоги и живые 
журналы можно рассматривать как видоиз-
менение или ответвление жанра дневника. 
Их основным отличием от традиционного 
дневника является публичность, подразу-
меваемая уже в момент создания очередной 
записи. Более того, сами записи могут под-
бираться так, чтобы по возможности заин-
тересовать читателя, что, безусловно, дела-
ет дневник не таким откровенным и интим-
ным, как традиционный. 

У блогов появляется дополнительная 
функция – они используются в качестве 
средств массовой информации, зачастую 
очень влиятельных [16]. Н. Доринг и А. Гун-
дольф даже поднимают вопрос о том, чем 
же на самом деле является блог: «журнализ-
мом» или «эксгибиционизмом» [15].

К чему может привести подобное ис-
чезновение интимности дневника? Для от-
вета на этот вопрос необходимо понять, за-
чем люди вели и ведут дневники. Целью 
этого процесса является осмысление свое-
го опыта, поиск себя, возможность вернуть-
ся к переживаниям прошлого через много 

лет. Таким образом, исчезновение откро-
венности и интимности может привести 
к поверхностному анализу своего опыта, а 
поскольку поверхностные мысли и чувства 
у многих людей похожи, то неминуемо воз-
никает риск не найти свою индивидуаль-
ность, не докопаться до нее.

Блоги публичны, но для публикации 
материала не требуется какая бы то ни было 
редакция или рецензирование, что негатив-
но сказывается на качестве публикаций, да-
вая легкую возможность любителям и про-
сто некомпетентным людям высказывать 
свою точку зрения. Масса материала (каче-
ственного вперемешку с некачественным) 
существенно затрудняет выбор читателя, 
приводя порой к тому, что второсортный 
контент  воспринимается как проверенная 
информация.

Переписка. Благодаря повсеместной 
доступности и высокой скорости сетево-
го взаимодействия переписка посредством 
электронной почты стала исключительно 
распространенным явлением. Сравнивая 
электронные письма с их традиционными 
бумажными аналогами, можно заключить, 
что фундаментальных различий между 
ними нет, однако у электронных писем по-
явился целый ряд особенностей, обуслов-
ленных скоростью их передачи.

Переписка в ее классическом виде не 
могла быть реализована в режиме реального 
времени в силу того, что пересылка письма 
от отправителя к адресату и обратно занима-
ла длительное время. Даже с появлением ре-
гулярного транспортного сообщения между 
населенными пунктами время ожидания по-
чтового отправления может измеряться не-
делями. Электронные письма можно счи-
тать развитием телеграфа, так как телеграм-
мы также передаются очень быстро и не тре-
буют синхронного взаимодействия, но элек-



48                                                                        Идеи и идеалы  № 3(21),  т. 2 • 2014

ИДЕИ И ИДЕАЛЫ                    ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

тронные письма дешевле и доступнее (могут 
быть отправлены без посещения почтово-
го отделения). Пересылка же электронного 
письма занимает секунды, поэтому обмен та-
кими письмами может в определенной сте-
пени считаться общением в реальном вре-
мени, приближенным к разговору.

Это придает электронной переписке 
новые особенности. В первую очередь от-
метим краткость электронных писем, каж-
дое из которых несет в себе определенную 
информацию и редко охватывает широкий 
диапазон событий. Электронные письма 
часто отличаются меньшей продуманно-
стью, чем бумажные, поскольку при созда-
нии последних автор понимает, что ответ 
на свое сочинение он получит нескоро, а у 
собеседника не будет возможности что-то 
быстро уточнить. Вскоре после отправки 
письма в конверте у автора редко возникает 
желание дописать что-то забытое, в то вре-
мя как после отправки электронного пись-
ма люди часто отправляют повторное с за-
бытым вложением или фразой.

Л.П. Сон отмечает, что в отличие от 
почтовых адресов адреса электронной по-
чты могут нести в себе какую-либо инфор-
мацию об авторе: его имя, профессиональ-
ные интересы, хотя эта связь может быть и 
неявной, когда в адресе электронной почты 
фигурируют, например, имена вымышлен-
ных персонажей или нераспространенные 
аббревиатуры [13]. В то же время эти адреса 
часто не несут особой информации о фи-
зическом местонахождении адресата, так 
как оно может быть никак не связано с ме-
стонахождением почтового сервера. Мож-
но лишь с некоторой долей вероятности 
установить город или страну, поскольку 
серверами, например mail.ru или yandex.ru, 
скорее всего, пользуются россияне, а серве-
ром ngs.ru – новосибирцы.

Написанные от руки письма могут пе-
редавать получателю дополнительную ин-
формацию, как-то: запах духов, которыми 
пользуется женщина; почерк, передающий 
в определенной степени характер человека; 
бумага, качество которой может также до-
бавлять свой колорит, и т. д. При электрон-
ной переписке это обаяние личной пере-
писки исчезает и придает ей большую сте-
пень анонимности.

Диалог. Влияние сетевых и коммуника-
тивных технологий на жанр диалога, глав-
ным образом, выражается в существенном 
сокращении времени, проводимого за лич-
ным живым общением, в пользу  интерак-
тивного сетевого общения; при этом сти-
раются границы между жанром диалога и 
жанром переписки. Значительный процент 
сетевого интерактивного общения пред-
ставляет собой обмен текстовыми сообще-
ниями: телефонными SMS; сообщениями, 
подобными ICQ; репликами в чатах; за-
писями в гостевых книгах и блогах. Столь 
активное использование сервисов обмена 
сообщениями обусловлено многими фак-
торами, и один из наиболее важных – это 
возможность такого общения без отрыва от 
других – основных дел.

Электронные сообщения парадоксаль-
ным образом сочетают в себе две, казалось 
бы, несовместимые вещи: общение в реаль-
ном времени и асинхронность. Дело в том, 
что если рассмотреть (телефонный) раз-
говор (традиционный вид общения в ре-
альном времени или даже более современ-
ные приложения для on-line разговоров – 
как Skype), то окажется, что они обладают 
свойством синхронности, необходимости 
ведения этого разговора обеими сторона-
ми в течение всего сеанса разговора. Элек-
тронные же сообщения, с одной стороны, 
во многом обладают свойством общения в 
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реальном времени, а с другой стороны, не 
требует синхронного взаимодействия об-
щающихся сторон.

В современном мире, особенно в вир-
туальном, возрастает ценность коротких 
сообщений, и небольшие сообщения уже 
сами по себе привлекают большее внима-
ние, чем длинные. Это обусловлено тем, 
что пользователь Интернета, просматри-
вая записи, например, в гостевых книгах 
или блогах, сталкивается с таким огромным 
объемом текста, что прочитать (даже бегло) 
его весь он просто физически не в состоя-
нии. В итоге чтение только коротких сооб-
щений позволяет ознакомиться с большим 
их числом, при этом длинные записи могут 
вообще остаться без внимания. 

А.В. Курьянович приводит другую при-
чину снижения ценности длинных запи-
сей: «эпистолярная манера общения сегод-
ня стремится к сокращениям и компактно-
сти: так можно общаться сразу с нескольки-
ми людьми…», при этом, например, сокра-
щаются слова: «привет» – «прив», «админи-
стратор» – «админ» [7]. Кроме того, стрем-
ление к скорости набора сообщений нано-
сит ущерб грамотности и этикету, поскольку 
полное следование правилам существенно 
сокращает скорость создания текста.

Рассмотренная ситуация отдаленно 
напоминает так называемую «тепловую 
смерть чувства», описанную К. Лоренцом и 
заключающуюся в том, что слишком боль-
шое число ежедневных контактов вынуж-
дает городского человека не реагировать 
на многие происходящие события со всем 
участием, как он это делал бы не будучи пе-
регруженным этими контактами [8]. 

О радикальных изменениях в идентич-
ности человека, его привычках и моделях 
поведения с точки зрения языковых стра-
тегий пишут и отечественные авторы, под-

черкивая, что это явление можно назвать 
жизненным аутсорсингом, характеризую-
щимся тем, что человек все больше отда-
ет свои функции машинам, переставая за-
поминать, писать, считать, делать покупки 
в магазинах [11, 12]. 

Традиционная переписка характерна 
достаточно длинными и продуманными 
письмами, потому что отправитель пони-
мал, что ответ на свое письмо он получит 
нескоро, и старался создать максимально 
логичный и полный текст. В письма «вкла-
дывали душу», чтобы удаленный собесед-
ник смог понять не только мысли, но и чув-
ства. Сегодня же у связанных сетью людей 
возникает иллюзия близости и вследствие 
этого – отсутствие острого желания создать 
объемное продуманное письмо. Разбавля-
ют текст в основном так называемые смай-
лики, с помощью которых можно выра-
зить весьма ограниченный набор эмоций. 
В частности, К.Г. Фрумкин говорит, что 
«отсутствует необходимость в длительном  
изложении мыслей, когда их можно уло-
жить в несвязанные между собой  кластеры, 
а словарь с короткими, ссылающимися друг 
на друга статьями является книгой будуще-
го» [14].

Обмен образами как новая форма 
диалога. Диалог – это беседа, разговор, 
предполагавший ранее только устную фор-
му общения в силу невозможности быстро-
го обмена сообщениями в какой-либо иной 
форме. С развитием технологий передачи 
текстов жанр диалога стал включать в себя 
и обмен письменными репликами, прибли-
зив к себе переписку, изначально не являв-
шуюся диалогом. 

Непосредственная цель любого диало-
га – это обмен информацией, хотя цели та-
кого обмена могут быть разными: развлече-
ние, поддержание рабочего процесса, на-
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несение обиды и многое другое. Традици-
онно общение производилось средствами 
языка; конечно же, он мог быть представ-
лен и в устной, и в письменной форме, но 
сам факт его использования был неоспо-
рим. Современные же технологии фото- и 
видеосъемки вместе с технологиями пере-
дачи информации позволяют во многом 
заменять речь съемкой и передачей полу-
ченного в виде образов материала. Описа-
ние наблюдаемых явлений текстом стано-
вится излишним.

Подобные технологии значитель-
но облегчают и ускоряют процесс пере-
дачи данных, не требуя от человека под-
бора нужных слов для описания увиден-
ного письменно или устно. Информация 
передается в неискаженном виде, исклю-
чая ситуации, подобные тем, которые воз-
никают в известной игре «Испорченный 
телефон». В то же время, увеличивая до-
стоверность передаваемых данных, обще-
ние образами отнимает у данных эмоци-
ональную и индивидуальную составляю-
щие. При общении языковыми средства-
ми человек подбирает слова и формулиру-
ет мысли, а при использовании современ-
ных устройств этого делать не требуется: 
достаточно снять видеоролик или фото-
графию, разместив затем полученный ма-
териал в сети. Более того, зачастую даже 
не приходится создавать свой материал, а 
достаточно скопировать чужой или при-
слать на него ссылку. Эта поистине гран-
диозная не существовавшая ранее возмож-
ность позволяет мгновенно скопировать 
чужие мысли и меньше думать самому.

Активное применение фото- и видео-
аппаратуры в процессе общения негатив-
но влияет на словарный запас людей. Дей-
ствительно, задавшись вопросом о том, за-
чем человеку богатый словарный запас, мы 

неминуемо приходим к тому, что он помо-
гает передавать собеседнику или читателю 
всю полноту наблюдаемого явления или 
переживаемых чувств и эмоций; однако 
возможность сфотографировать или снять 
на видео то явление, о котором хочется со-
общить, может убрать все стимулы к обога-
щению словарного запаса ввиду того, что в 
рассматриваемой ситуации необходимость 
описания события человеческим языком 
просто отсутствует. В этом русле создан ре-
кламный слоган компании «Кодак»: «Про-
сто нажмите кнопку, а все остальное мы 
сделаем за вас!» 

Проза. Ж.-К. Карьер и У. Эко сравни-
вают книгу с простыми, но незаменимыми 
предметами, как колесо, ложка и ножницы, 
подчеркивая мысль о том, что лучше кни-
ги ничего придумать невозможно и что она 
будет существовать всегда [6]. 

В эпоху Интернета уменьшается сред-
ний размер письменных произведений. Мы 
знаем, что писатели сочиняли многие тома 
для того, чтобы подвести читателя к изло-
жению основной идеи, или для того, чтобы 
описать все тонкости характеров героев, их 
мельчайшие духовные переживания. Тем 
самым автор получал возможность пере-
дать свои мысли в максимально неискажен-
ном виде и провести действительно глубо-
кий анализ.

Если в русской литературе XIX века 
преобладала традиция романа, «большо-
го полотна», что даже приводило к крити-
ке А.П. Чехова за его короткие рассказы, то 
сейчас, видимо, устанавливается традиция и 
востребованность коротких легких произ-
ведений. К. Лоренц пишет: «Спешка в зна-
чительной мере повинна в потере челове-
ком своих важнейших качеств. Одно из них 
рефлексия. Человек, перестающий реф-
лексировать, подвергается опасности поте-
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рять все свойства и способности, специфи-
ческие для человека (мышление, словесный 
язык, совесть, ответственная мораль)» [8].

Большим спросом пользуются краткие 
пересказы объемных литературных произ-
ведений. В качестве подтверждения этой 
идеи можно рассмотреть и ситуацию, свя-
занную с фильмами. В наше время наибо-
лее востребованы фильмы со стремительно 
меняющимся сюжетом, поскольку совре-
менному человеку сложно смотреть тягучие 
фильмы, где сюжет развивается медленно с 
демонстрацией тонких деталей. 

«В таком интенсивном информацион-
ном потоке у субъекта не остается време-
ни на внимательное рассмотрение каждо-
го конкретного случая и отдельной лично-
сти – он вынужден прибегать к упрощенно-
му пониманию Другого» [4, с. 41]. 

В одном из своих интервью П. Коэльо 
[18] выразил мнение о том, что чтение – это 
не односторонний поток информации, на-
правленный в сторону читателя, а диалог, 
в котором читатель играет активную роль. 
По словам Коэльо, основной инструмент 
читателя – это его фантазия, и серьезный 
писатель, полагаясь на ее наличие у чита-
теля, не излагает все детально, а оставляет 
некоторый простор для читательских мыс-
лей. При чтении читатель невольно начи-
нает фантазировать, во-первых, визуально 
представляя события, описываемые в кни-
ге, а во-вторых, стараясь додумать то, о чем 
умалчивает писатель.

Однако читателю для восприятия мыс-
лей автора в полной мере требуется спокой-
ная отрешенная обстановка. В эпоху повсе-
местных сетевых технологий у людей име-
ется непосредственный доступ к поисти-
не огромным объемам данных, что часто 
не дает им сконцентрироваться на чтении 
одной толстой книги, практически заставляя 

их предпочитать краткие информационно 
насыщенные статьи долгим рассуждениям 
авторов книг. Отсюда очевидным образом 
возникает вывод, что происходит потеря 
глубины передаваемых мыслей и чувств; пе-
редаваемые сообщения в силу их краткости 
становятся во многом стандартными. 

До появления сети Интернет чтение 
очень часто представляло собой своеобраз-
ный ритуал, подразумевавший не только 
получение информации, но и особую об-
становку или особое поведение. Например, 
ознакомление со свежей прессой могло 
происходить за чашечкой кофе, чтение ху-
дожественной литературы – в затемненной 
комнате при свете только настольной лам-
пы или торшера, изучение научной литера-
туры – в библиотеке в окружении книжных 
полок. Тем самым человек создавал особый 
настрой, помогавший восприятию инфор-
мации или получению большего наслажде-
ния от чтения.

Процесс чтения очень сильно зависит от 
окружающей обстановки. Например, по до-
роге на работу в метро (когда объявляются 
остановки, торговцы предлагают свой товар, 
нищие просят милостыню) довольно сложно 
читать классическую или научную литерату-
ру, требующую сосредоточенности и опреде-
ленного умственного труда. А ведь огромные 
массы людей читают книги именно в обще-
ственном транспорте. Для данной обстанов-
ки больше подходит какая-нибудь фантасти-
ка или приключения, так как они не требу-
ют осмысления, а сюжет захватывает своей, с 
одной стороны, непредсказуемостью, а с дру-
гой – своей простотой. В итоге такая литера-
тура и становится наиболее востребованной, 
а читать и понимать серьезные книги имеют 
возможность лишь профессионалы в обла-
сти гуманитарных наук или истинные цени-
тели литературы, коих, очевидно, абсолют-
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ное меньшинство. Все это приводит к сниже-
нию культурного уровня населения и его спо-
собности критически мыслить и искать отве-
ты на какие-либо глубокие вопросы.

И действительно, почти все классиче-
ские произведения требуют обдумывания 
и сосредоточенности, и их тяжело читать 
при наличии отвлекающих факторов (на-
пример, в общественном транспорте или 
урывками в перерывах на работе).  

Заключение. Рассмотренные тенден-
ции приводят нас к неутешительному вы-
воду: роль языка снижается. Основная при-
чина заключается в том, что уменьшается 
потребность в языке как в средстве переда-
чи информации: вместо попыток осмыс-
лить происходящее и сформулировать 
свои мысли устно или письменно люди все 
чаще и чаще выбирают другой способ – 
они фотографируют или снимают видео и 
выкладывают полученные файлы в сеть. 

Точнее, роль языка трансформирует-
ся, как и сам язык. Появляются новые жан-
ры. И от человека требуются иного характе-
ра усилия. Если он не читает толстых рома-
нов, это не значит, что он должен освобо-
дить себя от ответственности быть челове-
ком. Просто он эту духовную и мыслитель-
ную работу над собой должен проделывать 
с помощью иных гораздо более изощрен-
ных средств. 

Если заглянуть в так называемое кибер-
панковое будущее (cyberpank future), то в 
нем, возможно, вообще не будет места для 
языка (хотя, конечно, это может произойти 
лишь в отдаленном будущем. Надо сказать, 
что уже сейчас ученые находят нервные 
окончания в человеческом мозге, к кото-
рым можно подключать сенсоры или сти-
муляторы соответственно для воздействия 
на человека или получения информации 
напрямую из мозга.

В настоящее время наблюдается про-
цесс упрощения эпистолярных жанров, что 
выражается в отсутствии необходимости 
сосредоточенного и вдумчивого чтения, 
чтобы в полной мере понять мысли писа-
теля. Это происходит вследствие того, что 
наиболее востребованы захватывающие 
книги с непредсказуемым, но простым для 
понимания сюжетом. В процессе общения 
все меньше и меньше приходится исполь-
зовать свой интеллект.    

Снижается роль языка как средства пе-
редачи информации от человека к челове-
ку. Обмен фотографиями и видеороликами 
фактически вытесняет жанр переписки, ко-
торый подразумевает описание увиденного, 
услышанного или пережитого своими слова-
ми с использованием человеческого языка.
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We consider how diary, correspondence, dialog and prose are transforming in the era of  ubiquitous 
network technologies, which are developing so rapidly that they infl uence not only these genres, but also 
substantially change human identity. We demonstrate and argue in favor of  noticeable simplifi cation of  
written genres and decrease of  demand for deep texts, which require thoughtful and concentrated reading, 
while short texts, abundance of  pictures and simple (but unpredictable) plot attract much more public 
interest. We also analyze the role, which human language plays in our life; language is becoming not so 
crucial, as a means of  information transmission from one person to another, comparing with the previous 
times. Visual communications with minimal text data are becoming more and more widely spread that 
can be confi rmed by mass exchange of  photo- and video-materials with rare inserted text. In such a 
way they replace or transform the classical genres of  diary and correspondence, which intensively utilize 
text messages. An individual part in contemporary communicative acts becomes smaller, because visual 
communications do not require active thinking, search for appropriate words, fantasizing.    
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