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Коммуникативно-речевая ситуация  в современной России  

и некоторые тенденции развития филологии  

Коммуникативно-речевая  ситуация в современной России отличается 

рядом качественных изменений. Сформулируем важнейшие из них. 

Речь идет прежде всего о стремлении Homo Loquens (как 

противоречивого единства Человека Говорящего и Человека Слушающего) 

превратиться из фактора коммуникативно-речевого  пространства в его центр и 

неспособности достичь этого, ибо  европеизация России усиленно перемещает 

Homo Loquens в центр этого пространства, а почти 80-летний опыт развития 

страны в рамках обобществленности, да еще возникший в традициях 

общинности заметно удерживает его на периферии пространства; резком 

повышении коммуникативной активности россиян и размывании 

коммуникативно-речевых  норм; постепенной замене господствовавшей многие 

десятилетия коммуникативной парадигмы монологического типа на 

коммуникативную парадигму диалогического типа; нарушении баланса в 

отношениях тенденции к речевой гармонии и тенденции к речевой агрессии в 

пользу последней; сохранении русского языка как государственного и 

функциональном развитии национальных языков России.   

Внешним стимулом для складывания и развития названных противоречий 

явились, как известно, социально-политические и экономические изменения, 

происходящие в нашей стране с середины 1980-х гг., по времени совпавшие с 

процессом перехода человечества от постиндустриального общества к 

информационному.  Если основной  характеристикой информационного 

общества является информация  и соответственно в обществе возникает 

понимание того, что миром владеет и в жизни успешен тот, кто владеет 

информацией, то основным  способом  существования такого общества может 
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быть признано  управление  (включая   и самоуправление). Это,  в свою 

очередь, означает приоритет коммуникации и развитие представления о том, 

что для успеха  в жизни   нужно быть,  по меньшей мере,  грамотным в 

коммуникационном  отношении. Сам же мир коммуникаций становится все 

более насыщенным и сложным,  а позиция человека  в нем делается все более 

неустойчивой:  в ней совмещаются кризисные и антикризисные начала;  при 

этом человек далеко не всегда отдает  себе отчета в том, что кризис  и  

разрушение  коммуникаций означает кризис его собственного существования.  

Все сказанное, по нашему мнению,  существенно для развития того 

сектора гуманитарных наук, который «отвечает» за теоретические и 

прикладные исследования коммуникативно-речевой деятельности человека и 

социума и  который под воздействием этой последней претерпевает 

существенные изменения. Это  сектор – филологии.  

Традиционно исходной реальностью и базовым объектом филологии 

признается текст, что фиксируется и новейшими энциклопедическими 

словарями. Приведем две иллюстрации: «ФИЛОЛОГИЯ  /…/ - содружество 

гуманитарных дисциплин /…/, изучающих духовную культуру человечества 

через языковой и стилистический анализ письменных текстов. Текст во всей 

совокупности своих внутренних аспектов и внешних связей  - исходная 

реальность Ф.» (Аверинцев 1990: 544); «Филология /…/ - область 

гуманитарного знания, имеющая своим непосредственным  объектом главное 

воплощение человеческого слова и духа – т е к с т» (Степанов 1997: 592).   

Представляется, что в число объектов  филологии конца ХХ – начала ХХ1 

вв. входит не только текст, но и естественный человеческий язык и сам Homo 

Loquens (Чувакин: 2004: 259-263). 

 При этом текст как объект филологии претерпевает  значительные 

изменения.  Он во многом стал иным – текучим, бесконечным, неисчерпаемым;  

активизировались тексты «смешанные» (создаваемые средствами  разных 

знаковых систем);  в социокоммуникативном пространстве приобрели 

значимость тексты нехудожественные (деловые, политические,  юридические и 
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др.) и  Интернет-тексты,  которые вступили в конкуренцию с  текстами 

художественными.  Таким образом, в сферу внимания современной филологии 

вошли  не только тексты письменные и прежде всего  образцовые  

художественные;  взгляд филологии стал обращен ко всему многообразию 

текстов. В связи с этим напомним суждение  Г.О. Винокура,  высказанное им 

еще  1920-ые гг.: «Все написанное, напечатанное, сказанное есть предмет 

филологического комментария» (1925: 215). Сейчас стало очевидно, что и 

понятие образцового текста и понятие мастера слова исторически изменчиво 

(см., например, меняющуюся оценку ряда признанных в 1930-1950-ые гг. 

классиков литературы и ораторов – партийных трибунов).  Посему в наше 

время тексты  активно вовлекаются в сферу интересов целого спектра 

гуманитарных наук и дисциплин:   семиотики, прагматики, герменевтики, 

антропологии, теории деятельности и др. Это обстоятельство не может не 

влиять на облик филологии:  для нее оказались  значимыми такие области 

исследования, как теория общения, гуманитарная семиотика, филологическая 

герменевтика, теория дискурса, риторика и др., и послужило основой развития 

теории текста и превращения ее в одну из базовых филологических дисциплин.  

Так текст, являясь традиционным объектом филологии,  открывает 

дорогу к двум другим ее объектам – естественному человеческому языку и 

самому Homo Loquens.  

Признание естественного человеческого языка одним из объектов 

филологии было сделано еще Ф. де Соссюром, утверждавшим: «Язык не 

является единственным объектом филологии» (1977: 39). С позиций 

современных представлений о языке для всех филологических наук 

существенны оба фундаментальных представления о нем:  восходящие и к 

идеям Гумбольдта, признавшего  язык духовной энергией народа, и к идеям 

Соссюра, для которого сущность языка кроется в формуле «язык  есть система 

знаков»; оба представления  находятся в отношениях дополнительности,  что 

служит источником, из которого вырастают  последующие  концепции языка. 

Вместе с тем для филологии естественный человеческий язык оказывается 
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значимым в его соотношениях с другими языками – параязыком, 

искусственными языками, вторичными моделирующими системами, «языками 

текста» и др.: именно в этом взаимодействии язык обеспечивает 

коммуникативное существование (и развитие) человека и социума.  Разные 

аспекты перечисленных взаимодействий исследуются  в работах по языку 

художественной литературы (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, Р. Якобсон  и др.), 

паралингвистике (И.Г. Горелов, Г.В. Колшанский и др.), «смешанной» 

коммуникации (К. Гаузенблаз, Е.А. Земская, В.Г. Костомаров, А.А. Чувакин и 

др.) и др.. Сказанное объясняет, почему  в круг базовых  общефилологических 

дисциплин должна быть включена и гуманитарная семиотика.    

Обратимся к Homo Loquens. На современном этапе развития 

гуманитарных наук стало аксиоматичным  положение о том,  что центральной 

смыслообразующей категорией гуманитарного знания вообще и 

филологического в частности выступает единство человек и его язык.   При 

этом «вдруг» обнаружилось, что Homo Loquens как единство Говорящего и 

Слушающего не составляет  предмета исследования какой-либо науки (научной 

дисциплины).    Исходя из значимости  Homo Loquens  для филологических 

наук эта фигура может быть признана объектом именно филологии. 

Предлагаемый взгляд опирается, во-первых,  на традиционные воззрения, 

согласно которым область филологии «составляют все разнообразные 

проявления умственной жизни, или деятельности сознания, имевшие место в 

прошедшем. Каждое движение человека, которому предшествовал какой-

нибудь акт сознания, есть факт филологический» (Бек 1878: 514)   или при 

которых  в филологии видится   «история культуры данного народа или 

близких в этом отношении друг другу народностей во всех ее проявлениях» 

(Поржезинский 1913: 3), и,  во-вторых,   на оценки современных филологов, 

совокупное мнение которых может быть выражено словами Кл. Ажежа:  

«Интерес к языку есть в то же время интерес к самому человеку, ибо важной  

характеристикой человека является то, как он использует язык» (Ажеж 2003: 

225). Homo Loquens может быть квалифицирован как совокупность 
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филологически значимых граней человека: формально-демографических, 

социально-психологических, культурно-антропологических, философско-

мировоззренческих, когнитивных и коммуникативных, лингвистических, 

ситуационно-поведенческих и др., и это определяет общефилологическую 

значимость филологической герменевтики как еще одной базовой  

общефилологической  дисциплины. 

Все три коротко рассмотренных объекта  филологии служат  

интегрирующим началом по отношению к традиционному филологическому 

тривиуму, состоящему из   литературоведения, языкознания и фольклористики. 

В  центре интересов  всех филологических  наук находятся и текст, и 

естественный человеческий  язык,  и Homo Loquens,  проявляющиеся  в каждой 

из перечисленных наук теми или иными  своими сторонами, выступая в тех или 

иных связях.  

Можно предположить, что современная филология имеет более сложное 

строение, чем филология прошлого, например даже середины ХХ в.  

Содружество литературоведения,  языкознания и фольклористики имеет 

отчетливое общее ядро, которое создается,  по крайней мере,  тремя 

общефилологическими дисциплинами: гуманитарной  семиотикой, 

филологической герменевтикой  и  теорией текста.  Именно этими  тремя 

дисциплинами и обеспечивается  единство филологических наук на 

современном этапе развития филологии.   

Наконец в современной филологии отчетливо выделяется 

междисциплинарное звено.  Его составляют  дисциплины, уходящее своими 

корнями в эпоху возникновения и первоначального развития филологии. Это - 

стилистика, поэтика и риторика, которые разными своими сторонами 

принадлежат  каждому из участников тривиума.  Ср., например исследования 

В.В. Виноградова, В.В. Кожинова, М.Н.Кожиной, Б.В. Томашевского по 

стилистике; В.П.Григорьева, В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева, О.Г. Ревзиной     

по поэтике, С.С.Аверинцева, М.Л. Гаспарова, А.К. Михальской, Ю.В. 

Рождественского по риторике.  
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Итак, мы полагаем, что современная филология, оставаясь содружеством 

гуманитарных наук – литературоведения, языкознания и фольклористики, не 

только сохранила, но в конце ХХ – начале ХХ1 вв. укрепила свое единство, что 

обусловлено прежде всего расширением числа ее объектов -  вхождением в их 

круг текста, естественного языка и Homo Loquens. А это, в свою очередь,  

выдвинуло теорию текста, гуманитарную семиотику и  филологическую 

герменевтику в число   базовых филологических дисциплин, повысило 

значимость таких междисциплинарных филологических отраслей, как   

стилистика, поэтика и риторика. Ср. (Рождественский 1995). (В статье, исходя 

из ее задач, мы не рассматриваем других проблем, связанных со строением 

современной филологии.)  

Понимание сдвигов в филологии есть важнейшая задача, от решения 

которой во многом  зависят пути развития филологических наук, уровень их 

фундаментальности и востребованности обществом, и фундаментальное 

условие  осмысления изменений, происходящих  в коммуникативно-речевой 

ситуации  в современной  России.  
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