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  КУРС ОСНОВ ФИЛОЛОГИИ:  

к проблеме модернизации высшего филологического образования 

  

Сегодня трудно оспаривать факт надвигающейся реформы высшего 

профессионального образования. Каким бы ни было отношение к реформе  со стороны 

университетской профессуры,  студенчества и общественности,   высшее 

профессиональное образование, в том числе и университетское филологическое,  уже не 

может развиваться в рамках старых парадигм. Поэтому в настоящее время представляется 

важным обсуждение путей его совершенствования.  Предлагаемая статья, опирающаяся на 

материалы заседаний Совета по филологии  УМО  по классическому университетскому 

образованию (2003-2005 гг.), где рассматривались направления модификации 

действующих государственных образовательных стандартов по направлению и 

специальности «Филология» и возможный облик стандартов «третьего поколения»,  

обращается к проблеме углубления базовой составляющей госстандартов – 

филологической,    иначе говоря, к дальнейшей, если угодно,  «филологизации» 

университетского филологического образования.  

Действующие государственные образовательные стандарты по филологии и в 

большинстве случаев учебные планы, составляемые и реализуемые вузами, заполнены 

дисциплинами, ключевыми словами в названиях которых являются «язык» и 

«литература». Это кажется естественным, если оценивать содержание и назначение 

филологического образования исходя только из его  традиций, если признавать, что 

выпускник-филолог занимает свое место лишь (преимущественно) среди исследователей 

и-или преподавателей литературоведов,  языковедов, фольклористов. Но это не кажется   

естественным,  если исходить из новой реальности, а она такова: современная  филология 

имеет более широкий спектр профессий, зачастую лежащих на перекрестье  

литературоведения, лингвистики и фольклористики, связанных с пограничными и 

междисциплинарными  сферами деятельности
1
. Отсюда и вытекает необходимость 

углубления общефилологической составляющей университетского филологического 

образования: специалист по языку СМИ, специалист в области филологического 

обеспечения рекламы, связей с общественностью, информационно-издательской 

деятельности,  информационных процессов управления, разных видов современной 

коммуникации  etc. для того, чтобы освоить соответствующие сферы деятельности, чтобы 

быть мобильным на рынке труда, должен владеть «первоклеточкой» филологического 

образования – иметь представление о филологии как таковой, ее статусе в современном 

обществе,   способах приобретения на филологической основе различных 

профессиональных компетенций.  

Итак, речь идет об углублении филологической, точнее  общефилологической,  

составляющей университетского филологического образования. В действующих 

госстандартах этот компонент представлен, по сути дела, только курсом введения в 

специальную (славянскую, германскую, тюркскую и др.) филологию.   

В решении названной задачи можно существенно продвинуться путем введения в 

госстандарты учебной дисциплины общефилологической направленности с возможным 

названием  «Основы филологии», которая вместе с введением в спецфилологию и усилила 

бы общефилологическое начало в содержании высшего филологического образования.   

Концепция и  программа  такой дисциплины по поручению Президиума Совета по 

филологии были  разработаны автором этих строк     (и были обсуждены и одобрены 

Президиумом и Пленумом Совета  по филологии)
2
.  Был учтен опыт ряда университетов 

России по постановке курсов общефилологической направленности. Особое место в этом 



опыте занимают курсы Г.О.Винокура и Ю.В.Рождественского, прочитанные в разные 

годы в Московском университете
3
. 

При разработке содержания дисциплины основы филологии учитывалось прежде 

всего следующее. В последние десятилетия ХХ века  в филологии активизировались 

процессы ее  самопознания. Выявились две противоположные оценки состояния нашей 

науки:   как содружества гуманитарных наук и дисциплин – языкознания, 

литературоведения, фольклористики и др., изучающих  «духовную культуру человечества 

через языковой и стилистический анализ текстов»
4
 и как «механического конгломерата 

языкознания и литературоведения», «брачного союза литературоведения и языкознания»
5
.   

В отечественной филологии явно активизировалась тенденция к интеграции 

составляющих ее  наук и научных дисциплин.  

Эта тенденция определяется прежде всего тем, что человек, точнее Homo Loquens 

(как единство  Человека Говорящего и Человека Слушающего),  –  главная фигура 

филологии – все более превращается из фактора коммуникативно-речевого пространства 

в его центр. Правда, в  России конца ХХ – начала  ХХ1 вв это превращение идет крайне 

противоречиво:  оно сопрягается с неспособностью человека занять место в центре 

пространства, ибо  почти 80-летний опыт развития страны в рамках обобществленности, 

да еще возникший в традициях общинности, затрудняет эти процессы;  это превращение 

сопровождается и повышением коммуникативной активности россиян и размыванием 

речекоммуникативных норм, нарушением баланса в отношениях тенденции к речевой 

гармонии и тенденции к речевой агрессии в пользу последней, гипертрофированной 

ролью ряда новых для современной России функциональных сфер речевой коммуникации 

и др.  Тем не менее,   все филологические науки и дисциплины претерпевают процессы 

дальнейшей гуманизации. Но здесь «вдруг» стало ясно, что Homo Loquens не составляет 

предмета исследования какой-либо науки (научной дисциплины). Не являются  

исключением  и  науки филологические, что   представляется необъяснимым: Homo 

Loquens не может выступать предметом исследования ни в какой иной  науке, кроме 

филологии. См.: «Каждое движение человека, которому предшествовал какой-нибудь акт 

сознания, есть факт филологический»
6
.  

В связи с этим преобразуется и текст, традиционно «главный герой» 

филологических наук
7
. Филология уже не ограничивает  свою фактическую базу 

классическими, образцовыми художественными и фольклорными текстами: в ее сферу 

фактически входят не только любые письменные тексты, но и все многообразие устных, а 

также иных (Интернет-тексты, тексты граффити и др.). Именно на этом настаивал в свое 

время Г.О.Винокур: «Все написанное, напечатанное, сказанное есть предмет 

филологического комментария»
8
. Это принципиально важное положение, поскольку 

только весь массив текстов на данном языке позволяет осмыслить духовную культуру 

этноса, ее устроенность, тенденции развития, а также решить важнейшие прикладные 

вопросы, в том числе, например, определить пути развития филологического образования. 

Следует прибавить, что и сами критерии образцового текста, а также понятие мастера 

слова исторически изменчивы (см., например,  современные оценки многих писателей, 

признанных в 1930-1950-ые гг. классиками  советской литературы,  и ораторов – 

партийных трибунов).  

Едва ли не ключевое место в филологических исследованиях последних 

десятилетий стал занимать язык (в широком,  филологическом, смысле этого термина) – 

естественный человеческий язык в его взаимодействиях с другими знаковыми системами:  

параязыком, искусственными языками, вторичными моделирующими системами и др.   

Именно в этих взаимодействиях естественный человеческий язык обеспечивает 

коммуникативное существование  и развитие человека и социума.  Ср. активно 

функционирующие в литературе нашего времени термины «языки культуры», «языки 

текста», «язык рекламы», «язык архитектуры», «язык танца», «язык тела»  и под. В связи с 

этим уместно привести суждение В.А. Звегинцева   о невозможности лингвистики 



замыкаться в узких границах: «Исследования  должны распространяться на весь фронт 

явлений, в которых принимает участие язык»
9
. Значимость языка для познания человека в 

конце ХХ в. подчеркнул Н. Хомский: «Есть несколько причин, по которым язык есть и 

будет особо важен для изучения природы человека. Одна – та, что язык является 

подлинным свойством человека как вида, присущим в своих основных чертах только 

человеческим существам… Далее, язык решающим образом участвует в мысли, действии 

и социальных отношениях. Наконец, язык сравнительно доступен для изучения»
10

.  

Итак, в центре современной филологии находится не текст, но триада:   человек – 

язык – текст
11

, и это определяет интегративные тенденции в ее развитии.   Подчеркну, что 

данное представление максимально соответствует предназначению филологии, 

сформулированному Д.С. Лихачевым: «Филология лежит в основе не только науки, но и 

всей человеческой культуры»
12

. Именно это представление и выступает   концептуальным 

базисом предлагаемой учебной дисциплины «Основы филологии».  

Курс основ филологии адресован   всем  студентам, обучающимся по направлению 

и специальности  «Филология», независимо от специализации, и  рассчитан на изучение 

до введения в спецфилологию.  Его цель видится в том, чтобы  дать студентам целостное 

представление о филологии как совокупности научных дисциплин, изучающих язык и 

создаваемые посредством языка тексты - как  выражение культуры человечества; 

заложить у студентов мировоззренческие основы для осмысления отдельных отраслей 

филологии как компонентов целого и профессиональных предназначенностей филологии; 

познакомить  с общими особенностями научного исследования в области филологии. 

Задачи курса: 1) представить картину возникновения и основных  этапов развития 

филологии; 2) ознакомить студентов с основными объектами филологии; 3) 

охарактеризовать проблему метода филологии; 4) очертить место филологических наук в 

современном обществе; 5) рассмотреть особенности научного исследования в области 

филологии.  

На изучение предлагаемой дисциплины целесообразно отвести 34 час. аудиторных 

занятий, в том числе: 20-22 час. - лекций и 12-14 час. - семинарских и практических 

занятий.  

Лекции призваны показать поиск филологией своего современного облика и 

статуса в сообществе наук, значимость филологического труда для человечества и 

отдельного человека, рассмотреть основные филологические понятия, а также принципы, 

логику и методы научного исследования  в области филологии.  Основные положения 

теоретической части  курса могут быть проиллюстрированы материалами    достижений 

научных направлений и школ в филологии, жизни и деятельности выдающихся  

филологов, сведениями о важнейших открытиях в области филологии; фрагментами 

анализа фактического материала.  

Семинары и практические занятия  часть должны помочь студенту выработать ответы 

на вопросы о специфике филологической деятельности и адекватном  ей идеальном 

портрете филолога, «почувствовать» особенности филологических понятий и идей, 

освоить некоторые требования к научному  исследованию в области филологии. Важное 

место на занятиях отводится обсуждению теоретической литературы по избранным 

проблемам филологии (например, работ / фрагментов работ В. Гумбольдта, М.М. Бахтина, 

Ю.М. Лотмана, О. Розенштока-Хюсси и др.) и решению практических задач (в 

особенности на занятиях, посвященных освоению основ научного исследования в области 

филологических наук). 

 Изучение  курса завершается зачетом. Зачет может быть выставлен студентам  по 

итогам собеседования  по основному содержанию курса  при условии выполнения ими 

программы семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных 

практических заданий реферативного, поискового, библиографического характера etc. 

Курс основ филологии на правах элективного преподается с  2003-2004 учебного  

года на филологическом факультете Алтайского государственного университета. Как 



всегда, введение новой дисциплины выдвигает  ряд вопросов. Прежде всего это вопрос о 

ее учебно-методическом обеспечении. В условиях отсутствия учебного пособия по 

дисциплине (в настоящее время завершается авторская работа над рукописью учебного 

пособия) студентам предлагается ряд источников из перечня основной литературы, 

прилагаемого  к помещенной ниже программе.  

И  еще об одном: о соотношении основ филологии с традиционными учебными 

дисциплинами: ведением в языкознание, введением в литературоведение, введением в 

спецфилологию.  Это соотношение определяется, на наш взгляд, общефилологической 

направленностью и интегративным характером  содержания  основ филологии; такого 

рода «остаток» всегда имеет место в реальной университетской практике преподавания 

уже имеющихся  «введений».  Поэтому при разработке кафедрами рабочей программы  по 

основам филологии общефилологическая проблематика и может получить в ней свою 

«прописку»; охотно допускаю, что конкретное содержание основ филологии в разных 

вузах  может различаться, как, впрочем, различается в разных вузах конкретное 

содержание всех других учебных дисциплин. Публикуемая ниже программа
13

  адресована 

в первую очередь кафедрам и преподавателям.  

 

ОСНОВЫ ФИЛОЛОГИИ 

Программа учебной дисциплины 

 

Теоретическая часть 

 

1.Введение.   

Филология:   любовь к слову  - практическая  деятельность – знание – область 

науки.  Возникновение филологии как практической деятельности и как знания.  Первые 

филологические профессии: учитель риторики,  толкователь текстов, переводчик, 

библиотекарь.  

Филология как  область науки. Проблема определения филологии и пути ее 

решения в истории филологии и ее современном состоянии. Разные представления о 

филологии, зафиксированные в научных трудах, учебных курсах  и словарях. 

Современная филология как  совокупность научных дисциплин, изучающих язык и 

созданные  посредством языка  тексты - как выражение культуры человечества.  

Филологические науки и дисциплины.   

Филология общая и частная (специальная). Учебная дисциплина основы филологии, ее 

предмет и задачи, место в подготовке филолога. Введение в общую филологию и введение 

в спецфилологию как составляющие названной учебной дисциплины. 

2. Из истории филологии.   

«Донаучный» этап развития филологии. 

Истоки европейской филологической традиции. Филология как «грамматическое 

искусство». Роль древнегреческой риторики и поэтики в возникновении филологического 

знания. Патристика. Экзегетика как основа библейской филологии. «Напряженный  

семиотизм» культуры раннего средневековья. Эпоха Возрождения и ее значение в 

складывании филологии («классическая филология»; интерес к «живым» языкам;  

переводы сакральных текстов на народные языки и др.). Реформация как филологическое 

движение. 

Древневосточная филологическая традиция (Древний Китай, Древняя Индия), ее 

роль в возникновении и первоначальном развитии филологии.  

Возникновение научной филологии. Значение трудов Ф.-А. Вольфа (1759 – 1824) и 

А.Бѐка (1785-1867) в определении предмета научной филологии. Отделение филологии от 

древней истории. Герменевтика (Ф. Шлейермахер) и ее роль в превращении филологии в 

науку. Сравнительно-исторический подход к изучению языка, литературы, фольклора и 



рождение «новой филологии»: германистики (бр. Я. и В. Гримм), славяноведения   (Й. 

Добровский,  А.Х.Востоков),  востоковедения и др.   Дифференциация филологии в 

зависимости от аспекта изучения текста (языкознание, литературоведение, 

фольклористика). 

История  филологии в сер. Х1Х – сер. ХХ вв. как история борьбы двух тенденций: 

к интеграции и дифференциации научного филологического знания. Письменный текст -  

исходная реальность и объект филологических наук. Углубление дифференциации внутри 

наук о языке и литературе. Значение идей  Л.В. Щербы, М.М.Бахтина,  Г.О. Винокура и 

др. для   развития  общефилологического «ядра» в филологических науках. 

60-70-ые г.г. ХХ в.  как начало этапа «новейшей», или современной, филологии. 

Нарастание интегративных процессов в филологических науках. Вовлечение в сферу 

филологических исследований  разного типа текстов – устных, нехудожественных, 

«необразцовых»; печатные и компьютерные тексты. Признание  человека субъектом  и 

объектом филологических наук. Возрождение риторики и теории словесности, их  роль в 

становлении и развитии современной филологии. Современные филологические науки и 

дисциплины как результат развития филологии.  

3. Теория  современной  филологии. 

Важнейшие объекты филологии как основа содержательного единства 

филологических наук.   

Язык как объект  филологии.  

Естественный человеческий язык: язык как система (Ф. Де Соссюр) и как 

«духовная энергия народа»,  «дух народа» (В. Гумбольдт). Слово и предложение - 

основные единицы языка.  

Другие знаковые системы, входящие в язык в широком, филологическом смысле: 

параязык, искусственные языки, вторичные моделирующие системы, мифы, фольклор,  

художественные моделирующие системы и др.  

Язык в действии. Возможности и способы взаимодействия естественного 

человеческого  языка и других знаковых систем для выражения смысла.    

Филологические науки и дисциплины, изучающие язык как объект филологии. 

Гуманитарная семиотика как интегративная дисциплина. 

Homo Loquens  как совокупность граней человека, подведомственных  филологии: 

формально-демографических, социально-психологических, культурно-

антропологических, философско-мировоззренческих, когнитивных и коммуникативных, 

лингвистических,  ситуационно-поведенческих  и др.  

Говорение/понимание как деятельность человека по порождению и пониманию 

текста посредством языка. Ситуации говорения/понимания (коммуникативно-речевые 

ситуации), их вписанность в ситуации социальной деятельности человека (эстетической, 

информационной,  научной,  деловой, бытовой и др.).  

Коммуникативно-речевой акт, его структура и осуществление. Правила речевой 

коммуникации для  Говорящего и для Слушающего. Условия успешности 

говорения/понимания и их нарушение. 

Homo Loquens и его ипостаси (автор, оратор, спичрайтер, читатель, 

(радио)слушатель и др.). 

Филологические науки и дисциплины, изучающие Homo Loquens.  Риторика. 

Филологическая герменевтика. Филологическая теория коммуникации как интегративная 

филологическая дисциплина. 

Текст как   исходная реальность и объект филологии.  

 «Лики»  текста: текст как источник,  памятник, произведение, сообщение. 

Функции текста. Фактура текста (Ю.В. Рождественский). 

 Текст как сообщение (Г.О. Винокур). «Языки текста» (композиция, ритмомелодика 

и др.).  Устроенность текста. 



Текст в процессах говорения/понимания. Коммуникативный (речевой) жанр (М.М. 

Бахтин). Личностное и нормативное, креативное и репродуктивное в речевом жанре.  

Текст и действительность; взаимодействие текстов в коммуникативном времени и 

пространстве.  

Многообразие текстов. Тексты языковые, неязыковые и «смешанные». 

Филологические науки и дисциплины, изучающие текст. Теория текста как 

интегративная филологическая дисциплина. От теории текста к теории дискурса.  

4. Методы филологии. Филология как метод.  

Вопрос о методах филологии,  присущих всем филологическим наукам,  и его 

отрицательное решение применительно к их  современному состоянию. Частнонаучные 

методы  в филологических науках.  

Филология как метод в филологических и других науках (истории,  философии, 

математике  и др.).  

«Филологическое искусство» (Г.О. Винокур) чтения и комментирования текста; 

критика и интерпретация как инструменты, обеспечивающие понимание.   

Филология как «научный принцип» (С.С. Аверинцев), восходящий к традициям 

исследования классических и библейских текстов и учитывающий антропологический 

поворот в современном гуманитарном знании. Специфика общефилологического 

исследования  языка, текста, Homo Loquens  в отличие от частнонаучного (в лингвистике, 

литературоведении, фольклористике).  

Значимость   филологии как метода в обеспечении методологического единства 

филологических наук.  

5. Филология в современном обществе. 

Филология как область гуманитарных наук. Классификация филологических наук. 

Филологические науки: языкознание, литературоведение, фольклористика; 

общефилологические дисциплины: гуманитарная семиотика, риторика, филологическая 

герменевтика,  теория текста; вспомогательные дисциплины: текстология, 

источниковедение,  археография,  палеография  и  др.   Междисциплинарные  сферы в 

филологии    (стилистика, поэтика и др.).   

Статус филологии в современном мире.  Филология – основа «науки…  и всей 

человеческой культуры» (Д.С. Лихачев). Связи филологических наук с другими – 

гуманитарными, негуманитарными. Филология и коммуникативно-речевая  практика. 

Значение филологии для осмысления истории и современного состояния человека и 

общества.   

Филология как социальный институт. Важнейшие научно-исследовательские 

учреждения филологического профиля (академические,  вузовские,  отраслевые). 

Крупнейшие научные библиотеки, архивы, хранилища и др. Филологические издания и их 

виды: научная и учебная литература; энциклопедические и лексикографические;    

периодические издания. Интернет-издания. Международные и отечественные научные 

проекты в области филологии. Специфика коммуникации в филологических науках. 

Филология в современном образовательном пространстве России. Филологические 

специальности и направления в государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования. Филологический компонент в государственных 

образовательных стандартах других специальностей/направлений и  в стандартах общего 

образования.   

6. Научное исследование по филологии. 

Методология  научного исследования по филологии: специфика объекта 

исследования, принципы и способы предметизации объекта. Понятия аспекта, цели и 

задач исследования. Материал исследования. Научный факт в филологии. Логика 

процесса исследования: движение от постановки проблемы через выдвижение и 



обоснование гипотезы к теоретическому результату. «Банк» гипотез в филологических 

науках.  Господствующие теории и «теории-меньшинства» (В.З.Демьянков) в филологии.  

Этапы научного исследования (подготовительный, основной и заключительный), 

их задачи. Выбор темы исследования, обоснование  ее  актуальности. Поиск, накопление и 

обработка научной информации и фактического материала. Интернет-технологии и их 

роль в обеспечении исследования в филологических науках. Методы исследования в 

филологических науках. Общенаучные и частнонаучные методы. Наблюдение, 

эксперимент, классификация, моделирование и др. методы, их применение в 

филологических исследованиях. Научная интерпретация результатов исследования и ее 

виды (внешняя, внутренняя).  

Учебные научные сочинения и квалификационные работы. Жанры научных 

сочинений по  филологии. Основные требования к тексту научного сочинения;  правила 

оформления научного текста.  

Общие особенности научного исследования по   филологии  (роль человека в 

процессе исследования и интерпретации его результатов, роль герменевтики,  метода  

диалога и  методов  всего сектора гуманитарных  наук,  значимость системного подхода и 

принципа деятельности и др.);  специфика научного исследования в разных 

филологических науках. 

 

Практическая часть 

(примерная тематика семинарских и практических занятий) 

 

1. Что такое филология? Основные особенности филологического труда. 

Из жизни и научной деятельности выдающихся филологов. 

2. Язык как объект филологии. Филологическое понимание языка в 

отличие от принятого  в лингвистике, литературоведении и 

фольклористике.  

3. Язык и человек. Работы В. Гумбольдта и О. Розенштока-Хюсси. 

4. Язык – человек – текст в филологии. Работы Ю.М. Лотмана.  

5. Научное исследование в области филологических наук: 

методологические принципы и логика.   

6. Научное исследование в области филологических наук: общенаучные 

методы исследования и их специфика в филологии. 

7. Филологическое научное сочинение.  Его особенности. 
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