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В.К. ЦЕРЛЮКЕВИЧ 

О ЯЗЫКЕ, РЕЧИ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Анализируется дихотомия язык – речь как противопоставление двух самостоятельных сущностей в рамках единого целого. 

Утверждается, что такой дихотомии не существует. Есть один и тот же язык (речь), который может быть рассмотрен или как
продукт, или как инструмент речевой деятельности. С точки зрения системного отношения к понятию деятельности вообще
речь и речевая деятельность по сути одно и то же.  

Language – speech dichotomy as the binominal opposition of two independent notions taken as a whole is analyzed. It is claimed 
that such dichotomy does not exist. There is only one and the same language (speech) that can be examined either as a product or as 
an instrument of speech activity. On the other hand, from the systematic attitude to the activity in general, speech and speech activity is 
one and the same thing.  

На наш взгляд, Ф. де Соссюр не ошибался в
своем стремлении разграничить явления языка и
речи. Другое дело, что принципы разграничения, 
предложенные им, были не столь очевидны и не 

так детально разработаны, как хотелось бы. Его
постоянно упрекали и упрекают в том, что он
считал язык и речь некими автономными поня-
тиями (см. Чикобава 1959, 118; Ломтев 1979, 37; 
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Васильев 2007, 15–16). Показательно в этом 
плане высказывание М.И. Стеблина-Каменского: 
«К сожалению, у нас до сих пор интересовались 
не столько ролью Соссюра в развитии методов 
лингвистического исследования, сколько тем, что 
он “оторвал что-то от чего-то (например, язык от 
речи...)”» (Стеблин-Каменский 1957, 36). Однако  
вопрос о том, что считать языком, а что речью, до сих 
пор остается открытым. Так, в частности, В.А. Зве-
гинцев обнаружил 14 различных толкований дихо-
томии язык – речь (см. Звегинцев 1976, 10). 

У Ф. де Соссюра изучение речевой деятель-
ности распадается на две неравнозначные части. 
«Язык» для него – основная часть, а «речь» – 
второстепенная (Соссюр 1977, 57). Ф. де Соссюр 
не включает речь в лингвистику как науку, опи-
сывающую язык (Там же, 58). Поэтому язык и 
речь в его понимании не являются частями одно-
го целого, т. е. он совершенно сознательно «от-
рывает язык от речи».  

Сопоставляя язык и речь как оппозицию абст-
рактного и конкретного (см. Мухин 1964, 254), па-
радигматических и синтагматических свойств 
лингвистических объектов (см. Адмони 1964, 34; 
Павлов 1970, 91), мы рассматриваем эти сущно-
сти в рамках единой языковой системы, но это 
уже другая точка зрения. 

На наш взгляд, возможная разгадка смысла 
соссюровской дихотомии язык – речь кроется в 
постижении сущности «речевой деятельности». У 
Ф. де Соссюра «изучение речевой деятельности 
распадается на две части; одна из них, основная, 
имеет своим предметом язык… другая, второ-
степенная… речь» (Соссюр 1977, 57). Однако 
«речевая деятельность» и «изучение речевой 
деятельности» – не одно и то же. В первом слу-
чае это схема деления целого на части, во вто-
ром – мы имеем дело не с самим объектом, а с 
принципами его изучения. Если язык и речь в ре-
чевой деятельности есть лишь «первая дихото-
мия, с которой сталкиваешься, как только при-
ступаешь к построению теории речевой деятель-
ности» (Там же, 58), то, вероятно, «речевая 
деятельность» есть нечто большее, чем совокуп-
ность этих явлений. Отсюда легко прийти к вы-
воду, что изучение речевой деятельности не яв-
ляется проблемой языкознания. Именно об этом 
говорит Ф. де Соссюр, считая, что «деятельность 
говорящего должна изучаться целой совокупно-
стью дисциплин, имеющих право на место в лин-
гвистике лишь постольку, поскольку они связаны 
с языком» (Там же, 57).  

Речевую деятельность, исходя уже из опор-
ного слова деятельность, можно понимать как 
характеристику определенной деятельности че-
ловека, связанную с использованием языка. Для 
Ф. де Соссюра же язык есть «определенная 
часть… речевой деятельности» (Там же, 47). При 
этом изучение речевой деятельности распадает-
ся на основную часть, предмет которой язык, и 

второстепенную, предмет которой речь (Там же, 
57). Таким образом, понятия «речевая деятель-
ность» и «изучение речевой деятельности» фак-
тически отождествляются. 

Однако характеристика языка как «части ре-
чевой деятельности» не кажется нам удачной. 
Можем ли мы сказать, например, что «пила» есть 
составная часть деятельности лесоруба? Нет, 
конечно. Это скорее орудие или инструмент его 
деятельности. Понятие «деятельность» как объект 
классификации не может делиться на инстру-
менты деятельности и что-либо еще, оно может 
только предполагать их использование. Анало-
гичным образом, на наш взгляд, и язык не явля-
ется внутренней составляющей речевой дея-
тельности. 

Ф. де Соссюр во многих местах противопос-
тавляет язык то речи, то речевой деятельности. 
Так, декларируя основные его свойства в рамках 
четырех пунктов, он дважды противопоставляет 
язык речевой деятельности и дважды – речи 
(см. Соссюр 1977, 52–53). Лингвистика для него 
есть только одна из некоторого количества дис-
циплин, изучающих речевую деятельность чело-
века. При этом наукам, не связанным непосред-
ственно с языком, нет места в лингвистике. 
Правда, Ф. де Соссюр «в крайнем случае» допус-
кает возможность сохранить название лингвисти-
ки за тем, что он называет речью. Речь у 
Ф. де Соссюра это не конкретный объект и не ка-
кая-то конкретная наука, противопоставленная 
языку и составляющая с ним нечто целое. Речь – 
это некая совокупность всего, что «имеет своим 
предметом индивидуальную сторону речевой 
деятельности» (Соссюр 1977, 57), в отличие от 
другой совокупности наук, предмет изучения ко-
торых сам язык. С другой стороны, «деятель-
ность говорящего» или «речевая деятельность» 
иногда представляют собой в теории Соссюра 
нечто принципиально отличное от языка: «Язык 
не деятельность (fonction) говорящего. Язык – 
это готовый продукт, пассивно регистрируемый 
говорящим» (Соссюр 1977, 52).  

В «Лингвистическом энциклопедическом сло-
варе» речевая деятельность есть, во-первых, 
«один из трех аспектов языка наряду с психоло-
гической “речевой организацией” и “языковой 
системой”»; во-вторых – это «вид деятельности 
(наряду с трудовой, познавательной, игровой и 
др.)» (Леонтьев 1990, 412). Определение рече-
вой деятельности как одного из трех аспектов 
языка есть характеристика, прямо противопо-
ложная соссюровской, ибо в этом случае речевая 
деятельность становится частью языка. Однако 
две противоположные мысли об одном и том же 
явлении, рассмотренные в одно и то же время и 
в одном и том же отношении, не могут быть од-
новременно истинными. Значит, надо выбирать 
что-то одно: или язык входит в речевую деятель-
ность, или речевая деятельность входит в язык. 
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Впрочем, суть данной проблемы не только в 
том, что нужно следовать законам диалектики. 
На наш взгляд, представление о речевой дея-
тельности как об одном из аспектов языка вольно 
или невольно связано с «антисоссюровским» 
представлением о самом языке. Оно основано на 
неразличении свойств языка как продукта и ин-
струмента речевой деятельности, что в итоге и 
вылилось в отрицание необходимости изучать 
язык «в самом себе и для себя». Более того, уже 
«делаются попытки понять и объяснить, почему 
язык как объект научных изысканий долгие годы 
оставался оторванным от его носителей» (За-
левская 2004, 381); другими словами, отрицается 
сама объективная необходимость изучения язы-
ка «в самом себе и для себя».  

Уже в «Словаре лингвистических терминов» 
О.С. Ахмановой речевая деятельность есть 
«1) Речь как процесс… 2) Язык как социальный 
продукт речевой способности… 3) Речь индиви-
да, индивидуальная речь» (Ахманова 1966, 385). 
Такой подход не дает четкого разграничения 
всех этих трех понятий, ибо речевая деятель-
ность определяется здесь то через речь, то че-
рез язык, то равна речи.  

Встречается и такая трактовка речевой дея-
тельности: «Как правило, лингвистика интересу-
ется двумя этапами речевой деятельности – 
данными языка и реализацией их в речи» (Кос-
тюшкина 2005, 69). Из самого определения неяс-
но, ограничивается речевая деятельность этими 
двумя этапами или нет. И можно ли считать 
«данные языка» этапом речевой деятельности, 
если язык выступает в ней как инструмент дея-
тельности? Любой готовый инструмент, исполь-
зуемый человеком в ходе той или иной его дея-
тельности, нет необходимости рассматривать как 
этап деятельности. То же самое и с языком: лю-
ди в ходе речевой деятельности не создают его, 
а берут готовым и используют в своих целях. 

Пытаясь определить сущность речевой дея-
тельности, можем ли мы утверждать, что она как 
раз в том, чтобы реализовать в речи данные 
языка? Нет, конечно. Можно даже утверждать, 
что для речевой деятельности внутренние свой-
ства самого языка принципиального значения не 
имеют. Сущность ее в реализации человеком его 
когнитивных намерений. Именно поэтому в речи 
возможны и даже естественны всякие вольности, 
отклонения от нормы или ошибки. 

Если нас интересует собственно речевая дея-
тельность, т. е. цели, задачи и смысл речи, то 
язык «в себе и для себя» объективно отходит на 
второй план. Если же мы изучаем внутреннее 
устройство языка как инструмента речевой дея-
тельности, то мы естественным образом должны 
остаться в нем самом. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что не 
следует считать термин речевая деятельность 
неким системообразующим в якобы существую-

щем триединстве язык – речь – речевая деятель-
ность. Речевая деятельность и есть речь как вид 
деятельности. Язык и речь не образуют, не со-
ставляют, не складываются в речевую деятель-
ность. Просто язык является инструментом чело-
века в его речевой деятельности. Сама «речевая 
деятельность» есть характеристика конкретного 
вида деятельности человека и не более. И если 
есть какие-либо объективные составляющие дея-
тельности вообще, то они будут распространяться 
и на речевую деятельность в частности. 

Язык есть одно из многочисленных изобрете-
ний человека. Этим инструментом человек умело 
пользуется, находя ему (языку) самое различное 
применение. Относясь к языку как к инструменту 
речевой деятельности, вполне корректно в са-
мых общих чертах соотносить его с любым дру-
гим инструментом в руках человека. По этой ло-
гике в общей системе сущего и происходящего 
речевая деятельность аналогична любому дру-
гому виду человеческой деятельности. Человек 
может сеять хлеб, строить дом или говорить. 

Подобное отношение к языку мы находим, в 
частности, у К. Бюлера: «Язык сродни орудиям 
труда; он тоже принадлежит к жизненно необхо-
димым инструментам» (Бюлер 2000, 1). Однако 
К. Бюлера интересуют прежде всего именно по-
среднические свойства языка, и именно в этом 
направлении, по его мнению, должна строиться 
теория языка (Там же, 4).  

Для того чтобы разобраться в реальных взаи-
моотношениях языка и речи, на наш взгляд, сле-
дует как раз не усложнять, а упрощать ситуацию. 
Необходимо искать в этой дихотомии самый про-
стой и естественный смысл, аналогичный другим 
отношениям вещей в окружающем нас мире. 
«Кто хочет обнаружить истинную природу языка, 
должен прежде всего обратить внимание на то, 
что в нем общего c иными системами того же по-
рядка», – писал Ф. де Соссюр (Соссюр 1977, 55). 
Ведя речь о создании «общей теории систем, ко-
торая должна олицетворять идею единства на-
учного знания, а вместе с ним и познания» (Кар-
пов 1991, 26), позволительно сравнивать язык с 
любым объектом-системой. 

Речевая деятельность – это прежде всего 
деятельность, аналогичная другим видам чело-
веческой деятельности. В ходе ее человек ис-
пользует некий инструмент (язык) и получает не-
кий продукт (речь). Да, под речью традиционно 
«понимают как сам процесс говорения (речевую 
деятельность), так и его результат (речевые про-
изведения, фиксируемые памятью или пись-
мом)» (Арутюнова 1990, 414). Но сама деятель-
ность и ее продукт суть разные вещи.  

Здесь еще раз следует вернуться к 
Ф. де Соссюру. Мы уже обращали внимание на то, 
что у него во многих местах термины «речевая 
деятельность» и «речь» воспринимаются как си-
нонимы. Но есть ли у него характеристика речи 
как продукта деятельности? К сожалению, нет. 
Однако у Ф. де Соссюра есть фраза о том, что 



Мовазнаўства 

 53

«язык одновременно и орудие и продукт речи» 
(Соссюр 1977, 57). Это действительно так. Но 
сами эти вещи (орудие деятельности и продукт 
деятельности) как научные понятия вовсе не од-
но и то же. И если «анатомировать» эту фразу и 
посчитать, что здесь «продукт речи» то же самое, 
что продукт «речевой деятельности», то после-
довательно можно прийти к следующему выводу: 
язык как продукт деятельности есть речь. Оче-
видно, именно так рассуждают те лингвисты, ко-
торые выступают против резкого разграничения 
языка и речи, ссылаясь на то, что это на самом 
деле один и тот же объект. Да, один и тот же. Од-
нако разграничение языка и речи как речевой дея-
тельности очень важно и принципиально необхо-
димо для действительно научных методов анали-
за всех этих составляющих. Для этого в системе 
теоретических построений относительно языка, 
речевой деятельности и речи следует принять ут-
верждение, что язык нельзя одновременно рас-
сматривать (анализировать, описывать) и как  
инструмент, и как продукт речевой деятельности. 

Системно определившись с параметрами лю-
бой деятельности, включающей в себя ее инст-
румент, саму деятельность и продукт деятель-
ности, и соотнеся это с лингвистическими поня-
тиями «язык», «речевая деятельность», «речь», 
мы делаем очевидный для нас вывод о том, что 
суть речевой деятельности вовсе не заключается 
в том, чтобы произвести или воспроизвести язык. 
Язык, по словам того же Ф. де Соссюра, – «это 
грамматическая система, виртуально сущест-
вующая у каждого в мозгу» (Соссюр 1977, 52). 
Его не нужно производить как продукт или вос-
производить, им нужно пользоваться.  

Многие языковеды, вероятно, именно потому 
так настойчиво выступают против соссюровского 
положения об изучении языка «в самом себе и 
для себя», что язык для них есть прежде всего 
инструмент деятельности. И в этом они правы. 
Не правы только те, кто думает, что это положе-
ние не нужно лингвистике вообще. Замечания по 
поводу того, что «современная лингвистика ста-
ла рассматривать языки не как объект (предмет, 
вещь), а как деятельность человека» (Нарумов 
1999, 216), ничего в сущности не меняют, ибо 
объект и деятельность по сути разные явления 
и разные научные понятия.  

Таким образом, мы приходим к мысли, что ди-
хотомии язык – речь как бинарного противопос-
тавления двух самостоятельных сущностных яв-
лений в рамках единого целого не существует. 
Есть один и тот же язык (или речь), который мо-
жет быть рассмотрен или как продукт, или как 
инструмент речевой деятельности. С точки зре-
ния системного отношения к деятельности вооб-
ще речь и речевая деятельность по сути одно и 
то же. Но внутренняя сущность, строение, струк-
тура языка как продукта речевой деятельности и 
использование языка как инструмента в речевой 
деятельности – разные вещи и разные предметы 
исследования. Язык как инструмент речевой дея-

тельности естественным образом рассматрива-
ется с точки зрения его функций, а не его внут-
реннего строения.  

Лингвистика как наука о языке и речевой дея-
тельности может брать на себя ответственность 
исследовать оба этих феномена. Но это не пере-
секающиеся и не взаимозаменяемые исследова-
ния, ибо это исследования разных сущностей. 
Первая сущность – это «язык в самом себе и для 
себя», вторая – это речевая деятельность (речь), 
где язык представлен как некий готовый инстру-
мент для этого вида деятельности. Первой сущ-
ностью занимается традиционная или классиче-
ская лингвистика, точнее,  языкознание, вто-
рой – социолингвистика, психолингвистика, ког-
нитивная лингвистика и т. д. В том, что эти науки 
(как, например, и психология) рассматривают в 
качестве своего объекта исследования речевую 
деятельность, с нашей точки зрения, методоло-
гической ошибки нет (см. Соссюр 1977, 47). Ме-
тодологической ошибкой является представле-
ние о том, что «новые» лингвистики, изучающие 
собственно речевую деятельность, являются 
преемницами лингвистики «старой», изучающей 
язык «в самом себе и для себя». Конечно, эти 
два направления естественным образом обога-
щают друг друга, но заменить друг друга они 
объективно не в состоянии.  
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