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Автор данной статьи обращается к вопросу о целесообразности популяризации достижений
филологического факультета через проект, предусматривающий репрезентацию комплекса текстов о
факультете и текстов преподавателей факультета как единого гипертекста – интернет-текста, различные части которого соединены гиперссылками. Гипертекст включает статьи о факультете, его ученых
и выпускниках в Википедии, персональные страницы в настоящее время работающих и преподавателей прошлого с официального сайта университета; научные работы ученых, опубликованные в Интернете; тексты произведений мемуарно-художественного характера выпускников и преподавателей
факультета.
Частями этого гипертекста является также литературно-поэтическое творчество Л. Давыдычева,
А. Домнина, В. Радкевича, Ю. Асланьяна, Ю. Беликова, Н. Горлановой, Г. Данского, В. Дрожащих,
Б. Зиф и других состоявшихся поэтов и писателей и научное наследие ученых – В. В. Абашева,
С. Ю. Адливанкина, А. А. Бельского, П. С. Богословского, Т. И. Ерофеевой, И. М. Захарова, М. Н. Кожиной, Р. В. Коминой, Б. В. Кондакова, М. П. Котюровой, Ю. А. Левицкого, Н. С. Лейтес, Л. Н. Мурзина, Б. М. Проскурнина, С. Я. Фрадкиной и мн. др.
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Филологическое направление принадлежит к
числу базовых в Пермском университете: оно
было профильным одного из трех первых факультетов университета (историко-филологического). Так сложилось, что у филологов в последнее время несколько юбилеев подряд: в 2015 г. –
55 лет самостоятельному филологическому факультету, в 2016 – 85 лет возрожденному в 1941
историко-филологическому и 100-летие филоло-

гического направления. Тем не менее значение
вклада филологов в научную деятельность и
научный потенциал университета недооценен.
Полагаем, что пора воздать им должное,
представив их труд в наиболее выигрышном и
современном виде. Работа в этом направлении
уже начата, что особенно важно сегодня, когда
литература как одноплатформенное «текстоцентричное» искусство «покидает трон» высшего из
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искусств, а все интересное и продуктивное связывается с новой, многоплатформенной, средой –
Интернетом.
Предлагаем рассмотреть тексты о филологах
и тексты филологов Пермского университета как
единый гипертекст, чтобы впоследствии в таком
более современном, обобщенном и удобном для
читателя виде представить его в интернетпространстве.
По определению В. П. Руднёва, гипертекст –
это устроенный таким образом текст, что он превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество текстов [Руднёв 1997: 69].
Структуралисты всю культуру рассматривают
как гипертекст (или сверхтекст), т. е. совокупность текстов, части которого связаны друг с другом и постоянно цитируют друг друга. Внутри
огромного гипертекста культуры функционируют
и «малые» гипертексты как его составляющие. В
этом смысле, по мнению, например, В. В. Бычкова, можно говорить о всей совокупности произведений того или иного художника, писателя,
композитора, режиссера или о каком-то профессиональном словаре, энциклопедии (по эстетике,
философии, литературе, сюрреализму и т. п.) как
о едином гипертексте [Бычков 2003: 133].
Для современного интернет-пространства этот
термин используется в более прагматическом
смысле – как совокупность текстов, связанных
между собой технически – гиперссылками, т. е.
специальными ключевыми словами-командами,
позволяющими переходить от одного текста к
другому; так можно обойти весь веб, поскольку
гипертекстуальность – его базовое свойство.
Сегодня гиперссылка, самый оперативный и
удобный способ цитирования, становится неким
атомарным свойством нового мышления, мышления «эпохи победившего интернета»: зачем
долго объяснять, откуда та или иная информация, можно просто поставить на свой источник
гиперссылку.
Идея представить тексты о филфаке и тексты
филфака в качестве единого целого в первом,
культурологическом, смысле термина гипертекст реализуется сегодня в сборниках факультета о своих преподавателях, выпускниках (журналистах, писателях, учителях и пр.), ветеранах
факультета; важно, что этот гипертекст имеет
четкие грани, будучи серией публикаций единой
тематики в рамках одного проекта. Издатели
(Н. Е. Васильева, Б. В. Кондаков) свою цель видят в том, чтобы «показать панораму человеческих портретов, судеб, биографий, тех частных
жизненных историй, из которых и складывалось
лицо факультета в его конкретных исторических
срезах». Очень важно, что при этом они подчер-

кивают изначальную гипертекстуальность постоянно создаваемого текста филфака, текста не
герметичного, не замкнутого на самого себя, а
открытого жизни: «Филфак – не имманентная
структура, а живой и всегда открытый «организм», сотнями нитей связанный с городом, краем, с многочисленными институтами социального, общественного и культурного значения»
[Наши ветераны 2012: 3].
Мы имеем здесь гипертекстуальность первого
типа, характерную для европейской и мировой
культуры вплоть до Новейшего времени. Свою
же задачу мы видим в представлении текстов
филологического факультета Пермского университета как гиперстекста второго типа, появившегося в конце XX в. в связи с разработками Тима
Бернеса-Ли, автора концепции «Всемирной паутины», благодаря которому Интернет стал совокупностью множества веб-страниц, соединенных
друг с другом гиперссылками, по которым можно передвигаться от одной страницы к другой.
Тексты филфака и тексты о филфаке Пермского
университета мы предполагаем представить как
единый, скрепленный гиперссылками интернеттекст, из любой точки которого можно было бы
перейти в любую другую.
Итак, путь от гипертекста первого типа к гипертексту второго типа – это цель, которая поставлена нами применительно к текстам филологического факультета и текстам о филологическом факультете.
К таковым мы относим:
– информацию о ведущих ученых и руководителях филологического факультета и связанных с ним структур прошлого, таких как филологическая часть историко-филологического факультета (1916–1919, 1941–1960), факультета
общественных профессий (1919–1922), педагогического факультета (1922–1930), частично отраженную в печатных изданиях и публикациях в
Википедии;
– информацию об ученых филологического
факультета (с 1960 г.), наиболее современная
часть которой отражена на персональных страницах преподавателей (официальный сайт) и в
публикациях Википедии;
– работы современных ученых факультета,
уже опубликованные в Интернете.
На данный момент мы располагаем следующими блоками публикаций о факультете (их
можно считать основными узлами гипертекста о
филологах Пермского университета):
1. Статьи о факультете в Википедии
Это «Историко-филологический факультет
Пермского государственного университета» [Историко-филологический факультет…] (название

145

Пустовалов А. В. Понятие и структура филологического гипертекста Пермского университета

статьи совпадает с правой частью ее интернетадреса, аналогично – с другими статьями) и
«Филологический факультет Пермского государственного университета» [Филологический факультет…].
В обеих статьях отражена хронология деканства на факультетах, а также хронология заведования кафедрами, перечислены основные научные школы, приводятся имена ведущих ученых с
вики-ссылками на уже опубликованные статьи о
них в Википедии.
Сам по себе факт публикации в Википедии
статьи о филологическом (затем – и об историкофилологическом) факультете университета свидетельствует о большом успехе. Филологический
стал вторым (после механико-математического)
факультетом университета, который смог отметиться статьей о себе, а затем и утвердиться в
крупнейшей энциклопедии мира.
Нелишне будет уточнить, что в русскоязычной Википедии есть на данный момент лишь две
публикации об историко-филологических факультетах (это факультеты МГУ и СПбГУ) и четыре статьи в категории «Филологические факультеты»: удержаться в этой категории престижно, но очень сложно: статьи о филфаках
(как и о других факультетах вузов) особенно
тщательно патрулируются редакторами Википедии и в случае несоответствия критериям энциклопедии беспощадно удаляются. Сомнений у
редакторов Википедии точно не вызывают лишь
статьи о факультетах столичных вузов.
Так, за 2016 г. в этой категории стало одним
филфаком меньше; кроме того, в этом году поставлена под удаление статья о филологическом
факультете УрГУ (т. е. в категории могут остаться лишь филфаки МГУ, СПбГУ и ПГНИУ). Обе
наши статьи находились в таком же положении:
статья о филологическом факультете удалялась и
была создана заново, статью об историкофилологическом факультете удалось отстоять на
этапе возможного удаления.
Поэтому факт наличия этих статей в крупнейшей энциклопедии мира – это, с одной стороны, несомненный успех и свидетельство значимости объекта публикации. С другой стороны, это и предмет постоянной тревоги, поскольку за них, возможно, вновь придется побороться, если у кого-то из редакторов энциклопедии опять возникнут сомнения в их значимости; в любом случае процесс улучшения и
дополнения статей не останавливается. Особенно это касается статьи об историкофилологическом факультете, по которой до сих
пор имеются претензии с точки зрения подкрепления излагаемых фактов авторитетными
источниками.

2. Статьи о преподавателях факультета
в Википедии
Статьи о преподавателях филологического
факультета Пермского университета выделены в
самую многочисленную подкатегорию о преподавателях ныне существующих факультетов
университета: на сегодняшний день она включает 31 персоналию.
Бо́ льшей численностью характеризуется подкатегория преподавателей некогда существовавшего в ПГУ физико-математического факультета, здесь представлено 40 ученых, но ее обгоняет
подкатегория преподавателей факультета –
предшественника нынешних филологического и
исторического, – историко-филологического, где
сегодня 47 ученых. Эта категория – безусловный
лидер среди категорий других факультетов.
Констатируем, что эти две подкатегории
(«Преподаватели филологического факультета» и
«Преподаватели историко-филологического факультета») появились первыми в общей категории
«Преподаватели Пермского государственного
университета», включающей в Википедии ученых
нашего вуза. Она и была выделена, чтобы отчетливее представить, сколько именно ученыхфилологов может быть включено в общее число
ученых университета в Википедии. Нужно отметить, что к столетию Пермского университета была поставлена цель – занять высокие позиции в
Википедии. Эта цель была достигнута: сегодня он
является одним из несомненных ее лидеров, занимая 3-е место среди российских вузов по количеству введенных в энциклопедию ученых.
Ранее, к маю 2015 г., к 55-летнему юбилею
факультета, мы видели своей задачей добиться
публикации в Википедии тех ученых, кто к данному моменту возглавляет кафедры факультета
(а также наиболее важных заведующих прошлого). Достигнуть этого удалось, более того: заведующие кафедрами были введены на всем протяжении существования данных кафедр почти в
полном составе.
Приведем примеры по тем персоналиям, которые отражены в Википедии: Владимир Васильевич Абашев, Соломон Юрьевич Адливанкин, Лариса Михайловна Алексеева, Елена Александровна Баженова, Александр Андреевич Бельский,
Наталья Ириковна Береснева, Павел Степанович
Богословский, Ксения Владимировна Веселухина,
Сергей Викторович Владимиров, Михаил Федорович Власов, Мария Александровна Генкель,
Лилия Рашидовна Дускаева, Александр Алексеевич Еремин, Елена Валентиновна Ерофеева, Тамара Ивановна Ерофеева, Иван Михайлович Захаров, Маргарита Николаевна Кожина, Римма
Васильевна Комина, Борис Вадимович Кондаков,
Мария Павловна Котюрова, Борис Аполлонович
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Кржевский, Юрий Анатольевич Левицкий, Наталия Самойловна Лейтес, Алексей Василькович
Митров, Светлана Леонидовна Мишланова, Леонид Николаевич Мурзин, Ирина Германовна Овчинникова, Борис Михайлович Проскурнин, Павел Георгиевич Стрелков, Степан Антонович
Стойчев, Агапий Филиппович Шамрай, Сарра
Яковлевна Фрадкина.
Важно также отметить, что статьи в Википедии о ныне действующих преподавателях стали в силу простоты работы с текстом и гиперссылками наиболее удобной площадкой для систематизации информации о них. Например, там
приводится перечень наиболее важных научных
работ: поскольку большинство из них уже опубликованы в веб, статья об ученом является своеобразным коллектором (сборником) его публикаций, к каждой из которых можно перейти по
гиперссылке (например, на сайт научного вестника «Российская и зарубежная филология»).
Гиперссылки со страницы статьи ведут также на
персональную страницу ученого, или даже на
страницу о нем как лидере научной школы или
направления на сайте ПГНИУ, либо на страницу
о кафедре, где он работает и пр.
3. Статьи о выпускниках
Как и в случае с преподавателями, категория
«Выпускники Пермского государственного университета» была разделена на подкатегории, и
первыми из числа появившихся были «Выпускники историко-филологического факультета» (на
данный момент – 20 статей) и «Выпускники филологического факультета» (32 статьи); затем
были охвачены все другие факультеты, но эта
работа к нынешнему моменту не закончена.
В качестве отдельной была создана категория
с названием «Персоналии: Филологи Пермского
государственного университета». Ее предназначением было отобрать с обоих факультетов (историко-филологического и собственно филологического) представителей творческих профессий – журналистов, писателей, поэтов, музыкантов, чьи имена стали известны не только в городе
и крае, но и нередко во всей стране (Л. Давыдычев, А. Домнин, В. Радкевич, Ю. Асланьян,
Ю. Беликов, Н. Горланова, Г. Данской, В. Дрожащих, Б. Зиф и др.). На данный момент категория включает 23 персоналии.
4. Книги и статьи по истории Пермского
университета на официальном сайте университета
Своевременным было принятое решение – к
столетнему юбилею собрать на сайте университета наиболее важные публикации о его истории
[Книги и статьи об университете]. На сегодняш-

ний день имеется около 100 таких публикаций, 26
из них связаны с филологическим факультетом.
Одна из ближайших перспектив – опубликовать в
этом разделе уже напечатанные сборники о преподавателях, выпускниках, ветеранах, об истории
факультета (издатели – Н. Е. Васильева, Б. В. Кондаков). Из этой серии, издающейся с 2012 г., получившей общее название «Филологи – городу и
миру», уже выпущено 10 книг (запланировано как
минимум 12).
Пока что в разделе опубликовано 5 книг из
этой серии: «Наши ветераны», «Действенный
глагол», «Prosa oratio», «Ποίησις (Poēsis)», «Далекие – близкие». В электронном варианте мы
снабдили книги кликабельным оглавлением;
кроме того, каждая глава этих книг имеет уникальный интернет-адрес, по которому к ней
можно обратиться с просторов Интернета сразу,
не отлистывая ее с начала.
Публикация онлайн этой серии книг, вышедших очень малым тиражом, – важный шаг в презентации разнообразного исторического и мемуарно-литературного наследия факультета его выпускникам и тем, кто так или иначе с ним соприкасается; несомненно, это приведет к увеличению
аудитории читателей этих книг. Заметим, что, ряд
произведений, опубликованных в них, по своему
масштабу выходят за границы чисто «мемуарнозаписочного» жанра и представляют собой вполне
законченные литературные произведения – со
своим сюжетом и его кульминациями, системой
образов, проблематикой. Здесь мы можем найти и
зарисовки, литературные портреты, обзоры, повести... Неслучайно, размышляя над жанровой природой одной из представленных там публикаций
(«Освоение прошлого» Г. Г. Сильницкого), проф.
Б. В. Кондаков счел уместным характеризовать ее
как «университетский роман», отнеся ее к целому
ряду подобных произведений. В этом смысле
можно утверждать, что эти произведения еще
ждут своих исследователей, и они обязательно
дождутся!
Кроме того, в этом разделе опубликованы и
другие интересные для истории факультета
книги: «Свеча горела» (о С. Я. Фрадкиной),
«Филологический факультет: события и люди»
(сборник, посвященный истории филологического направления в университете и вышедший
на его 95-летний юбилей), «Деканы филологического факультета» (книга, где прослеживается
история деятельности и представлены персоналии семи деканов филфака), уникальное анонимное издание «История филологического факультета (1916–1976)» (в архиве университета
была найдена анонимная рукопись, излагавшая
историю факультета, это послужило поводом к
преобразованию ее в электронную книгу [Пу-
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стовалов 2015]) и др. Вместе с книгами представлены и отдельные публикации малого формата: статья А. Ю. Братухина о Н. П. Обнорском [Братухин 2008а: 34–41, 2008b: 162–168],
статьи Н. Е. Васильевой [Васильева 2011] и
С. В. Усть-Качкинцевой [Усть-Качкинцева 2011]
о Е. О. Преображенской, статья И. А. Табункиной о пребывании Б. А. Кржевского в Пермском
университете [Табункина 2015: 136–148], исследование А. В. Пустовалова о роли зарубежной
филологии в истории университета [Пустовалов
2016: 134–139] и др.
Эти публикации помогают при создании статей в Википедии, требующей опоры на «внешние», отдельные от энциклопедии, источники;
будучи опубликованными онлайн, они облегчают и убыстряют обращение к ним и их цитирование.
Отдельные главы этих книг могут играть роль
своеобразной веб-странички, которая может пояснить роль того или иного ученого в жизни
определенной кафедры. В этом случае со страницы кафедры на официальном сайте при упоминании ученого делается прямая ссылка на соответствующую главу книги (примеры: М. А. Ганина – на странице кафедры русской литературы,
Р. Ф. Яшенькина – на странице кафедры мировой
литературы и культуры).
5. Публикации по персоналиям прошлого
на сайте университета
По персоналиям наиболее выдающихся ученых (очень часто они оказывались заведующими
кафедрами) на сайте университета в соответствующих факультетских разделах представлены
публикации, позволяющие ознакомить с основными моментами их научной, учебной, организационной, общественной деятельности. Кроме
того, такие публикации, будучи расположенными в порядке от основателя кафедры к нынешнему заведующему, могут служить одновременно
хронологией заведования кафедрой (см., например, подраздел кафедры русского языка и стилистики). Такие публикации особенно важны применительно к кафедрам зарубежной филологии,
когда-то входящим в состав факультета, но с
2003 г. выделившимся в СИЯиЛ: кафедрам английской, немецкой и романской филологии (с
мая 2015 – это единая кафедра лингвистики и перевода), а также к кафедре мировой литературы и
культуры. Если невозможно ввести того или иного преподавателя в Википедию (в связи с недостатком викизначимости), можно опубликовать
информацию о нем в подразделе кафедры, на которой он работал: это позволяет придерживаться
системности в оформлении информации о филологических кафедрах. Цель здесь та же, что и от-

носительно Википедии: хронологически отразить
информацию о значимых ученых и заведующих
кафедрами, в особенности – о тех, кто уже не работает в университете. В этих публикациях даются ссылки на страницы соответствующих персоналий в Википедии; в свою очередь, они в качестве источников приводятся в конце этих страниц,
т. е. имеет место перекрестное цитирование.
6. Персональные страницы действующих
преподавателей на сайте университета
Здесь мы имеем в виду наличествующие и
постоянно пополняемые страницы ныне работающих преподавателей ПГНИУ, среди которых более 30 страниц относится к преподавателям филологического факультета. Таковые стали хорошим дополнением к публикациям о
важнейших персоналиях в подразделах кафедр
(а также – к публикациям о лидерах научных
школ филологического направления), обеспечивая большую связность и структурированность
общего филологического гипертекста. На персональных страницах отражена информация о
научной карьере преподавателя, важнейших
публикациях, членстве в различного рода советах и учреждениях и проч.
Ввиду сложности публикации и редактирования этих страниц не особенно часто удается отразить на них перечень научных работ преподавателя в виде, актуальном на текущий момент, а также
снабдить их гиперссылками на соответствующие
публикации в веб. Однако в общей системе создаваемого гипертекста о филологах Пермского университета они занимают свое место, верифицируя
принадлежность преподавателя к факультету и
вузу, информируя о его достижениях.
Итак, объединение всех вышеперечисленных
элементов: статей в Википедии о факультетах,
преподавателях и выпускниках, книг и статей
об истории факультета в виртуальной библиотеке, публикациях и страницах на сайте ПГНИУ
о преподавателях факультета, веб-публикаций
научных работ преподавателей – ставит своей
целью создание единого гипертекста – огромной системной базы данных об ученых, научных работах, структурах филологического факультета.
Такое обильное, и системное представительство в веб служит целям более удачного позиционирования и продвижения филологического
факультета. Огромный мегатекст о филфаке, составные части которого пронизаны гиперссылками так, что, оказавшись в одном его месте,
веб-пользователь сможет добраться до любого
другого, может не только подробно информировать о тех, кто работал на факультете и работает
для него, но и внушить уважение к ним и фа-
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культету в целом. Добавим, что филологический
гипертекст не замкнут сам на себя: он продолжает пополняться дальше, с одной стороны, в общем гипертексте всего университета, так как
филфак – это часть университетского образования и науки, с другой – в гипертексте города,
края, страны, шире – мира, всей человеческой
культуры (поскольку вышеперечисленное является местом обитания и творчества для выпускников факультета).
Сегодня такой веб-продукт важен также и для
новых образовательных направлений факультета,
большая часть которых так или иначе связана с
веб, с интернет-коммуникацией, с компьютерным программированием как некая демонстрация его сил и возможностей, а также как case
study для соответствующих учебных курсов.
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CONCEPT AND STRUCTURE OF THE PHILOLOGICAL HYPERTEXT
OF PERM UNIVERSITY
Aleksey V. Pustovalov
Associate Professor in the Department of Journalism and Mass Communication
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The article deals with the problem of providing publicity for achievements of the Faculty of Philology of Perm University by means of a project which assumes presentation of a set of texts of the faculty and
about the faculty as an entire hypertext, whose different parts are connected by hyperlinks. This huge Internet text includes articles in Wikipedia, personal pages of today’s scholars and pages of their predecessors on
the university’s official site, their works on the web, texts of memoirs and literary works of graduates and
university lecturers.
The hypertext consists of literary and poetic works by L. Davydychev, A. Domnin, V. Radkevich,
Yu. Aslanyan, Yu. Belikov, N. Gorlanova, G. Danskoy, V. Drozhashchikh, B Zif et al., academic works of
V. Abashev, S. Yu. Adlivankin, A. Belsky, P. S. Bogoslovskiy, T. I. Erofeeva, I. M. Zakharov, M. N. Kozhina, R. V. Komina, B. V. Kondakov, M. P. Kotyurova, Yu. A. Levitsky, N. S. Leites, L. N. Murzin,
B. M. Proskurnin, S. Ya. Fradkina and many others.
Key words: hypertext; Faculty of Philology; Faculty of History and Philology; personalities; Perm
University; Wikipedia; promotion of scientists; online text.
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