А почему не на медицинский?
Нужны ли миру филологи?
- Ну, Вероника, куда поступила?
- Да вот, в Институт филологии.
- А! На кассе в магазине потом работать будешь?
Подобный диалог случался у меня уже много раз. Волей-неволей, задумаешься: «а
туда ли я поступила? А вдруг без работы останусь? Успею ли поменять документы? ». Но
не буду торопиться сбегать на другое направление: обдумаю все хорошенько.

Слово на страже закона
Филология - это не просто «любовь к слову», а изучение духовного мира человека
сквозь текст. Наука эта существует не обособленно: она взаимодействует с другими
дисциплинами, причем, иногда, в совершенно непредсказуемых комбинациях.
Вот мы оказываемся в зале суда: суровые люди в костюмах и в форме, свидетели,
обвиняемый, величественный судья. Кажется, здесь нет места филологу. Но нет! В наше
время, очень распространенным видом преступления является оскорбление чувств какоголибо социального слоя. Но как выявить истинное оскорбление? Как не осудить
невиновного? В этом на помощь следователям приходит юрислингвистика. Дисциплина
относительно молодая - окончательно сформировалась лишь в девяностых годах
прошлого века - но уже незаменимая. Лингвист может провести тщательную экспертизу
текста: установить, есть ли в нем оскорбления, манипуляция или плагиат. Кроме того, еще
юристы Древнего Рима говорили: «право может и должно быть определенным». Возьмем,
к примеру, статью 908 ГК РФ: «Товарный склад признается складом общего пользования,
если из закона, иных правовых актов вытекает, что она обязана принимать товары на
хранение от любого товаровладельца». Кто же такая эта «она», не сообщается. Кажется,
что это малозначительно, но, сколько еще таких допущений есть в законодательстве и
какими из них смогут воспользоваться преступники - неизвестно. Юрислингвисты же
занимаются разработкой «языка закона», точного и понятного, анализируют речевую
сторону конфликтологии, проводят специальные экспертизы текстов. Законы помогают
людям, а филологи - помогают закону.

Филология в сфере IT
«Любители слова» нужны не только в суде. Каждый из нас, вероятно, пользуется
или пользовался поисковой системой «Яндекс». Частенько, набирая запрос в строке, мы
совершаем ошибки: речевые, орфографические или просто забываем поменять раскладку.
Но верный компьютер безотказно ищет и «кено онлайн», и «прейскурант цен» и даже

«vekmnbrb». А все почему? Потому что российский филолог - Андрей Анатольевич
Зализняк в 1965 году написал диссертацию «Классификация и синтез именных парадигм
современного русского языка», а в 1977 - создал «Грамматический словарь русского
языка». В них описаны все виды русского словоизменения (склонения и спряжения). Как
работали ли бы современные поисковые системы без двух этих работ - большая тайна.
Вероятно, нам приходилось бы очень внимательно, со словарем, подходить даже к поиску
сериалов на ночь, иначе, компьютер бы просто ничего не понял. Синкретизм
информатики и филологии обеспечит миру грамотное интернет-пространство, в котором
приятно и комфортно будет пребывать любому пользователю.

Лингвисты-паразиты
Есть у филологии и враги, конечно. Пока истинные ученые исследуют языковые и
литературные явления, устанавливают подлинность текстов, анализируют литературные
произведения,

ищут

закономерности

в

развитии

фонетических

систем,

страну

захватывают, так называемые «лингвофрики». Это не филологи, а чаще всего - люди без
высшего образования, которые распространяют по Сети мифы о русском языке. Очень
точно высказался на эту тему член-корреспондент РАН Владимир Плунгян: «Спроси
специалиста об этрусском языке, он и заведёт: «Вы знаете, существует несколько
версий, ни одна не является достаточно достоверной…» И тут приходит другой
человек, который всё знает: «Этрусский — это русский». Что скажет слушатель? «Вот
человек знает, его и будем слушать, а ты иди отсюда».
К примеру, женщина по-японски - «onna». Это похоже на наше «она», и вот по
пабликам и сайтам полетели новости: «японский язык произошел от русского!!!». А
прилагательное «terrible» (ужасный) появилось благодаря русскому князю Василию
Теребыльскому. А «прислониться», оказывается, - это «опереться на слона».

И

подобных статей в Интернете полно! С одной стороны, смешно, конечно, но ведь в это
верят! Псевдолингвисты, стараясь возвысить роль нашего языка, напротив, губят его
интереснейшую этимологию, закапывают Историю теорией. Что и говорить о том, что
подобные мифы способствуют развитию нездорового патриотизма у некоторых
впечатлительных граждан. Пойдем на подобных специалистов с их же оружием: статьи
«лингвофриков» - «lingua free» (то есть, «свободны от настоящей лингвистики»)! Как
хорошо, что в России огромное количество прекрасных ученых, которые борются с
подобными людьми.
«В начале было слово…», а сейчас - слов тысячи, и потому, специалисты,
умеющие с ними работать, устремленной в будущее стране необходимы. Пойду ли я

забирать документы? Ни за что! Из Института филологии теперь только вперед
дипломом!

