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В статье дается общая оценка современного этапа развития 

языкознания, который определяется автором как 

феноменологический. Лингвистическая феноменология, 

повторяя путь развития философии, противостоит 

предыдущей структуралистской парадигме и охватывает 

широкий спектр научных направлений. Даются основные 

философские характеристики, отличающие лингвистическую 

феноменологию от лингвистического структурализма. 
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Связь необходимого и случайного в языке как теоретиче-

ская проблема 

Предмет современной лингвистики чрезвычайно разнообразен. 

Давно ушли те времена, когда лингвистика, по мере сил отгоражи-

ваясь от всего внешнего, искала с большей или меньшей последо-

вательностью законы внутренней жизни языка. Сегодня на первый 

план выходят отношения языка с внешним миром. Лингвистику 

интересуют все новые и новые горизонты бытия языка. Выстроить 

систему таких «горизонтов» или составить из них один общий кон-

тур достаточно сложно. Существенным препятствием на этом пути, 

как ни странно, оказывается онтологический универсализм языка, 



т.е. его открытость, адаптивность любым внешним факторам чело-

веческого бытия. Философы в этой связи говорят о вездесущности 

языка, который, по образному выражению М. Хайдеггера, стано-

вится «домом бытия», вбирая в себя весь опыт своего существова-

ния. 

Язык культурен, историчен, социален, коммуникативен, психо-

логичен, а также он информативен, логичен, экспрессивен, поэти-

чен, символичен и т. д. Представить окончательный список функ-

циональных ракурсов изучения языка вряд ли возможно. Функцио-

нальной онтологии языка в том или ином масштабе ее описания 

посвящают себя такие дисциплины, как лингвокультурология, со-

циолингвистика, психолингвистика, лингвистическая прагматика, 

теория коммуникации, когнитивная лингвистика, лингвосинерге-

тика. В этом разнообразии утрачивается предметная взаимосвязь 

различных научных направлений. Нужна более общая и абстракт-

ная характеристика, способная охватить единой рубрикой все мно-

гочисленные тенденции предметного развития современного язы-

кознания вместе со стоящими за этими тенденциями аспектами бы-

тия языка. 

Нынешний этап развития лингвистики характеризуется поворо-

том от сущностной к феноменологической стороне языка. Надо 

сказать, что лингвистика не одинока в таком своем предметно-

методологическом развитии, повторяя в основных чертах тот путь, 

который уже давно выбрала для себя философия. Современная фи-

лософия насквозь феноменологична. Проблематика сущностной 

стороны бытия перестала быть приоритетной для философии. Фи-

лософская феноменология, как и лингвистическая, в значительной 

мере антропологична. Связь феноменологии с антропологией есте-

ственна и неразрывна. Всѐ, что есть, постигается сквозь сознание и 

чувства человека и без них немыслимо. В философии повсеместно 

отмечается поворот к человеку, человек становится центром фило-

софии [История философии: 9], «любая тема или проблема возво-

дятся к данностям сознания» [История философии: 29-30]. В этом 

контексте усиливается значение посреднической миссии языка, 

который аккумулирует в себе все характеристики бытия человека. 

Феноменологический подход ставит явление выше бытия в по-

нимании объекта. В бытии объект принадлежит самому себе, в яв-

лении он открывается человеку. Тем самым явление переступает 

границу бытия, оставляя позади все его законы и необходимости. 



Наступает «царство свободы»
1
, случая, истории, которое подразу-

мевает присутствие субъекта в каждом акте познания. Феномено-

логия, как акт и как процесс, двойственна, характеризуется внут-

реннейнеразличенностью. В ней, как говорил А.Ф. Лосев, можно 

видеть драму, которая разыгрывается в знаке, как «арене символи-

ческой встречи» субъекта с объектом, где каждый из участников 

встречи уже не принадлежит вполне самому себе, но вместе они 

творят новую реальность, которая служит человеку (см.: [Лосев 

А.Ф.: 51]). 

Роль языка, языкового знака в этом процессе совершенно уни-

кальна: во-первых, как инструмента, в котором каждый раз реали-

зуется этот переход от бытия к феноменологии обозначаемого объ-

екта в знаковом речемыслительном представлении, во-вторых, как 

самостоятельного объекта научного изучения, который в своем ис-

торическом опыте поверх своих сущностных структурных характе-

ристик накапливает груз внешних коннотаций, которые довлеют 

над всеми узуальными реализациями языка. В первом случае, мы 

говорим о собственной феноменологии знака в процессе его рече-

вой актуализации (семиозиса). Во втором – о феноменологии рече-

вой деятельности, как исторической реальности языка. Первая ог-

раничена прагматикой речевого акта. Вторая формирует простран-

ство социокультурного опыта языка. Две феноменологии, актуаль-

ная и историческая, тесно связаны. Вторая сопутствует первой. 

Каждая из них является и основанием, и результатом противопо-

ложной. 

Экзистенциальная двойственность феноменологии речевого 

знака 

Непосредственно феномен открывается в динамике субъектив-

но-объективного противостояния, в котором человек в стремлении 

постичь объект приходит к постижению себя. Сознание внешней 

реальности сменяется самосознанием: «Человек постоянно узнает 

себя в знаке, в фактах своей знаковой деятельности», в форме своей 

собственной мысли [Федулова: 97]. Переход от объективного к 

                                                 
1
«Скачок… из царства необходимости в царство свободы» мы трактуем в 

чисто когнитивном, а не в линейно-историческом смысле, (в духе энгель-

совского «Анти-Дюринга», см.: [Энгельс Ф.: 295]). Для нас важно само 

возникновение и присутствие в языке и в речевой деятельности этих па-

раметров бытия человека. 



субъективному наглядно представлен в механизмах языковой 

грамматики, в частности, во взаимосвязи формального и коммуни-

кативно-смыслового аспектов высказывания, формального синтак-

сиса и актуального членения. В аспекте актуального членения че-

ловек осуществляет смысловой поворот мысли в требуемом для 

себя направлении. При этом он может усилить свою мысль в плане 

экспрессии, эмоционально-оценочного наполнения. 

Непосредственно в знаке человек стремится отразить смысл бы-

тия объекта. Но в этот самый момент человек понимает, что в этом 

найденном им здесь и сейчас смысле открывается и его бытие. 

Фиксируемая мыслью в знаке внешняя реальность оживает и на-

полняется смыслом для человека. Кто предшествует кому на правах 

первичности в рамках данной оппозиции? Мир сам демонстрирует 

мне свои качества, или это я своей волей открываю в нем смысл его 

бытия? Бытие объекта становится бытием субъекта или, напротив, 

оно лишь продукт деятельности моего сознания? Эти вопросы не 

имеют онтологического решения. В познавательном аспекте важно 

не решение проблемы бытия в пользу того или другого фактора, а 

сам момент их встречи, который и называется феноменом. Фено-

мен объективен и субъективен одновременно. Для него важна эта 

самая неразличенность. Сознание авторства найденной им истины 

овладевает человеком. Он чувствует, что способен управлять по-

ниманием мира, содержательным развитием мысли. Феномен – это 

здесь и сейчас понятое субъектом бытие объекта. 

Смысловое бытие знака в речевом узусе двойственно. Интенция 

субъекта и смысловое качество объекта не различены в нем. Мы 

ищем яркие слова, образные обороты речи, чтобы как можно более 

наглядно и остро показать другому субъекту то, каким мы видим 

объект, какое качество объекта более всего волнует нас. Смысловое 

качество объекта становится нашим собственным переживанием. 

Феномен бытия получает экзистенциальную нагрузку. В экзистен-

ции, где рациональное понимание и чувственное восприятие слиты 

и не различены, во весь рост встает вопрос об искренности, кото-

рый человек, конечно, решает «в свою пользу». Найдя истину, 

субъект тут же присваивает ее себе, выдвигая себя вперед, как ав-

тора найденной им истины. Напротив, сказав нечто эмоциональное, 

обнажающее его чувства или внезапное волнение, субъект прячется 

за объект, прикрывается внешней причиной, выставляя ее как под-

линное основание смысла. 



Феноменология и априоризм языка 

Выше феноменологии знака стоит феноменология языка. Две 

феноменологии тесно связаны, переходят одна в другую. В мас-

штабе целостного рассмотрения открывается новое качество и 

иные, более широкие внешние ориентиры. Субъективная феноме-

нология знака переходит в социальную феноменологию языка. По-

следняя обладает рядом важных определяющих жизнь языка осо-

бенностей. 

Бытие языка, как и бытие знака, двойственно, а вместе с ним 

двойственна и вся природа языка. Эта двойственность «раскалыва-

ет» объектную область языкознания на два непримиримых лагеря. 

Об этом «расколе» говорил еще Ф. де Соссюр, который не переста-

вал повторять, что перед наукой о языке стоит не один, а два объ-

екта. Приведем известную цитату: «… мы смотрим на нее [на лин-

гвистику] как на науку, которая пытается объединить в одно целое 

два принципиально разных объекта, убеждая себя, что они образу-

ют один-единственный объект» [Соссюр: 116]. Понимая тревогу 

Соссюра о предметном единстве языкознания, тем не менее, позво-

лим себе не согласиться с ним. По крайней мере, эти слова велико-

го лингвиста нуждаются в более широкой интерпретации. Речь не 

может идти о двойной сущности объекта. В языке, как и  в любом 

другом научном объекте, двойственность возникает в аспекте бы-

тия. 

Всякая наука изучает бытие своего объекта в его максимальном 

разнообразии. Однако на каком-то уровне предметного обобщения 

перед нею встает вопрос о сущностном начале изучаемого бытия. 

Соссюр требует монизма в этом вопросе. Не может быть двух сущ-

ностей у научного объекта. Здесь каждый ученый должен занять 

определенную позицию. Соссюр делает свой выбор. Для него сущ-

ность лежит на стороне структуры, которая вырастает из принципа 

условной и искусственной языковой знаковости. Бытие всецело 

подчинено своему сущностному началу и в этом аспекте обнару-

живает свою необходимость. Необходимые свойства бытия языка 

образуют рациональную сторону его внутренней формы. Эту сто-

рону составляет «вся совокупность грамматических категорий, 

обязательных для употребления в речи» [Иванов 2012: 33]. М.Н. 

Федулова добавляет к этому также «предметно-семантический 

языковой компонент, отражающий денотативный ресурс миропо-

нимания» [Федулова: 89]. 



Однако сущностным подчинением не исчерпываются признаки 

бытия. В нем вдруг открывается то, что превышает его сущност-

ную необходимость, объясняется внешними случайными причина-

ми. Объект как бы переступает границу бытия и начинает служить 

иному, получает внешнее предназначение (номинативное, прагма-

тическое, поэтическое, социокультурное и пр,). Эту связь внутрен-

него и внешнего можно трактовать по-разному: либо как логиче-

скую (т.е. как переход или перерастание внутреннего во внешнее, 

как вхождение системы низшего порядка в систему более высокого 

порядка), либо как трансцендентальную. В первом случае эта связь 

понимается как органичная, новые внешние качества рассматрива-

ются как продолжение или расширение природы языка. Во втором 

случае она понимается как неорганичная, и, соответственно, новые 

качества рассматриваются как привнесенные и чуждые его приро-

де. Во втором случае между собственными и внешними неорганич-

ными качествами устанавливается непреодолимая граница, черта. 

Новые привнесенные качества терминологически определяются 

как инобытие объекта. Инобытие превышает собственную природу 

объекта, в нем нет необходимости бытия, оно безразлично к зако-

нам сущностного подчинения. В целом его можно также назвать 

«бытием не по природе». Бытие и инобытие параллельны друг дру-

гу, объект как бы существует в двух плоскостях, в двух измерени-

ях, являясь и тем, и другим одновременно. С внутренней стороны 

нам открывается метафизика, а с внешней – феноменология бытия 

объекта. В лингвистической терминологии применительно к языку 

эта оппозиция раскрывается в понятиях язык и речь. 

В языкознании выделяются две фундаментальных трактовки 

оппозиции языка и речи: инклюзивная антиномическая (по Гум-

больдту) и эксклюзивная дихотомическая (по Соссюру). Вторая 

получила большее распространение. Она требует исключения всего 

феноменологического из лингвистического анализа. Значение 

имеют лишь необходимые, закономерные черты работы языка. Эту 

трактовку можно назвать структуралистской, ориентированной на 

сущностную сторону языка. Первая трактовка, которая изначально 

связывается с именем В. фон Гумбольдта, наоборот, не допускает 

разрыва отношений языка и речи, понимая их связь диалектически, 



т.е. как взаимогенерирующее отношение
2
. При всей своей широте 

эта трактовка является менее определенной. Она в первую очередь 

ориентирована на феноменологическую сторону бытия языка, где 

язык обусловлен внешними факторами своего существования, т.е. 

тот аспект, где выявляются возникающие в процессе речевой дея-

тельности коннотации – прагматические и социокультурные, кото-

рые отражают внешнее предназначение речевого узуса. Если до-

пустимо говорить об анализе в этой части бытия языка, то это не 

структурный, а интерпретационный анализ. 

Видеть в речи лишь ее необходимую сторону, т.е. ограничивать 

ее исключительно структурными факторами языка, непродуктивно. 

Речь в этом случае оказывается пустой категорией, чистым прояв-

лением сущности, лишенным феноменологических (т.е. случай-

ных) признаков. Вместе с тем, было бы еще менее продуктивным, 

обращаясь к феноменологической стороне языка, к интерпретаци-

онному анализу, игнорировать сущностные основания языка. В 

этом случае научный подход грешил бы голой, лишенной каких-

либо критериев описательностью. Конечно, как показывает опыт 

языкознания, в сущностном структурном анализе теоретически мы 

можем отвлечься от феноменологической стороны языка, от слу-

чайных атрибутов речевой деятельности. Игнорирование сущност-

ных факторов в феноменологическом подходе дезорганизует ин-

терпретационный анализ, лишает его внутренней опоры. 

В целом, можно сказать, что феноменология речевой деятельно-

сти имманентна, но не ингерентна языку. Связь необходимых и 

случайных факторов в речевом бытии языка не континуальна, в ней 

нет логической переходности, и, следовательно, она может быть 

охарактеризована как трансцендентная. Трансцендентная связь не 

означает «смерть» одного фактора в пользу другого или подавле-

ние одного фактора или состояния объекта другим (такое возможно 

                                                 
2
В. фон Гумбольдт противился формальному пониманию языка как жест-

кой, безжизненной, лишенной  какого-либо движения структуры. Он был 

сторонником деятельностного подхода к языку, призывал рассматривать 

язык «не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидательный процесс 

(Erzeugung)». Язык – это «не продукт деятельности (Ergon), а деятель-

ность (Energeia)». «В подлинном и действительном смысле под языком 

следует понимать всю совокупность актов речевой деятельности, пред-

ставляющей собой постоянно возобновляющуюся работу духа» [Гум-

больдт: 69-70]. 



лишь в абстрактном научном представлении). Трансценденция ха-

рактеризует переосмысление объекта и подразумевает одновремен-

ное присутствие в нем, в каждом его состоянии необходимого и 

случайного, В речевых реализациях мы также видим трансцен-

дентный параллелизм бытия и инобытия языка, т.е. выход за рамки 

природы языка при сохранении всех необходимых признаков его 

природы. Оппозицию необходимого и случайного в языке следует 

рассматривать позитивно, а не негативно в духе бескомпромиссной 

борьбы одного фактора с другим. Подобное рассмотрение мы 

встречаем в древнем споре представителей александрийской грам-

матики и стоиков по вопросу о преобладании, соответственно, 

принципа «аналогии» или принципа «аномалии» в языке. В ХХ ве-

ке четкую однозначную позицию в этом вопросе занял Ф. де Сос-

сюр. В XXI веке, современный феноменологический подход пред-

полагает единство этих двух факторов, сущностного и вне-

сущностного начал в языке. 

Какое качество вырастает в языке в связи с тем, что мы мыслим 

в нем, в его речевых реализациях не только его необходимые, но и 

случайные свойства? Что дает нам единство бытия и инобытия в 

понимании языка? Феноменологическая трансценденция от бытия 

к инобытию в языке открывает в нем его символическое качество. 

Без этой трансценденции говорить о символизме языка невозмож-

но. Символическое качество образуется такими коннотациями, как 

стиль, социокультурные окраски. Сюда же мы относим норматив-

но-нравственные смыслы и аксиологию речевой деятельности. Для 

этих коннотаций характерна их абсолютная непроизвольность. В 

отличие от прагматики, человек не может по своей воле управлять 

этими коннотациями. Впрочем, и прагматика речевой деятельности 

(экспрессия, эмоция, оценка) в значительной степени вырастает из 

символических коннотаций, подчинена им. В интерпретационном 

анализе важно различать и, вместе с тем, связывать два уровня 

коннотативной нагрузки: концептуальную символическую и опе-

рациональную прагматическую. 

Феноменология открывает еще одно важное качество, которого 

нет и не может быть в сущностном аспекте языка. Этим качеством 

является речевой историзм языка. Речевая феноменология языка 

кумулятивна. В ней накапливается опыт речевой деятельности. Ре-

чевое употребление знаков, выразительных форм языка сохраняет-

ся в социальной памяти человека. В любой актуальной речевой 



реализации этих форм он неизбежно ориентируется на опыт пре-

дыдущих речевых употреблений. На этой основе вырастает сово-

купный культурно-выразительный опыт языка, в котором присут-

ствует огромное число интертекстуальных ассоциаций или аттрак-

ций, которыми достаточно активно пользуется человек. Феномено-

логические ассоциативные связи обеспечивают новое эмпириче-

ское единство языка, именуемое термином дискурс. «Внутреннее 

единство дискурса определяется его тематическими, жанровыми и 

концептуальными параметрами».[Федулова: 19]. Структура языка, 

как таковая, напротив, неисторична, атемпоральна, некумулятивна, 

т.е. лишена эмпирических характеристик. 

Кумулятивный историзм, присущий феноменологии речевой 

деятельности, создает такое важное условие жизни и функциони-

рования языка, как эмпирический априоризм. Эмпирический априо-

ризм сопрягается со структурным априоризмом языка. Структур-

ный априоризм языка несет сущностную нагрузку и хорошо извес-

тен науке. Структура языка, его внутренний семантико-

грамматический комплекс, служит матрицей восприятия мира, 

предшествует пониманию мира. Понятия феноменология и априо-

ризм внешне кажутся совершенно несовместимыми. Однако учи-

тывая историческое накопление культурно-выразительного опыта 

языка в динамике речевой деятельности, эта связь уже кажется не 

только возможной, но и закономерной. Языковая феноменология в 

своем историческом развитии создает реальную смысловую пред-

посылку всякого актуального понимания. Более того, она является 

единственным источником смысловой предпосылки понимания: 

без нее априоризму неоткуда появиться. Беспредпосылочное пони-

мание, как и чистая не обремененная опытом феноменология – это 

фикция. «По времени … всякое познание следует за опытом и 

только с ним начинается» [Кант: 10]. В пространстве культурного и 

исторического существования языка это означает, что не бывает 

коммуникативного акта, не обусловленного дискурсом. Всякий 

коммуникативный акт органично дискурсивен. Конечным ориен-

тиром анализа и интерпретации речевых фактов должна быть ком-

муникативно-дискурсивная оппозиция, в рамках которой раскры-

вается смысловая феноменология речевых фактов. 

 В предмете языкознания обращение к речевой феноменологии 

языка значимо еще в том отношении, что продуцирует глубину 

смыслового анализа языка. Единицей анализа в феноменологиче-



ском подходе уже является не языковой знак в его структурных 

метафизических качествах, а речевой знак в его дискурсивной смы-

словой динамике, обусловленной факторами культурно-

выразительного опыта языка. В условиях дискурсивного осмысле-

ния любой знак превращается в фигуру речи. 

Структурная реальность целостным образом соотносится с дис-

курсивной реальностью языка. Вместе они составляют неразрыв-

ное единство научного объекта языкознания. 
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