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ОТ ДИХОТОМИЙ ЯЗЫКА К АНТИНОМИЯМ ДИСКУРСА 

 

В статье устанавливаются критерии противопоставления языка и дискурса. Дискурс рас-

сматривается как область феноменологического изучения языка, которая требует примене-

ния антиномического метода. Антиномии дискурса не отменяют, но, напротив, предполага-

ют сущностные (структурные) дихотомии языка. Внутренняя форма языка связывает 

структурную и дискурсивную реальности языка, образуя единство языкового сознания и язы-

кового самосознания. 
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В периоды кризиса, когда наука ищет для себя новые онтологические ориентиры, в ней могут 

появляться понятия безграничной широты, которые, не имея сущностной альтернативы себе, мыс-

лятся безотносительно и в течение какого-то времени пользуются абсолютной онтологической 

независимостью. Изначально эти понятия рождаются, чтобы вывести науку из тупика, открыть ей 

перспективу дальнейшего предметного развития, поднимая ее до уровня экзистенциальных обоб-

щений. Однако в какой-то момент эти же понятия, не обладая требуемой степенью определенно-

сти, начинают препятствовать точному пониманию объекта науки, становятся основанием нового 

онтологического кризиса. 

В современной лингвистике признаки такой экзистенциальной общности можно видеть в поня-

тиях дискурс, языковое сознание, концепт. Точное понимание значения этих понятий и, главное, 

той реальности, которая за ними стоит, возможно, только если предложить комплекс уравновеши-

вающих их онтологических оппозиций. В поиске таких оппозиций наука может идти либо экстен-

сивным, либо интенсивным путем. Первый путь предполагает смену онтологии объекта и поиск 

новой формы бытия в границах иной, более широкой метафизики. Интенсивный путь предполага-

ет сохранение уже принятой ранее сущностной онтологии языка, сохранение той же формы бытия 

и подключение к факторам старой метафизики факторов инобытия. Это открывает перспективу 

перехода к объяснению феноменологии объекта без онтологических катаклизмов, без смены сущ-

ностных оснований бытия. Интенсивный поиск представляется более перспективным. Он требует 

не разделения, а сближения оппозиций. Феноменология бытия объекта раскрывается как синерге-

тическое единство необходимого и случайного, сущности и инобытия. 

1. Структура и дискурс: сущность и феноменология языка 

Надо сказать, что когда-то в свое время признаками такой запредельной общности в предмете 

лингвистики характеризовалось и понятие язык. Термином язык обозначалась практически любая 

доступная восприятию словесная выразительная реальность. Лингвистика тяготела к эмпириче-

ской трактовке языка, усматривая высшее свидетельство языка как реальности в актах речевой 

деятельности. 

Частично проблему запредельной общности понятия язык на тот момент снял Ф. де Соссюр, 

который в своей теории показал, что сущностный научный адрес у этого понятия не столь широ-

кий, как считалось ранее. Соссюр достаточно точно и определенно провел виртуализацию этого 

понятия, выведя его за рамки эмпирического подхода к языку. При этом при выборе сущностных 

определений он первым на тот момент пошел дихотомическим путем, решительно отбрасывая из 

области лингвистической онтологии все, что, в его понимании, не должно относиться к природе, к 

необходимой форме существования языка. 

Прежде всего, Соссюр отказался от весьма популярной на тот момент символической трактов-

ки языка. Соссюр выбирает не символическую, а, выражаясь его языком, «пустую» трактовку язы-



кового знака. «Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; он не вполне 

пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым» [Соссюр 1977: 

101]. Поэтому, считает Соссюр, символ «не вполне удобен» для характеристики языка, «… знаки, 

целиком произвольные, лучше других реализуют идеал семиологического подхода; …в этом 

смысле лингвистика может служить моделью (patron général) для всей семиологии в целом» (там 

же). Символ – мотивированный знак. Главным же свойством языкового знака является то, что 

«…его означающее немотивировано… по отношению к означаемому» [там же]. Знаковая искусст-

венность – основа и отправной пункт сущностного понимания языка. 

Впрочем, вряд ли можно игнорировать ту реальность, от которой столь решительно отгоражи-

вается Ф. де Соссюр в определении сущностных оснований языка. Лингвистика может и должна 

изучать «внешнюю жизнь» языка. Развивая свои дихотомии, Соссюр лишь выступает за сущност-

ную чистоту понятия язык, считая, что термин язык не должен применяться для именования 

внешней функциональной реальности – всей речевой феноменологии языка в ее актуальном ком-

муникативном и культурно-историческом обозрении. Тотальная речевая фактология языка, фик-

сируемая в его историческом опыте, именуется им термином langage (в русском переводе: речевая 

деятельность). В философском понимании произведенное Соссюром разграничение категорий 

языка (langue) и речевой деятельности (langage) знаменовало собой различение моментов сущно-

сти и бытия в изучаемой лингвистикой реальности. Соссюр требовал не подменять один момент 

языковой реальности другим, точно понимать, какая сторона изучаемой реальности предстоит на-

учному рассмотрению, требовал дифференцировать собственно лингвистический (на структурных 

основаниях) и филологический (на текстовых основаниях) подходы к объекту, дифференцировать 

метафизику и феноменологию языка. 

Разграничивая понятия langue и langage, Ф. де Соссюр говорил о двойственной природе объек-

та лингвистики, называя эту двойственность глубинной, фундаментальной [Соссюр 1990: 92-93]. 

В силу этого лингвистика принуждена двигаться дихотомическим путем, не смешивая два подхо-

да: «… мы смотрим на нее (на лингвистику) как на науку, которая пытается объединить в одно 

целое два принципиально разных объекта, убеждая себя, что они образуют один-единственный 

объект» [Соссюр 1990: 116]. «Надо избрать либо один, либо другой из двух путей, и следовать по 

избранному пути независимо от другого; следовать двумя путями одновременно нельзя» [Соссюр 

1977: 58]. Впрочем, тут же Соссюр делает примечательную оговорку: «Можно в крайнем случае 

сохранить название лингвистики за обеими этими дисциплинами и говорить о лингвистике речи. 

Но ее нельзя смешивать с лингвистикой в собственном смысле, с той лингвистикой, единственным 

объектом которой является язык» [там же]. 

Все последующее развитие лингвистики показывает устойчивое стремление ее не к эксклюзив-

ному, а к инклюзивному рассмотрению языковой реальности в единстве двух ее аспектов: сущно-

стного и феноменологического. Крайности узкого структурного подхода к языку были преодоле-

ны. Лингвистика обратилась к гумбольдтианской традиции. За структурной реальностью языка 

закрепился термин язык. Новая лингвистика не оспаривает сущностный статус структурной сто-

роны языка и не претендует на закрепившийся для ее обозначения термин. Феноменологическую 

реальность языка все больше обозначают термином дискурс. 

Связь языка и дискурса понимается как оппозиция. В этой оппозиции нетрудно заметить сле-

пок старой соссюровской дихотомии langue и langage, которая сохраняет свое методологическое 

значение – с той лишь разницей, что феноменология языка здесь получает скорее динамическую 

трактовку в коммуникативном и историческом аспектах. 

Трудности дихотомического противопоставления двух базовых онтологических понятий в со-

временной лингвистике объясняются недостаточной определенностью понятия дискурс, связанной 

с его внутренней неоднородностью. Под одну рубрику тут попадают коммуникативная и истори-

ческая феноменологии языка, связать которые в рамках единого понимания природы объекта не-

просто. Из этого вырастают и требуют своего решения другие проблемные вопросы, касающиеся 

внутренней организации и границ дискурса, состава образующих его единиц и смысловых связей 

между ними, критериев единства и исторической устойчивости дискурса, комплексного описания 

выразительной и смысловой динамики дискурса и др. 

Чтобы проделать эту работу, попробуем перевернуть соссюровские дихотомии на 180 градусов 

и посмотреть на языковую реальность с другой стороны, противопоставляя не язык дискурсу, но 

дискурс – языку. Требуется новое  комплексное противопоставление метафизики и феноменоло-

гии языка, но с опорой не на первый, а на второй аспект. 

2. Символизм речевого знака – семиотическое основание дискурса 



Итак, первая и сущностная позиция объяснения языка – это знаковость. Дискурс, как и язык, 

тоже всецело основан на знаковости, которая является единственно возможным способом его вы-

разительной реализации. Но это знаковость иного рода. Характеризуя языковую знаковость, Сос-

сюр отказывается от символизма в силу его подвижности, непредсказуемости. Чтобы противопос-

тавить метафизику языка феноменологии дискурса, Соссюру нужен устойчивый знак, который не 

меняется, остается одним и тем же при любых условиях употребления. 

Абсолютизация знаковой метафизики языка требует не менее решительной абсолютизации 

знаковой феноменологии дискурса. Открывая речевую реальность языка, мы вновь обращаемся к 

символу, который является основой семиотики дискурса. Символ, в отличие от языкового знака, – 

это всецело мотивированный знак, речевой знак, который дышит жизнью, наполнен движением. 

Всякий речевой знак символичен в объеме открывающихся в нем смыслов. Символизм – совокуп-

ность смысловых проекций знака. Символизм содержательно всегда выходит за рамки непосред-

ственной предметности знака. «Для символа… необходима такая идея, которая не имела бы ниче-

го общего с непосредственным содержанием самого символа» [Лосев 1976: 44]. А.Ф. Лосев счита-

ет главной  в символе функцию «смыслового моделирования» [см.: Лосев 1982: 220-225]. 

Диалектика символа отличается от диалектики языкового (метафизического) знака. В основе 

языкового знака лежит диалектика формы и значения (которую Соссюр называет «пустой», немо-

тивированной). Основу речевого знака составляет диалектика значения и смысла. При этом в ре-

чевом знаке, подобно чистому языковому, сохраняется принцип семиотической дублетности, т.е. 

внутреннего замещения одного момента другим. Каждый из моментов мыслится как субститут 

противоположного: форма в языковом знаке мыслится как иное своего значения, значение в рече-

вом знаке мыслится как иное своего смысла. Разница в том, что то отношение, которое мы видим в 

речевом знаке, в отличие от первого языкового «механического», можно назвать интерпретацион-

ным. 

Языковым знаком управляет форма (заданный в языке порядок предметного обозначения). Ре-

чевым знаком управляет коннотация. 

Вопрос о семиотике коннотации впервые поднял Л. Ельмслев. Для него это – вторичная семио-

тика, стоящая над первичной, собственно языковой [Ельмслев: 369]. С точки зрения сущностной 

первичности языка коннотация – порождение знака, смысловой «обертон», надстраивающийся над 

функцией значения, нечто внешнее, случайное, вторичное. В дискурсе коннотация обретает власть 

над знаком, мыслится как первичный фактор, подлежащий вербализации. Появляющееся в речи 

языковое значение мотивировано смыслом, является «знаком» своего смысла. Референция стано-

вится «продуктом» смысла. Отношение между смыслом и референцией трактуют через термин 

«перевод» [Павилѐнис: 50], они интерпретируют друг друга. Мы бы назвали это принципом вза-

имной обратимости семантики и смысла в речевом знаке. 

Интерпретация – внутренняя, сущностная сторона всякой мотивированности. Речевой знак – 

знак подвижный, асимметричный. Асимметрия создается внутренней интерпретационной динами-

кой знака: открывающейся в нем переходностью от значения к множеству стоящих за значением 

смыслов или от смысла к потенциальному множеству его вербальных семантических реализаций. 

Асимметрия в знаке, т.е. его склонение в сторону дальнейшего смыслового развития, возникает не 

сама по себе, ее создает человек – человек нарушает внутреннее равновесие между значением и 

смыслом в речевом знаке, приводя его таким образом в движение, придавая ему когнитивную и 

коммуникативную прагматическую направленность. Знак речевой, интерпретационный становит-

ся достоянием не только говорящего, но и слушающего, в нем обнаруживаются свойства «откры-

той семиотики» (аналогичные коммуникативные механизмы интерпретации присутствуют в по-

этике художественной формы, для которой У. Эко предлагает понятие «открытого произведения» 

[Эко]). Открытая семиотика речевого знака противостоит закрытой семиотике языкового знака. 

Впрочем, отметим, две природы знаковости, языковая и речевая, не могут быть друг без друга, они 

стремятся друг к другу. Каждая из них возникает не иначе как на основе другой. 

В символе коннотация обретает власть над знаком. Отношение метафизика – феноменология в 

речевом знаке переворачивается. Не феноменология (смысл) является атрибутом метафизики 

(предметно-семантического обозначения), а наоборот: метафизика знака атрибутируется смыслу. 

Знак в своем выразительном развитии подчиняется смыслу. Конечно, с точки зрения формального 

понимания, значение остается «хозяином» своего смысла, «считая» его своим порождением, своей 

функцией. Но при этом оно «не замечает» того, что в феноменологии речевой деятельности оно 

давно утратило свою первичность, что это смысл «выбрал» его в качестве своего подходящего но-

сителя в конкретных условиях речевой деятельности. 



Отношение смысла к значению далеко от той безусловности, которая характеризует отношение 

значения к смыслу. Языковой знак ни в коей мере не склонен отказываться от накопленного в ре-

чевом узусе смыслового опыта, считая его своим приобретением, своей неотъемлемой «собствен-

ностью». Смысл же лишен такого постоянства и легко меняет знаковый носитель в зависимости от 

возникающих обстоятельств. Особенно мы отмечаем это в переводе, где при переходе от языка к 

языку переводчик при подборе эквивалента прибегает к смене знакового носителя: т.е. меняет ре-

ференцию, меняет порядок предметного обозначения (т.е. семантику и грамматику знака), сохра-

няя смысл. Подобные знаковые замены принято называть переводческими трансформациями. 

В то же время отметим: смысл в речи ведет себя вполне «деликатно» по отношению к значе-

нию, не разрушая его «иллюзий» относительно своей первичности в процессе семиозиса. Проек-

ция семиозиса – процесса смыслового возрастания знака от предметного значения в смыслу (от 

смыслов первого порядка к смыслам второго порядка и далее) – не может быть нарушена. Как 

часть семиозиса смысл остается содержательным усилением знака и, значит, не отменяет собст-

венную вторичность по отношению к составляющему основу знака предметному значению. «Тор-

жество» смысла в феноменологии дискурса не посягает на порядок семиозиса в метафизике язы-

кового знака. 

К анализу отношения значения и смысла в речевом знаке можно подходить с семасиологиче-

ских позиций, т.е. двигаясь от значения к смыслу, и можно подходить с ономасиологических по-

зиций, т.е. двигаясь от смысла к значению. И там, и там возникает знакомая всем вариативность: 

смысловая интерпретационная (в первом подходе: от значения к смыслу) и вербальная (во втором: 

от смысла к значению). При метафизическом взгляде на язык здесь обнаруживается непреодоли-

мая методологическая двойственность лингвистики как науки, о которой говорил еще Ф. де Сос-

сюр. В дискурсивном масштабе рассмотрения два подхода вполне уживаются друг с другом, до-

полняют друг друга, образуя антиномию. 

Две операции – осмысление знака и вербализация смысла в знаке – органично связаны функ-

ционально в феномене речи, в процессе речевого семиозиса. Одно не может быть, т.е. стать ре-

альностью, без другого. Результатом связи двух аспектов семиозиса (смыслового и предметно-

семантического) является их фактуализация: каждый из них обретает бытие, становится фактом 

нашей жизни. Сам по себе ни один из них не способен фактуализироваться. Сущность в аспекте 

своего бытия становится реальностью лишь в зеркале инобытия (и, соответственно, наоборот). 

Любая реальность – результат синергетики чуждых друг другу моментов. 

Содержательной энтропии слова противостоит вербальная энтропия смысла. Первая раскрыва-

ется по вектору перехода от семантики слова к смыслу (где мы говорим о потенциальной беско-

нечности смыслового наполнения слова). Усиление второй энтропии происходит по мере перехода 

от смысла к семантике слова (где мы сталкиваемся с такой же потенциальной бесконечностью 

вербальных знаковых репрезентаций смысла). Феноменология каждого из аспектов символа по-

своему непредсказуема, является чистой случайностью. 

3. Смысл и дискурс. Функциональная корреляция 

Смысл и дискурс часто рассматривают безотносительно друг к другу. Между тем, это тесно 

связанные категории. Смысл и дискурс – соразмерные величины. Смысл – это принципиально 

дискурсивное отношение в знаке. Смысл говорит о дискурсивной обусловленности знака. Со сво-

ей стороны дискурс – это область смысловых проекций знака: насколько далеко ты простираешь 

свой смысл, настолько далеко ты мыслишь дискурс, которым мотивирован твой знак. Дискурс, как 

и смысл, – гибкая категория. Дискурс начинается там, где лингвистика выходит за рамки предло-

жения/высказывания и пытается собрать воедино весь комплекс факторов, которые влияют на его 

порождение. Языковая механика знака связывается с его внешним речевым предназначением 

(коммуникативным и/или социокультурным). Лингвистика внутренняя и лингвистика внешняя 

сливаются, образуя синергетическое единство, где каждый из моментов знака в своем развитии 

питается ресурсом противоположного, мотивирующего его [Борботько: 184-185]. Дискурс, сопря-

женный со смыслом, – синергетический феномен. Отсюда, дискурс в предельном масштабе рас-

смотрения определяют как «речь, погруженную в жизнь» [Арутюнова: 137]. Впрочем, жизненное 

осмысление знака можно понимать по-разному. 

Дискурс можно рассматривать как на микроуровне (в масштабе СФЕ или текста в целом, не 

выходя за рамки непосредственного коммуникативного предназначения речи), так и на макро-

уровне (в масштабе потенциально неограниченной совокупности текстов или речевых актов, обу-

словленных общим социокультурным предназначением). Отсюда большое число видовых харак-

теризаций дискурса в современной лингвистике, которые можно разделить на: 



а) формальные, тяготеющие к внутренней структурной алгоритмизации дискурса, под которым 

понимается некоторый порядок развертывания текста или речевого акта в отвлечении от смысло-

вого наполнения; здесь возникают такие понятия, как текстовый дискурс, диалогический дискурс, 

экспрессивный дискурс, фатический дискурс; и  

б) концептуальные, тяготеющие к внешним условиям генезиса дискурса на тематических или 

других функциональных основаниях, где возникают другие видовые определения, учитывающие 

социокультурную установку сознания: политический дискурс, дипломатический дискурс, юриди-

ческий дискурс, научный дискурс, философский дискурс, литературный дискурс, учебный дискурс, 

разговорный дискурс и др. 

В рамках второго направления как раз и рождается максимальное по масштабу понятие – язы-

ковой дискурс, под которым понимают концептуальное единство, т.е. общность под знаком одного 

концепта всей совокупности речевых актов языка, всей языковой эмпирии. Первые трактовки мо-

гут быть названы рациональными, вторые – иррациональными. В первых на первый план выходит 

коммуникативная динамика дискурса, подчиненная прагматике перехода от одной единицы текста 

к другой, от высказывания к высказыванию. Вторые, тяготея к тотальному охвату речевого опыта 

языка, выбирают в качестве основания смыслового тождества дискурса различного рода идеоло-

гемы, психологемы, понятийные абстракции и пр. Чтобы иметь власть над языком, концепт дол-

жен непременно затрагивать чувственную сферу человека, подчинять дискурс своему нравствен-

ному диктату. Концепт – абсолютная интерпретирующая позиция языка в масштабе дискурса. 

Здесь как раз возникают нелинейные трактовки дискурса, в которых доминируют статические 

констатации. 

Эволюция видовых определений дискурса в лингвистике берет свое начало от давнего разделе-

ния дискурсивного и интуитивного видов мышления в классической философии. Первый термин 

обозначал дискретное аналитическое мышление, второй –целостное синтетическое понимание 

мира. Современные лингвистические трактовки дискурса на концептуальных основаниях знаме-

нуют собой постмодернистскую экспансию интуитивизма в область структурного анализа, подчи-

нение формального концептуальному. Продуктивность такой экспансии мы видим в том, что она 

не отменяет дискурсивный анализ и не требует его деградации. Интуитивная целостность, подчи-

нение единому концептуальному принципу не противоречит внутренней дискретности дискурса, 

но, напротив, предполагает ее и интегрирует ее в себя, как свой внутренний динамический и эво-

люционный фактор. Микро- и макроуровень дискурса здесь образуют две стороны речевой фено-

менологии языка. Линейная и нелинейная трактовки дискурса связываются общей логикой науч-

ного рассмотрения. 

4. Рациональный и иррациональный аспекты речевой деятельности. Внутренняя фор-

ма языка 

Смысл – интерпретационная сторона знака. Смысл подчиняет себе речевой знак, определяя 

перспективу его понимания. Мы разграничиваем относительный и абсолютный масштабы смысла 

в речевом знаке. В каждом из них открывается соответствующая перспектива интерпретации зна-

ка: на микроуровне и на макроуровне дискурса. Масштаб смысла коррелятивен масштабу дискур-

са. Относительный смысл связывает нас с ближайшим, контекстуальным, линейным дискурсом, 

подчиненным коммуникативному предназначению знака. Абсолютный смысл характеризует со-

циокультурное подчинение знака, его дальнейшее, метатекстуальное, нелинейное подчинение 

дискурсу. 

На макроуровне дискурса смысл перерастает рациональные границы понимания, связывает се-

бя со сферой иррационального, чувственного. На этом уровне смысловую функцию в знаке приня-

то обозначать термином концепт. В целях функциональной дифференциации можно на микро-

уровне речевой деятельности, т.е. в коммуникативном масштабе дискурса, использовать термин 

смысл, а на макроуровне, т.е. в социокультурном масштабе дискурса, использовать термин кон-

цепт. Смысл выражает подчинение знака контексту. Концепт выражает подчинение знака дискур-

су, является условием такого подчинения, знак мыслится как часть и продолжение дискурса. Пер-

вое подчинение дискретно, второе континуально. Первое оперирует смыслами, способными опре-

делять предметно-языковое значение знака (предметно-логические смыслы, эмоция, оценка), во 

втором доминируют смыслы, неспособные определять значение (стиль, этно-социокультурные 

окраски) [Иванов 2014: 31]. Первые смыслы имеют контекстуальную природу, вторые – метатек-

стуальную. 

Концепт – не форма мысли, его нельзя ставить в один ряд с понятием, суждением или умозак-

лючением. Концепт – направление, установка, топик, а не форма мысли. Тем не менее, его нельзя 



отрывать от формы мысли. Влияние концептуальной установки на форму мысли становится по-

нятным, если форму мысли рассматривать динамически, как некий процесс становления, перехода 

от момента к моменту: от значения к смыслу (в слове), от прямого представления к образному (в 

метафоре), от субъекта к предикату (в предложении), от темы к реме (в высказывании), от выска-

зывания к высказыванию (в рамках СФЕ). Последующее интерпретирует предыдущее. В конечном 

счете, мы получаем транстекстуальный, или интертекстуальный переход от текста к тексту, в ко-

тором возникает их метатекстуальное единство под знаком общего для них концепта – на пред-

метно-тематических, аксиологических или жанрово-стилистических основаниях (Карасик). Собст-

венно, этим единством и формируется дискурс. 

Концепт управляет формой мысли в процессе ее становления в акте речевой деятельности. В 

каждой форме мысли в акте речевой деятельности мы угадываем отпечаток формы языка. Отвле-

каясь от универсальных законов логики, присущих любому языку, лингвистика в первую очередь 

обращает внимание на языковую специфику форм речевого мышления. Характеризуя вездесущ-

ность языка в речевых формах, его неотъемлемость от актов мышления, В. фон Гумбольдт исполь-

зует термин внутренняя форма языка. Концепт, учитывая его влияние на процесс становления 

мысли, можно рассматривать как часть или сторону внутренней формы языка, не менее специ-

фичную в плане своих этнокультурных характеристик, чем структурная сторона языка. 

Таким образом, противопоставляя друг другу метафизику и феноменологию языка, мы разгра-

ничиваем две стороны его внутренней формы – структурную и концептуальную. Каждая из них 

имманентна языку. Со структурной метафизикой языка коррелирует рациональная сторона его 

внутренней формы. В этом своем аспекте внутренняя форма определяется как «вся совокупность 

грамматических категорий языка, обязательных для употребления в речи» [Иванов 2012: 31]. Сю-

да мы подключаем также семантику языкового знака, которая определяет порядок предметного 

обозначения и является отправным пунктом процесса речевого семиозиса. Концепт, как смысло-

вая вершина языковой феноменологии и смысловая константа дискурса, – представляет собой ир-

рациональную, интуитивную сторону внутренней формы языка. Если в структурном аспекте ви-

дят механику и «физиологию» языка, то в концепте, в совокупности концептов усматривают ха-

рактер и «душу» языка. 

Действие концепта раскрывается за рамками рациональной (структурно-языковой) работы зна-

ка. Для концепта важен охват и целостное предвидение направления дальнейшего развития мыс-

ли. В этом качестве он подчиняет себе рациональную работу знака. Например, у ученого после 

прочтения ряда источников рождается собственная мысль, научная идея. Эта идея в чем-то будет 

отрицанием старых идей. Но она же будет и продолжением этих идей. Момент дискретности (ра-

ционального отрицания) подчинен моменту континуальности, как бы вырастает из него – по жан-

ру научного изложения, по тематике, по взаимным перекличкам конкретных мыслей, терминов, 

понятий. Спор ученых, при всем их взаимном несогласии, создает сферу концептуального сопря-

жения и этим генерирует дискурс. Дискурс – это борьба и, вместе с тем, сотрудничество различ-

ных сознаний. Любое нелинейное продолжение мысли, т.е. ее продолжение другим субъектом – 

непосредственно в диалоге (когда каждый направляет по смыслу тему разговора в свою сторону) 

или вне непосредственных условий диалога (когда кто-то подхватывает ранее высказанную мысль 

и по-своему развивает или интерпретирует ее), создает дискурс. Любая борьба смыслов, противо-

поставление не разрушает, а лишь укрепляет дискурс. «Аристотель меня брыкает, как сосунок-

жеребенок свою мать», – говорил Платон [Диоген Лаэртский: 188]. 

В рациональном аспекте внутренней формы языка нам открывается функция языкового созна-

ния. В иррациональном аспекте внутренней формы языка, заключающем в себе концептуальное 

единство актов речевой деятельности, нам открывается феномен языкового самосознания. Языко-

вой концепт в своей всеохватности, в своей функции подчинения рационального чувственному 

есть проявление самосознающей способности человека. Самосознание – внутренний скрытый ре-

сурс чувств и мыслей человека. Однако в иерархии моментов рационального самосознание откры-

вается лишь как концептуальная вершина и результат деятельности сознания, венчает процесс 

становления мысли: «… в знании [о предмете] я имею знание о себе». «Истина сознания есть са-

мосознание» [Гегель: 233]. Человек в полной мере чувствует и осознает себя (кто он и какой он 

есть), лишь имея перед собой результат собственной мысли. Самосознание – это узнавание себя, 

своего «я» в актах своей речи, это понимание себя через понимание мира. Другой человек (собе-

седник, читатель) также видит и воспринимает самосознание человека (говорящего) по результа-

там его речемыслительной деятельности. Для другого это – стиль, жизненный опыт человека, ин-



дивидуальность, его адекватность культуре. Общение – это не просто общение сознаний, но в пер-

вую очередь, общение самосознаний разных людей. 

Концепт, а вместе с ним и дискурс, социален и индивидуален одновременно. Порождая мысль, 

человек не осознает своей концептуальной общности с собеседником, оппонентом, свою вклю-

ченность в общественный опыт применения языка. Чистое индивидуальное самосознание – это по 

большей части фикция, его невозможно представить вне социального опыта человека. Самосозна-

ние – функция той среды обитания, в которой осуществляет свою жизнедеятельность человек. По-

нятие самосознание определяется в самых разных социальных и культурных контекстах: мы гово-

рим о профессиональном, социальном, национальном и пр. самосознании, которое образует уста-

новку, подход, упреждая дальнейшее понимание мира. На этой основе возникает широкая функ-

циональная вариативность языка: стилистическая, социальная, профессиональная, территориаль-

ная, культурно-историческая и пр. Относительная устойчивость каждого из вариантов обеспечи-

вается находящимся в его основании концептом. Происходит концептуализация речевого узуса 

языка. 

Таким образом, концепт – комплексная категория, включающая в себя предметно-

тематический, аксиологический и жанрово-стилистический компоненты. Любой из них может вы-

двинуться на первый план как общая основа речевой деятельности. Концепт – устойчивая и вместе 

с тем подвижная категория, находящаяся в постоянном процессе исторических изменений в актах 

речевой деятельности. Концепт – условная и в то же время безусловная категория. Концепт дейст-

вует как социальный и культурный императив, но при этом мы вполне признаем его социокуль-

турную и историческую преходящность и изменчивость. 

Концепт – априорное условие речевой деятельности. Таким же априорным условием речевой 

деятельности являются семантика и грамматика – структурная номенклатура языка. Таким обра-

зом, мы говорим о двойственном априоризме внутренней формы языка в рациональном и ирра-

циональном ее аспектах. В каждом из аспектов внутренняя форма предзадана актам речевой дея-

тельности. Внутренняя форма сближает язык (в структурном его понимании) и дискурс (язык в его 

историческом линейном развитии). Дихотомии языка, лингвистика внутренняя и лингвистика 

внешняя, связываются, проникают друг в друга в антиномических противопоставлениях сущности 

и бытия, бытия и инобытия. Необходимость и случайность, метафизика и феноменология объекта 

лингвистики получают общие позиции рассмотрения. 

Постараемся собрать воедино весь комплекс оппозиций, через которые раскрывается взаимо-

связь языка и дискурса, сущностной и феноменологической сторон объекта лингвистики. Весь 

комплекс оппозиций был разделен нами на три уровня, или три масштаба интерпретации: онтоло-

гический, семиотический, внутренний организационный. 
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НАУЧНЫЙ ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ 

 

 

ЯЗЫК 

(сущность, метафизика языка) 

(виртуальная реальность языка) 

ДИСКУРС 

(бытие, феноменология языка) 

(эмпирическая реальность языка) 

СУЩНОСТЬ БЫТИЕ ИНОБЫТИЕ 

Область научной экспликации: переход от 

сущности к бытию (природа объекта: необхо-

димая форма бытия) 

Область научной экспликации: переход от бы-

тия к инобытию (случайное историческое бы-

тие; синергетика внешнего возможного пред-

назначения объекта за рамками его природы) 

Форма деятельности сознания – объективная 

сторона мыслительной деятельности = языко-

вое сознание 

(определяет понимание мира) 

Предпосылка деятельности сознания – субъек-

тивная сторона мыслительной деятельности = 

языковое самосознание (создает установку по-

нимания мира) 
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Семиотическое основание: 

ЗНАК (языковой знак) 

(внутренняя оппозиция: 

форма – значение) 

Семиотическое основание: 

СИМВОЛ (речевой знак) 

(внутренняя оппозиция: 

значение – смысл) 

Содержательное основание: ЗНАЧЕНИЕ 

СЛОВА 

Содержательное основание:  

КОНЦЕПТ 

СЕМИОЗИС 

(содержательное развитие знака: от предметно-

СЕМИОЗИС 

(содержательное развитие знака: от смысла к 



го значения к смыслу) предметному значению) 
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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АСИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Виртуальный закон жизни языка (языковая 

компетенция) 

Исторический культурно-выразительный опыт 

языка (тотальность актов речевой деятельно-

сти) 

Структурная форма внутренней интеграции 

(формирование структурной парадигмы) 

Прецедентный (исторический, компилятив-

ный) порядок интеграции (формирование тек-

стового корпуса) 

Внутренние парадигматические (необходимые) 

зависимости между элементами/единицами 

структуры 

Внешние ассоциативные (случайные) связи 

между единицами дискурса 

Основная единица перевода внутренней формы 

во внешнюю: СЛОВО 

Основная единица перевода внутренней формы 

во внешнюю: ТЕКСТ 

Синтагматические (контекстуальные) отноше-

ния между единицами в линейной цепи 

Сверхсинтагматические (метатекстуальные) 

отношения между единицами (текстами) 

Рациональная сторона внутренней формы язы-

ка (структурный априоризм языка) 

Иррациональная (интуитивная) сторона внут-

ренней формы языка (концептуальный априо-

ризм языка) 

5. Краткие выводы 

Понятие дискурс в его онтологическом понимании призвано объяснить переход от необходи-

мого к феноменологическому аспекту бытия научного объекта лингвистики (языка). Необходи-

мость такого объяснения по-видимому рано или поздно возникает в любой науке, когда на первый 

план выходят внешние факторы, в свете которых по-новому раскрывает себя природа объекта, ко-

гда наука выходит за рамки этой самой природы (необходимой формы бытия объекта) и обраща-

ется к инобытию объекта. 

При помощи языка человек, прежде всего, понимает мир и выражает это свое понимание. Но он 

не только понимает, он также чувственно воспринимает мир, и здесь ему также помогает язык – 

причем, не только на этапе выражения своих чувств и эмоций, но и на этапе предшествующем 

выражению, на этапе интуиции, концептуальной установки. Априоризм языка в этом смысле уни-

версален. 

В моменте перехода от сущности к бытию открывается собственно рациональная сторона дея-

тельности сознания. Рациональность понимания здесь равна рациональности самого языка, когни-

тивная и онтологическая реальности сливаются, язык превращается в «дом бытия» [Бимель: 138]. 

В моменте перехода от бытия к инобытию открывается иррациональная сторона деятельности 

сознания. Именно в этой части, имея в виду открывающуюся речевую эмпирию языка, принято 

использовать термин дискурс. Язык в своем дискурсивном статусе становится домом собственно-

го инобытия. Инобытие отражается в языковых формах в виде стиля, социокультурных окрасок, 

эстетических образных коннотаций. Но даже имея в виду все сказанное, мы не можем назвать 

дискурс всецело иррациональной категорией. Дискурс представляет собой антиномическое един-

ство рационального и иррационального в изучаемой лингвистикой реальности. 
Изучение феноменологии языка в пространстве дискурса требует антиномических, а не дихо-

томических противопоставлений. 
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