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Назад в филологию! 
или О фундаментальных основаниях 

коммуникационных технологий
Давайте вначале взглянем на объект и предмет филологии и убе-

димся, что речь идет о тексте «во всей совокупности своих внутрен-
них аспектов и внешних связей». Именно эту исходную реальность мы 
должны иметь в виду, говоря о сути филологии. 

В самоограничении филологии текстом – её власть и всесилие, ибо 
мир есть Текст, и филология занята его бесконечным – пока жив чело-
век – «комментарием». 

В начале ХХ в. для сугубо практических целей в лингвистике 
Ф. де Соссюром и его последователями был обоснован коммуникатив-
ный метод. Вскоре семиологи сочли возможным использовать его в 
культурологии как теорию появления, функционирования и восприятия 
«сообщения», источниками которых могут быть любые объекты. Суть 
коммуникативного подхода заключалась в признании существования 
адресанта (того, кто создает текст и тем самым отправляет сообщение) и 
адресата – получателя этого текста-сообщения, который для понимания 
должен обладать системой знаний, или кодом. Текст – в трактовке семи-
ологов – это все, что может быть воспринято любыми органами чувств. 
Но не менее важно и то, что текст погружен в контекст. Контекст – это 
то, во что погружен текст, и то, что порождает текст. Во всяком тексте 
существует и внетекстовое содержание.

Любая коммуникация есть текст, и значит, комментарий коммуни-
кации должен быть в первую очередь филологическим и только после 
этого всяким другим: культурным, историческим, философским, соци-
альным, политическим, идеологическим, маркетинговым, психологиче-
ским… 

Во всех этих сферах человеческого бытия текст не только  по-своему 
организует мир, но одновременно каждый раз по-своему и видит его. 
То есть с одной стороны филология занята изучением текста (и здесь 
она его «служанка»), с другой – постоянно озабочена возрастанием его 
власти над миром (в таком случае она – Демиург бытия, но не в гности-
ческом смысле, а в антропологическом). Этой власти можно добиться 
только благодаря коммуникационным технологиям, концентрации вни-
мания их создателей (на этапе разработки формы) на первом свойстве 
филологии, что предполагает все более глубокую филологическую 
образованность самих авторов (проектировщиков). С.С. Аверинцев, 



выступающий своеобразным медиумом в данной работе, это называл 
в свое время с немалой долей образности и «беседой» с текстом «на-
едине», и пристальной «согбенностью» над ним, и рассматриванием 
текста «с самой близкой дистанции», и невозможностью «отхода от 
его конкретности». Перечень аверенцивский позиций предполагает со-
всем иного отношения к фигуре проектировщика новых технологий, 
в которой должны быть репрезентованы не только профессиональные 
компетенции специалиста того или иного направления, но и филолога, 
умеющего быть и лингвистом, и литературным критиком, и ритором, и 
культурным историком, владеющим методами «драматургического под-
хода» и «схватывания чуждости»; умеющего интерпретировать смыслы, 
не зацикливаясь на анализе социальных функций; способного связать 
«высокую» культуру и повседневность. Много в этой фигуре, справед-
ливо упрекнут нас, от филолога-классика, оставшегося в далеком про-
шлом и ныне представляющимся единственным, кто мог бы адекватно 
прояснить любой текст. Да, не возразишь, такого филолога вряд ли под-
готовит какое-либо классическое отделение в российских университе-
тах. Но суть филологии, ее универсализм сохраняется и в наше время, 
«хотя уже не на поверхности, а в осложненном и неявном виде». То есть 
не следует неизбежную дисциплинарную дифференциацию в филоло-
гии, очевидную во всех современных науках, воспринимать как поте-
рю ее единства в качестве универсальной науки о языке и речи. Другое 
дело, что у самой филологии из-за массового бегства ее детей в другие 
Палестины – более модные, прагматические, объявленные престижны-
ми вначале «новыми русскими», а затем реформаторами, не в пример 
самой «прародительницы» щедро одаривающие, не требующие взамен 
фундаментализма знаний и душевного участия – возникли, нет, не слож-
ные, а именно запутанные во многом, признаемся, по собственной вине 
филологии, ставшей в позу оскорбленной добродетели: «Пусть бедная, 
но благородная». 

В этом еще один пример противоречия между «знанием» и «пони-
манием», когда массы усвоили, что «вначале было Слово», но в чем его 
суть, для них всю жизнь остается непроясненным. Филология с трудом 
осознала, что ее принципы должны соответствовать новым тенденциям 
человеческой жизни. Надо было поскупиться некоторыми из них. Ска-
жем, отказаться от обожествления некоторой группы текстов как источ-
ника «всего святого и благородного», что невольно отражалось на отно-
шении к любому написанному слову. Но было бы наивно требовать от 
современного человека столь трепетного отношения к древним текстам, 
противного всей его сути, что филологией и должно быть осознано че-



рез признание значимости для исследования любого текста. Но кризис 
содержательной целостности филологии сегодня нам кажется уже пре-
одоленным, о чем свидетельствует текстуальная основа многих дисци-
плин и направлений подготовки. 

Другое дело – проблема формализации, яркой демонстрацией ко-
торой и является большинство из коммуникационных технологий. Она 
сегодня насущна для любой сферы гуманитарного знания, стремящейся 
за счет формализации преодолеть произвол и субъективность не только 
в анализе, но и в самой системе подготовки специалиста и структури-
рованности его компетенций. Филология едва ли не по причинам онто-
логического характера ставит перед комммуникативистикой задачу по-
нимания того, что Аверинцев несколько старомодно называл «здравым 
смыслом» и «знанием людей». Без этого, был абсолютно убежден наш 
крупнейший ученый, невозможно то искусство понимать сказанное и 
написанное, каковым филология и является. Но это же самое подраз-
умевает и любая рассчитанная на эффективность коммуникация, каждая 
новая технология будь то в маркетинге, пиаре, социально-культурной 
и туристско-рекреационной деятельности, рекламе. Поэтому возника-
ющий здесь диссонанс представляется нам иллюзорным, в прагматиче-
ском смысле легко снимаемым: когда, с одной стороны, вроде отрицает 
формализацию, но, с другой – даёт мощный импульс к утверждению ее 
развитию и трансформации, то есть к проектированию новых коммуни-
кационных технологий. 

У филологии благодаря современным коммуникационным техно-
логиям появилась надежда стать «точной наукой», ибо любая техноло-
гия проектируется как некий алгоритм, логически принудительный и 
адекватно понимаемый всеми участниками коммуникативного события. 

Конечно, экономическая сфера заинтересована в расширении гра-
ниц предмета филологии. Ей же, как форме знания, следует найти спец-
ифические подходы к анализу новых сфер речевого «универсума» и из 
своих бесценных хранилищ культуры и духовного опыта человечества 
черпать смысло – речевой субстрат – основу новых коммуникационных 
технологий. 

Еще один наш тезис – о филологе как коммуникаторе в современ-
ной культуре. Для тех, кто внимательно следит за публичным медиа-
пространством – а это журналистика, СМИ, паблик-релейшн, рекла-
ма – сложилось убеждение, что «филологом» можно назвать писателя, 
ибо филолог уж точно умеет писать. Из-за этого «филолог» становится 
словно паролем не только в литературу, но и в истеблишмент, ибо имеет 
критерии вкуса. 



Несколько слов о месте риторики в маркетинге. Но вначале о не 
совсем приятном. Не секрет, что многие из выпускников университета 
не умеют правильно формулировать свою мысль, облечь ее в понятную 
адресату логико-грамматическую форму. С колоссальными трудностя-
ми сталкивается молодой специалист, когда условия работы заставляют 
его заниматься деловой перепиской, вести переговоры и заключать кон-
тракты, общаться с коллегами и посетителями офисов. 

Символично, что именно сейчас, когда Россия вступает в стадию 
экономического роста, усиление конкуренции и изменение «правил 
игры» потребуют нового качества коммерческой деятельности. Только 
постоянное обучение персонала обеспечит устойчивый успех на рынке. 
Участники разных форм и направлений бизнеса все чаще сталкивают-
ся с привередливыми и грамотными покупателями и с конкурентами, 
которые становятся все более многочисленными и активными. Для до-
стижения успеха в этих условиях необходимы особые знания и умения. 
Большинство же продавцов учились этому искусству методом «тыка» и 
не соответствуют возросшим требованиям рынка. 

Вот почему наша коллега Т.Д. Венедиктова в одной из своих по-
следних работ («Поговорим по-американски») ввела новое для нас по-
нятие «дискурс торга». Понятие красивое и запоминающееся и, думаем, 
не потребуется много времени для доказательства его правомерности по 
отношению к отечественному бизнесу. Развертываясь «здесь и сейчас» 
дискурс торга устремлен, прежде всего, в будущее маркетинга и может 
поведать нам о его стратегии как минимум на двадцать-тридцать лет. 
Основные вопросы, которые рассматривает ныне и будет рассматривать 
в дальнейшем научный маркетинг, замыкаются на отдельном индиви-
де, и, думаю, никто из присутствующих не сможет отрицать того, что 
аптечная торговля, как, впрочем, и любая другая, включает в себя в ка-
честве обязательной понятийной составляющей эгоистический ритуал. 
Хотя она имеет и свою очевидную специфику, в немалой степени свя-
занную с тем, что органически включена в «идею торга», прежде прак-
тически безразличную к феномену личности к адресату, или «Другого», 
как сейчас принято говорить в философии. Его сегодня нельзя только 
сводить – в чем, к сожалению, ошибочно убеждены многие наши сту-
денты – к функции примитивного обеспечения покупателя товарами, 
ограничивая всю процедуру когда-то равноправно-советским «ты – мне, 
я – тебе». Перечень важнейших умений, необходимый для успешного 
торга, ныне обязательно должен включать в себя и «умение нравиться в 
разговоре», и способность обладать «янусообразным статусом», так как 
провизор, словно двуликий Янус, представляет собой науку и, одновре-



менно, ее же профанацию, ибо гуманность замысла профессии сопря-
жена с очевидной меркантильностью ее обыденной реализации. 

Поэтому вряд ли кто сегодня возьмется опровергать тезис об 
огромном для практической сферы значении внедрения деловой рито-
рики и сопряженные с этим исследования специфики деловой речи, ее 
норм, сферы использования, функций, жанров документации, компо-
зиционных особенностей и культуры составления документа, делового 
этикета. Ибо современный менеджер – это высококвалифицированный 
специалист, организующий предпринимательскую деятельность, обла-
дающий высокой культурой общения, способный ясно и четко излагать 
свои мысли в любой аудитории, умеющий вести деловые переговоры на 
всех уровнях. 

Несколько слов о месте риторики в маркетинге. Символично, что 
именно сейчас, когда Россия вступает в стадию экономического роста, 
усиление конкуренции и изменение «правил игры» потребуют ново-
го качества коммерческой деятельности. Только постоянное обучение 
персонала обеспечит устойчивый успех на рынке. Участники разных 
форм и направлений бизнеса все чаще сталкиваются с привередливыми 
и грамотными покупателями и с конкурентами, которые становятся все 
более многочисленными и активными. Для достижения успеха в этих 
условиях необходимы особые знания и умения. Большинство же про-
давцов учились этому искусству методом «тыка» и не соответствуют 
возросшим требованиям рынка. 

Деловая риторика использует весь потенциал знаний, выработан-
ный человечеством в сфере общения, для достижения конкретных за-
дач, стоящих перед предпринимателем. Практические методики дело-
вой риторики, приспособленные к потребностям современного бизнеса, 
позволяют эффективно использовать речевые возможности делового 
общения, учесть интересы сторон, выразить различные оттенки мысли 
в адекватной словесной форме, направить переговоры в нужном направ-
лении, держать руку на пульсе переговоров, гибко корректировать вы-
двигаемые вами условия в зависимости от реакции оппонентов, одним 
словом – помогают решать те задачи, которые возникают на пути к до-
стижению поставленных целей.


