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обновления высшего филологического образования 

Обосновывается позиция, согласно которой высшее филологическое образование 

на современном этапе  его развития может базироваться на пересечении сфер трех 

гуманитарных наук:  коммуникологии, филологии, риторики. Именно в этом случае 

выпускник-гуманитарий будет готов к теоретической и практической деятельности в 

условиях противоречий  в    речевой коммуникации.  
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Существует мнение о том, что  в нашей стране в настоящее  время 

имеет место системный кризис коммуникации.   

Кинокритик И. Манцов, пишущий об этом, приводит следующий 

диалог  из телефильма:  

- Ничего не понимаю… - Да все ты понимаешь! (диалог в режиме 

«наезда» или «распальцовки») [1. С.203-204]. По мнению цитируемого 

автора, этот кризис проявляется в том, что в современной России не уважают 

Другого и,  как следствие,  не желают с ним разговаривать;  более того, имеет 

место презрение к Другому.  

Позиция И.Манцова может быть усилена  аналитической оценкой 

процессов коммуникативно-речевого  развития современной России. Речь 

идет прежде всего о стремлении 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 и др.  

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 и далее – 

коммуникационному.   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 быть признано  управление  (включая   и самоуправление), процесс 

коммуникативной природы. 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 отчет  в том, что кризис  и  разрушение  коммуникаций 

означает кризис его собственного существования.  

Еще одно обстоятельство, стимулирующее   фиксируемые процессы,   –  

это  небывалый рост доли неречевой  (неязыковой) составляющей в 



коммуникативно-речевых процессах, значимость Интернет-коммуникации со 

своей специфической фактурой сообщения (ср. с фактурой устных и 

письменных сообщений, или текстов). 

Период конца ХХ –  начала ХХ1 вв. обозначил в коммуникативно-речевом  

развитии России  некоторые новые тенденции: создаются    опасности возврата 

к господству монологизма. Причем  монологизм выступает, если так можно 

сказать, под прикрытием диалогизма, превращая  его  в квази-диалогизм.  Что 

заставляет именно так оценить ситуацию? Дело и в том, что не уменьшается 

уровень  речевой и, шире, коммуникативной, агрессии, которая  сопрягается с 

демагогической  составляющей,  и в том, что распространяются и становятся все 

более изощренными  способы конструирования  коммуникативной  правды  как 

сознательного и-или  бессознательного искривления  истины  (на основе «лжи», 

«полуправды», принципов «видимости», «избирательности» и под.), увеличения 

расстояния между ними;  в части общества   назревает требование  

догматического  навязывания истины.  Для специалистов – гуманитариев 

вообще и филологов в частности  очерченная опасность порождает новую, как 

кажется, еще не вполне осознанную ситуацию.  

Эта ситуация, если проецировать ее действие на гуманитарный сектор 

науки,  повышает его значимость и в системе научного знания,и как фактор 

развития общественной и индивидуальной практики, и как фактор развития 

профессионального образования.   Имеются в виду прежде всего такие науки, 

как коммуникология (коммуникативистика), филология, риторика.   Для нас 

здесь наиболее важным представляется установление того научно-

коммуникативного контекста, который позволяет рассмотреть современную 

риторику как антропоцентрическую по своему статусу, коммуникативную по 

направленности,  филологическую по  «прописке» научную и учебную 

дисциплину. Именно такой подход к названным наукам обеспечивает выбор 

оптимальных путей  развития  высшего филологического образования.  

Названная цель достижима при условии, если будет принят  

следующий тезис: «Интерес к языку есть в то же время интерес к самому 



человеку, ибо,   –  как писал К. Ажеж,   –  важной характеристикой человека 

является то, как (выделено мной. – А.Ч.) он использует язык» [2. С. 225]. В 

данном контексте важно отметить значимость достижений отечественной 

филологии  в ХХ в.,  которая   исследование языка связывала  с 

коммуникативностью / коммуникацией. Имеются  в виду даже не 

традиционные,  ритуальные упоминания о коммуникативной функции языка; 

имеются  в виду вещи глубинные. Так, акад. А.А. Шахматов,  отвечая  на 

вопрос о сущности предложения, связал ее с коммуникацией (напомню: 

«психологическою же  основой предложения является сочетание /…/ 

представлений в том особом акте мышления, который имеет целью 

сообщение другим людям состоявшегося в мышлении сочетания 

представлений; этот акт мы назовем к о м м у н и к а ц и е й» [3. С. 20]; тот 

же А.А. Шахматов, пожалуй, впервые в русском языкознании и 

университетском преподавании русского языка ввел в материал 

исследования и лекций  для студентов факты разговорной речи, в том числе 

речи диалогической, пусть и извлеченной из художественной прозы и 

драматургии. М.М. Бахтин сформулировал сущностную идею коммуникации 

– диалогичность, предложив ее философско-филологическое толкование [4]. 

Возможно, здесь, в трудах Шахматова и Бахтина, кроются начала 

отечественной филологии как коммуникативистики.  Нельзя не напомнить 

еще одно имя  – Э. Бенвениста,  поставившего в середине ХХ в., казалось бы, 

странный вопрос: «Если язык /…/ является орудием общения, то чему он 

обязан этим свойством?» [5. С. 292]. Нужно сказать, что без обращения к 

коммуникационным идеям  ответ на этот вопрос вряд ли может быть 

получен. 

Коммуникативистика как отдельное междисциплинарное  научное 

направление, изучающее коммуникацию как новую реальность,  смыслом 

которой является сохранение и развитие социума – при сохранении и 

развитии индивидуальности человека, начала складываться фактически с 

возникновением информационного общества.  Вновь подчеркнем, что если 



основной  характеристикой информационного общества является 

информация  и соответственно возникает понимание того, что миром владеет 

и в жизни успешен тот, кто владеет информацией, то основным  способом  

существования такого общества может быть признано  управление  (включая   

и самоуправление).  Это,  в свою очередь, означает приоритет коммуникации 

(включая и автокоммуникацию), а значит, чтобы быть успешным в жизни, 

нужно быть,  по меньшей мере,  грамотным в коммуникационном  

отношении, строить коммуникацию эффективно (а может быть, даже и 

оптимально). Это определяет значимость филологии для 

коммуникативистики, их ориентацию на риторику и тесные взаимные связи с 

образовательной деятельностью в области гуманитарных наук.   

Еще одно следствие возникновения информационного общества и  его 

трансформации в общество коммуникационное – это преобразования в 

коммуникативно-речевой практике и  филологии. Можно по-разному 

оценивать тот факт, что в современной культуре приобрели значимость 

нехудожественные (деловые, политические,  юридические и др.) тексты,   

тексты Интернет,  которые вступили в конкуренцию с  текстами 

художественными, можно по-разному оценивать стремление человека к 

коммуникативному господству над другими при часто отмечаемом факте 

снижения уровня речевой культуры общества.    Однако  такова реальность и,  

по моему мнению, она не столько опрокинута в прошлое, сколько обращена в 

будущее: мир коммуникаций становится все более насыщенным и сложным,  

а в человеке,  в создаваемом им коммуникативном пространстве   – все более 

выдвигается начало если  не разрушителя коммуникаций, то  инициатора их 

кризиса (при этом человек часто не отдает  себе отчета в том, что 

разрушение, кризис  коммуникации означает кризис его собственного 

существования).  

 Теперь о филологии.  Традиционно ее исходной реальностью и 

базовым объектом признается текст, что фиксируется и новейшими 

энциклопедическими словарями; см., например:  «Филология /…/   –  



область гуманитарного знания, имеющая своим непосредственным  объектом 

главное воплощение человеческого слова и духа – т е к с т (разрядка в тексте. 

– А.Ч..)» [6. С. 592]. 

   Сдвиги в практике речевой коммуникации и движение гуманитарных 

наук в сторону парадигмы новой рациональности  приводит к тому, что в 

число базовых объектов филологии наряду с текстом входят еще 

естественный человеческий язык и  Человек Говорящий (в широком смысле: 

Homo Loquens) [7].  Именно перечисленные объекты становятся 

интегрирующим началом по отношению к традиционному филологическому 

тривиуму, состоящему из   литературоведения, языкознания и 

фольклористики. В  центре интересов  всех филологических  наук находится 

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 (наукой   о 

сложных знаках – текстах в их «жизни»), филологической герменевтикой 

(наукой о понимании человека человеком, человеком мира,  том числе, 

разумеется, и человеком текста) и  теорией текста (наукой о тексте, в поле 

зрения которой находятся все виды, типы текстов – языковых, неязыковых  и 

смешанных, созданных средствами естественного и других языков).  Именно 

этими  тремя дисциплинами и обеспечивается  единство современных 

филологических наук, их влиятельность, влиятельность филологии  в целом.  

С точки зрения отношений филологических наук и коммуникативистики 

приведенные общефилологические дисциплины могут быть 

квалифицированы как тот сектор гуманитарного знания, который находится 

на пересечении филологических наук и коммуникативистики и  составляет 



область исследования,  названную филологической теорией коммуникации 

[8].  Главная забота филологического исследования коммуникации -  

«собрать» Homo Loquens,  который в значительной мере все еще «разобран»  

разными филологическими науками – литературоведением, языкознанием и 

фольклористикой – и дисциплинами.    Смысл этой «сборки»  – в поиске 

ответа на двуединый вопрос: как достигается взаимодействие  людей 

посредством языка и  как достигается понимание.  Это  взаимодействие   

обеспечивает не, как иногда говорят,  «человек частичный», а человек как 

целое. Без ответа на этот ключевой вопрос филология останется 

«бесчеловечной»,   риторика вновь потеряет свою значимость, ибо вновь 

уподобится «поварской сноровке» (Платон), т.е. станет «бездушной», 

технологией, способной служить всем и вся, pro et contra, а 

коммуникативистика вернется к старому, еще не полностью преодоленному 

информационно-кодовому облику.  

Очерченная ситуация, далее, повышает требования к специалисту-

гуманитарию, прежде всего  филологу.  В их числе  видятся требования 

соответствия между уровнем профессиональных знаний, умений и навыков 

специалиста и уровнем его подготовленности в организационно-

управленческой области; способности выпускника вуза к формированию 

коммуникативного пространства в сфере производства, потребления,  

творчества и др.  и толерантному  общению;  умения выпускника  обобщать  

и осмыслять явления социальной и индивидуальной практики и развивать 

знание;  умения  «сочленять» поля знания (исторического, экономического, 

культурологичекого и др.) и развития навыков размышления 

(«философствования»);  умения работать с текстом и выстраивать свой 

дискурс;  развития  коммуникативных компетенций и владения 

автокоммуникацией  и др. Ум специалиста-гуманитария, выпускника вузов 

второй половины 1980-1990-х гг.,  оказался «набитым» знаниями, но не 

готовым к сложной рефлексии по поводу событий прошлого и поиску 

альтернативных путей развития социума и человека; подготовленным 



преимущественно к аспектному, но не  интегративному способу 

размышления.   

Представляется, что один  из путей реализации перечисленных 

требований может быть связан с формированием коммуникативных 

компетенций гуманитария – выпускника вуза, филолога в первую очередь.  

Недаром в проектах Федеральных  государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования, разработанных  на 

компетентностной основе, оказываются значимыми,  в числе 

общепрофессиональных компетенций выпускника,  компетенции 

коммуникативные.  

Это предположение кажется тем более правомерным, если учесть, что 

современное  общество все более выдвигает на первый план значимость 

творческого потенциала человека, его неадаптивность, его право и 

способность «уклоняться» от  стандартов поведения и рефлексии, умение 

ориентироваться в новых исторических условиях, умение работать и жить в 

сообществе.  Задача формирования коммуникативных компетенций является, 

вне всяких сомнений,  комплексной. Ее решение может быть осуществлено 

на основе современных представлений о коммуникации  как базовой 

категории коммуникологии [9].   Если традиционно в коммуникации 

усматривается деятельность по обмену информацией, выступающая одним из 

проявлений сущности человека как субъекта чувственно-предметной 

деятельности и исследуемая в разных науках  на правах аспекта того или 

иного вида деятельности человека, то  современные  теории коммуникации 

видят в ней «феноменологическое пространство, где опыт наполняется 

значением и смыслом, приобретает структуру, связность и цельность. 

Коммуникативность помещается где-то в пересечении социального и 

психологического, неизбежно оставаясь в рамках биологических и 

физических условий деятельности, накладывающих свои собственные 

ограничения» [10. С. 41],   рассматривают ее  как конститутивный элемент 

культуры, деятельности и социальных отношений; тем самым в качестве 



основной функции коммуникации становится функция достижения  

социальной общности при  сохранении индивидуальности каждого элемента 

[11. С.322-323].   

В данном контексте происходит трансформация понимания 

коммуникативных  компетенций [12]:  коммуникативные компетенции как 

способность владеть информацией и передавать / понимать ее превращаются 

в способность коммуницировать, т.е. порождать / понимать значения и 

смыслы, истолковывать их   и связывать субъектную деятельность с другими 

людьми и миром как целым.  Данное представление о коммуникативных 

компетенциях предполагает их интегративную роль по отношению к 

традиционно выделяемым компетенциям –   языковым (способности 

человека продуцировать и понимать предложение), культурным (умение 

оперировать формами, способами, техниками программирования, 

организации и регулирования человеческой деятельности), социальным, 

психологическим (способности  включаться в социальные общности  разных 

типов, жить  и работать в них)  и др. Сами же коммуникативные компетенции 

в этом их понимании встраиваются в ряды профессиональных компетенций 

специалиста.  

Успешному решению данной задачи  будет способствовать человеко-

оринетированность (но не предмето-ориентированность!) образовательной 

деятельности. Это означает, что учебные предметы коммуникативного (здесь 

= филологического!)  цикла получают направленность на то, чтобы 

выпускник был готов  выработать свою позицию и сформулировать ее в 

процессе речевой коммуникации (а);  «устроить»  речевую коммуникацию  

на основе лингво-философского представления о человеке, по версиям 

которого человеческое в человеке как представителе рода состоит, например,  

в сопричастности (О. Розеншток-Хюсси),   недвусмысленном проявлении 

взаимной заботы (П. Рассел), стремлении сделать мир  “безопасным для 

доброты”  (И. Менухин) и под.  (б). Важнейшая, если не решающая  роль 

здесь принадлежит риторической составляющей гуманитарного образования, 



которая   может занимать в образовательном пространстве, по крайней мере, 

три позиции:  она  входит в содержание предметов гуманитарного 

(коммуникологического) цикла (а);   служит основой риторизации 

образовательной деятельности: образовательная деятельность   

осуществляется  по законам риторики (б);  выступает принципом 

повседневного (за пределами аудиторных и иных занятий) общения 

преподавателя / учителя и  студента / ученика (в).   
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