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Филологические науки

Мои соображения связаны с выступлени-

ями А. А. Кибрика и О. В. Александровой, 

которые, при всей внешней разнонаправ-

ленности, опираются на следующее важное 

положение:

Наша наука — филология — стартова-

ла как мастерство толкования текстов не в 

пустое пространство, а для человека. Это 

означает, что интерпретацию текста, по 

презумпции созданного человеком, адресу-

ют все-таки человеку, а не машине. Истол-

кование, заведомо исключающее адресата 

этого истолкования, — нонсенс.

Было время, когда в силу разных причин 

филологи, особенно лингвисты, уходили на 

«заработки» в соседние дисциплины, где нас 

хорошо материально привечали. Например, 

мы участвовали в выполнении различных 

заказов на построение автоматизированных 

систем, распознающих естественный язык. 

Сегодня по-прежнему пользуются спросом 

наши исследования в области искусствен-

ного интеллекта.

Это, как если бы мы уехали в город ра-

ботать сиделками у чужих тещ, а зарабо-

танные средства и опыт отправляли домой, 

своим собственным женам, детям и тещам. 

Главным нашим предметом был и остается 

человек, пользующийся языком, «homo lo-

quens» — человек говорящий. Так, занима-

ясь сохранением и возрождением языков 

России, мы как лингвисты болеем душой не 

только за сохранение замечательных струк-

тур языков, с их удивительными изафета-

ми, масдарами и пространственными паде-

жами, но людей, которые на этих языках 

общаются, думают и мечтают. Мы изучаем 

продукты на этих языках, накопленные в 

виде художественной и нехудожественной 

словесности, и рецепцию этих продуктов 

в различных человеческих культурах. Все 

это вместе, в комплексе, составляет фило-

логию в привычном для нас для всех по-

нимании этого слова. Сюда входят: язы-

коведение как наука о языке, лингвистика 

как профессиональное умение обращаться с 

разными языками и литературоведение как 

наука о словесности.

Отсюда вытекают и требования к на-

шему образованию. Конечно, неплохо 

уметь многое за пределами непосредствен-

но нашего профессионального мастерства. 

Однако главные навыки и умения у нас 

все-таки остаются в рамках обращения че-

ловека и с человеком: коммуникативный 

потенциал языков и людей.

Поэтому, вспоминая положительный 

опыт первых заведующих кафедрой тео-

ретической и прикладной лингвистики 

В.А. Звегинцева и А.Е. Кибрика, ребята, да-

вайте жить дружно в нашей филологии. 

Иначе наши занятия языками и литература-

ми утратят свою предметность и поучитель-

ность.

Языкознание, лингвистика и литературоведение 

в составе филологии

Демьянков Валерий Закиевич,
Институт языкознания РАН 


