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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  значительностью  творческого 

наследия  А  Ф  Лосева  Русская  философия  языка  XX  в    оригинальное  явление  миро

вой  философской  мысли  Особенно  важный  вклад  в  развитие  философии  внесла  т н 

«онтологическая  теория  языка»,  предложенная  в  трудах  П  А  Флоренского, 

С  Н  Булгакова  и  А  Ф  Лосева  Становление  воззрений  этих  представителей  отечест

венной  лингвофилософии  проходило  в  эпоху  «русского  религиозного  ренессанса»  и 

определялось  самыми  различными  влияниями  платонизмом,  восточнохристианской 

патристикой,  имяславческим  движением,  современной  им  западноевропейской  фило

софской  мыслью  Важно  отметить,  что  одной  из  причин  возрождения  русской религи

озной философии была необходимость защиты самих оснований духовной жизни обще

ства,  поэтому  произведения  названных  философов  зачастую  имели  острую  полемиче

скую  направленность  В  этот  период  выявилась  неспособность  прагматически  направ

ленной  позитивистской  философии  дать  ответы  на  глубинные  вопросы  человеческого 

бытия  В связи с этим у русских религиозных  философов на первый  план  выдвинулась 

задача  обоснования  онтологической  природы  слова,  остающаяся  актуальной  и  в  наше 

время,  для  которого  утилитарнопрагматическое  отношение  к  языку  характерно  в  не 

меньшей степени, чем для эпохи начала XX в 

Степень  научной  разработанности  темы  О  философии  языка  Лосева  существует 

достаточно  обширная  литература  Среди  авторов,  писавших  на  эту  тему,  следует  на

звать  Л  А  Гоготишвили,  В  И  Постовалову,  В  В  Бибихина,  Н  И  Безлепкина, 

Н  К  Бонецкую  и  др  Значительное  место  наследию  А  Ф  Лосева  уделяется  в  общих 

трудах  по  истории  русской  философии  В  В  Зеньковского,  А  Ф  Замалеева, 

И  И  Евлампиева,  С  С  Аверинцева,  а также в исследованиях,  посвященных  проблемам 

языка, В  В  Колесова,  Ю  С  Степанова  Однако все эти работы далеко не  исчерпывают 

проблему  Так, недостаточно  выявленной остается коллизия между неоплатоническим  и 

патристическим  влияниями  на  философию  языка  Лосева  Не  вполне  ясным  остается 

также  вопрос  об  отношении  лосевской  «Философии  имени»  к другим  лингвофилософ

ским концепциям, как внутри имяславческого дискурса, так и за его пределами 
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Тема  богословского  и  философского  осмысления  проблемы  имени,  как  показала 

столь долго — вот уже почти в течение столетия   продолжающаяся  полемика сторонни

ков и  противников  имяславия,  актуальна  и поныне  Нами  предпринята  попытка,  осно

вываясь  на  многочисленных  полемических  материалах  защитников  и  противников 

имяславия,  составить  некую  версию  лингвофилософского  разрешения  «спора  об  Име

ни», хотя,  безусловно,  окончательное  решение этой  проблемы  остается  в  компетенции 

богословов 

Не  до  конца  изученной  является  эволюция  лингвофилософских  воззрений  Лосева, 

которая  поучительна в том  отношении,  что показывает  ограниченность  и противоречи

вость  платонического  понимания  языка  и  открывает  возможности  создания  онтологии 

языка вне платонической  парадигмы 

Цель и задачи  исследования  Основной  целью настоящей работы является  опреде

ление  места  диалектики  имени  А  Ф  Лосева  в  лингвофилософии  XX  века,  выяснение 

причин  последующей трансформации  взглядов Лосева на язык,  а также попытка выяв

ления некоторого  синтетического  взгляда на имя, совмещающего точки зрения  раннего 

и позднего Лосева  Для реализации  этой  цели предполагается  решить  следующие зада

чи 

  реконструировать  логикодиалектическую  систему  слова  по  работе  А  Ф  Лосева 

«Философия имени», 

 показать роль диалектического  метода в лингвистической  концепции А  Ф  Лосева, 

исходя  из  его  ранних  произведений  «Очерки  античного  символизма  и  мифологии», 

«Вещь и имя», «Миф — развернутое  магическое имя», а также  самой «Философии  име

ни», 

    проанализировать  истоки  взглядов  Лосева  на  язык  неоплатонизм,  восточно

христианскую  патристику,  исихазм,  имяславие,  показать  значение  каждого  из  этих 

источников для формирования лосевского взгляда на имя как символ, 

  раскрыть  соотношение  между  «Философией  имени»  А  Ф  Лосева  и  некоторыми 

современными ему концепциями западной лингвофилософии, 

 показать трансформацию  взглядов философа на язык 

Методология  исследования  Основными  методами  настоящего  исследования  явля

ются  герменеЕ гика,  историкофилософская  реконструкция  и  компаративистика  Слож
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ной методологической  проблемой для  настоящего исследования  стал вопрос о возмож

ности  «перевода»  с  языка  богословия  на  язык  философии  важнейших  мировоззренче

ских  категорий,  таких  как  "сущность",  "логос",  "энергия',  'актуальность",  "потенци

альность"  Здесь  мы исходим из того, что, вопервых, религиозная  философия не долж

на смешиваться  с  богословием  и, вовторых,  не должно  происходить  разделения  рели

гиозной  философии  и  богословского  Откровения,  из  которого  она,  в  конечном  итоге, 

черпает все свои важнейшие интуиции и прозрения о бытии 

Научная  новизна  настоящего  исследования  определяется  тем, что  в нем дан  цело

стный  анализ  проблемы  имени  в  русской  религиозной  лингвофилософги  на  примере 

становления и развития взглядов А  Ф  Лосева на язык, на основании которого делается 

попытка  формулирования  "синтетического"  представления  об  имени,  > читывающего 

переход философа от его ранней,  сугубо онтологической модели к поздней,  антрополо

гической  В итоге удалось прийти к следующим  результатам 

  произведена детальная  реконструкция  лингвофилософских  взглядов  раннего  Лосе

ва на основании обобщения его работ 20х годов, 

 впервые проделан  сопоставительный  анализ неоплатонического  и  пагристического 

влияний на учение Лосева об имени, рассмотрен вопрос об их совместимости, 

 уточнены  некоторые  параллели  философии  имени Лосева  и работ других  предста

вителей имяславческого движения, 

  поновому  рассмотрено  соотношение  лингвофилософии  Лосева  с некоторыми  со

временными ему западноевропейскими  философскими теориями, 

 прослежена эволюция взглядов Лосева на язык и объяснены ее причины, 

 предложено лингвофилософское разрешение «спора об Имени», 

  определено  значение  диалектики  имени  Лосева  для  современной  лингвофилосо

фии 

Научнопрактическая  значимость  исследования  Материал  диссертации  и  полу

ченные  результаты  позволяют  прояснить  соотношение  между  диалектикой  Имени 

А  Ф  Лосева  и другими  лингвофилософскими  концепциями,  ее зависимость  от неопла

тонического  и  патриотического  влияний,  а  также  причины  трансформации  взглядов 

мыслителя  на язык  Материалы диссертации  могут быть использованы для дальнейших 
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научноисследовательских  разработок,  связанных  с  проблемами  русской  философии,  а 

также в учебнопедагогических  целях при чтении соответствующих  спецкурсов 

Положения, выносимые на защиту 

1  Ранняя  лингвофилософская  концепция  А  Ф  Лосева  трактует  язык  предельно 

широко  как  выражение  Божественной  "Первосущности"  Под  "Первоименем"  в  ней 

мыслится Божественная энергия  Другие имена и  слова являются  частичными  проявле

ниями  Имени  в  инобытии  «Философия  имени»  в  целом    апология  моноэнергийного 

подхода  к  слову  Энергия  в  ней  понимается  как  нечто  "среднее"  между  объектом  и 

субъектом  У  позднего  Лосева  происходит  некоторая  редукция  его  ранней  исследова

тельской программы  Теперь его интересует язык как специфически человеческое явле

ние  Переход Лосева  к антропологической  парадигме изучения  языка  объясняется  тем, 

что моноэнергийный  подход к слову как отражение философского монизма  недостато

чен  для  объяснения  многих  явлений  в живом  человеческом  языке  Поздний  Лосев  не 

отказывается  от взгляда  на язык  как  на явление онтологическое  (объективное),  однако 

этот  взгляд  у  него  дополняется  признанием  в качестве  необходимого  также  и  субъек

тивного  компонента  высказывания  Таким  образом,  для  позднего  Лосева  характерен 

двуэнергийный, диалоговый подход к слову 

2  В процессе  анализа  «Философии  имени» выясняется,  что  это произведение Ло

сева может  быть  охарактеризовано  как теория языка в рамках  неоплатонической  пара

дигмы, что находит свое отражение в следующих  моментах  эманационносущностный 

подход к слову, разрыв между значением  и звучанием,  ноэма (мысль)  рассматривается 

как слово по преимуществу, энергия "Первосущности" действует по принципу печати и 

отпечатка,  эйдос  первичнее  логоса.  Диалектика  как  развитие  от  простого  к  сложному 

приводит  к тому,  что  сущность  "дорастает" до  Имени  Философ  утверждает,  что диа

лектика есть  сама действительность,  однако  по ранним  работам Лосева можно просле

дить, что диалектика имеет свое  основание не только  в онтологии,  но и в  гносеологии 

Святоотеческое понятие  «примышление»  показывает,  что разделение, имеющее место в 

уме,  не следует  понимать  как  реальное  разделение  Диалектика  не может  быть  приме

нена по отношению к Божественной  сфере  Диалектический  переход  "Первосущности" 

в  первозданную  сущность  не  в  состоянии  объяснить  реального  функционирования 
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слова  Ранняя  лингвофилософская  концепция  Лосева,  с  одной  стороны,  опирается  на 

святоотеческое  учение, но, с другой стороны, в некоторых  пунктах значительно  расхо

дится  с  ним  Богословское  представление  о сущности  и  энергиях,  святоотеческое  уче

ние о логосах тварного  бытия, учение о человеке  как «связке»  мира могут удачно скор

ректировать  раннюю  лосевскую  лингвофилософию  Таким  образом,  трансформация 

взглядов  Лосева  на  язык  от  сугубого  объективизма  платонической  парадигмы  к  дву

энергийной трактовке языка не случайна 

3  Переход  Лосева  от  ранней,  крайне  объективистской  к  поздней,  антропологиче

ской  парадигме  изучения  языка  приводит  его  к  признанию  того  факта,  что  на  всех 

уровнях  рассмотрения  слова  как  символа  имеет  место  «двуплановость»  языка,  прояв

ляющаяся,  в частности,  в том,  что  слово  есть соединение  «физической  оболочки»  (фо

немы)  и  духовного  смысла,  объективного  и  субъективного,  денотативного  и  коннота

тивного  компонентов  высказывания,  слово  имеет  двойную  понятийнонаглядную 

структуру,  наконец,  в  нем  возможно  участие  как  человеческой,  так  и  Божественной 

энергии  Признание наличия в языке этих двух планов и объединение их в нечто единое 

(в структуру), показывает,  что А  Ф  Лосев в своих зрелых работах о языке переходит от 

чисто монистического истолкования языка к признанию его принципиального  монодуа

лизма (единства  в двойственности)  Сравнение ранних лосевских работ с  «Философией 

символических  форм»  Э  Кассирера  показывает,  что  оба  философа  признают  энергий

ный  характер  языка,  но  Лосев  подчеркивает  объективность  языка,  а  Кассирер  делает 

акцент  на его  спонтанной  субъективности  Несмотря  на то, что  вслед  за  Гумбольдтом, 

Кассирер  признает  субъектобъектную  дуальность  языка,  все  символические  формы  у 

него  явчяются  выражением  чисто  человеческой  духовности  и  потому  оказываются 

замкнутыми  на себя  В связи с этим монодуализм  поздней лосевской  концепции языка, 

в  которой  сохраняются  преимущества  онтологического  подхода  к  языку,  оказывается 

преодолением  как  крайне  объективистских,  так  и  крайне  субъективистских  теорий 

языка начала 20 века. 

4  Работы  раннего  А  Ф  Лосева,  а  также  П  А  Флоренского  и  С  Н  Булгакова  по 

лингвофилософии  объединяются  под  общим  названием  «философия  имяславия»  По 

этой  причине  произведения  указанных  русских  философов  имели  полемическую  на

правленность  Как  сторонники,  так  и  противники  имяславия  проявили  монистический 
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подход в осмыслении  Божественного  имени  Первые утверждали, что имя есть Божест

венная энергия и потому есть Сам Бог, вторые сводили его к человеческому  наименова

нию  Изучение  работ русских  философовимяславцев  показывает,  что на уровне теоре

тикопрактического  осмысления  проблемы  имени  Божия  ими  признавалось  участие  в 

имени двух энергий — Божественной и человеческой, но в процессе выяснения имяслав

ческой  позиции  они  склонялись  к  моноэнергийной  формулировке  Последовательное 

проведение принципа "единства в двойственности" ведет не к упразднению имяславче

ского тезиса,  но к его корректировке  Имя Божие   свято, оно Божественно  по факту 

Откровения  б нем  Божества  Оно  не тождественно  Божественной  энергии,  но,  вме

сте с тем, и не возможно  без нес  В имени Божием   двуединство Божественной  энер

гии  любви  (снисхождения)  и  человеческой  энергии  восхождения,  направленной  к  про

славлению  Бога  Поскольку  имя  Божие    особое  имя,  то  активность  человека  в  нем 

признается  вторичной или последующей энергии Самого Бога, что не отменяет участия 

в  нем  человеческой  энергии  Имя  Божие  как реальность Богочеловеческая  есть  прооб

раз  единения  Творца  и  преображенного  творения  в  жизни  будущего  века.  Значение 

«спора  об Име ни» для  русской  философии  заключается  в том, что  он выявил  односто

ронность  монистического  подхода  к  проблеме  имени  Дальнейшее  развитие  русской 

философии  (в  лице,  например,  М  М  Бахтина)  показало,  что  на  смену  философскому 

монизму прицел «философский диалогизм» 

Апробация  работы  Основные положения диссертации были представлены в докла

дах на научных  конференциях  и отражены  в ряде публикаций  общим  объемом  1,9  п  л 

Диссертация  обсуждена и рекомендована  к защите на заседании  кафедры  истории рус

ской философии факультета философии и политологии СПбТУ  14 июня 2007 г 

Структура  диссертации  Работа состоит из введения, двух глав (включающих  семь 

параграфов).  :аключения  и  списка  литературы  Общий  объем  текста  составляет  179 

страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность избранной темы, рассматривается  степень 

ее  историкофилософской  разработанности,  формулируются  цель  и  задачи  исследова

ния, его методологическая  основа, раскрывается новизна диссертации 
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Первая  глава,  «Основные  аспекты  диалектики  имени Лосева»,  состоит  из  четырех 

параграфов и посвящена ранним логикодиалектическим  работам философа о языке 

В  первом  параграфе,  «Ранняя  лингвофилософская  концепция  А  Ф  Лосева»,  изла

гаются  основные  идеи  лосевской  «Философии  имени»  в контексте  руссе ой  лингвофи

лософии 

Несмотря  на  то,  что  данное  произведение  было  написано  в  Советской  России,  оно 

продолжает  традиции  русской  религиознофилософской  мысли,  нацеленной  на  поиски 

Абсолюта  Своеобразие  лосевского  видения  языка  заключается  в  том,  что  философ 

предельно расширяет  сферу языковых явлений  Для него язык  есть прежде всего Боже

ственная энергия 

Логикодиалектическая  структура слова состоит из 67 моментов  Главным  стержнем 

этой  системы  является  «предметная  сущность»  слова,  существующая  вне  зависимости 

от того или иного понимания слова  В результате диалектического перехода предметно

го  смысла  в  свое  «иное»  формируется  слово  как  таковое  В  структуре  с нова  философ 

выделяет  следующие  основные  категории  предметная  сущность,  энергия  сущности, 

физикофизиологопсихологический  факт  слова  Энергия  сущности   важнейшее  поня

тие  «Философии  имени»  Энергия  как  выраженность  для  «иного»  есть  нечто  среднее 

между  объектом  и  субъектом  Слово  есть  энергия  сущности  вещи,  иными  словами, 

выраженная,  или  понятая  вещь  Категории  выражения  и понимания  в ранней  лингво

философской концепции Лосева тождественны 

Тварное  слово фактически  представляет  собой  некую модификацию  энергии  Перво

сущности  Центральным тезисом  «Философии  имени»  может считаться i езис об  одной 

энергии  Последующая  реконструкция  данного  лингвофилософского  произведения 

определяется лосевским  разделением структуры слова на допредметную и предметную 

области 

Во  втором параграфе,  «Допредметная  структура имени», осуществляется  реконст

рукция первой части «Философии имени» по основным ее моментам 

Анализируя структуру слова, Лосев поэтапно  снимает самые верхние ei о слои, начи

ная  с  фонемы,  постепенно  продвигаясь  вглубь  к  "сущности"  слова  Следующим  за 

фонемой  "слоем" выступает  семема    значение  слова  Семематический  слой  подразде

ляется Лосевым на фонематический,  символический  и ноэматическии  подслои  Первый 

9 



все еше имеет отношение  к звуку  как таковому,  последний   уже есть  чистое  значение 

слова  Здесь Лосев разделяет  значение и звучание  Фонема представляется  необязатель

ным и чисто случайным моментом  слова. Далее вьщеляются такие моменты как этимон 

(корень  слова),  морфема,  синтагма,  пойема,  представляющие  в  своей  совокупности 

символический слой семемы 

Философ различает первое символическое единство семемы и второе полное и общее 

символическое единство  семемы  Причем в последнем  потенциально даны все возмож

ные формы слова  Если этимон есть нечто формально  общее, некая абстракция, то пол

ный  симболон  объединяет  в себе  все  конкретные  значения  слова  По  своему  содержа

нию потенциальное единство гораздо богаче формального 

«Сняв»  символический  слой  семемы, Лосев приступает  к исследованию  внутренней 

"сущности"  слова,  никак  не  связанной  с  фонемой  Избавившись  от  звука  в  слове,  мы 

покидаем  сферу обычного человеческого  слова и попадаем вместе с Лосевым  в область 

чистой  мысли  (ноэмы)  Согласно  Лосеву,  она  также  имеет  сложную  структуру,  для 

выяснения которой им привлекается диалектический метод 

Чтобы  освободиться  от  субъективности  в  слове,  необходимо  было  избавиться  от 

фонемы,  поскольку  все,  что  еще  какимто  образом  связано  со  звуком,  несет  на  себе 

печать  субъективности  Именно для этого Лосевым выделяется  сначала ноэма,  являю

щаяся определенным «коррелятом  предметности», а затем идея  Тогда как семема пред

ставляет  собой  «стихию  субъективноиндивидуального  отношения»  к  предмету  слова, 

ноэма есть  «внеиндивидуальное»,  или транссубъективное  его  понимание  Для получе

ния  идеи  философ  предлагает  отбросить  в  ноэме  результат,  полученный  благодаря 

вступлению предметной сущности в сферу «иного» 

Переход  от ноэмы  к идее  вплотную приближает  нас  к предмету  слова.  Признавая в 

качестве одного из истоков лосевской «Философии имени» феноменологическое  учение 

Э  Гуссерля,  некоторые  западные  исследователи  творческого  наследия  русского  фило

софа отмечают,  что хотя  Лосев опирается  на  понятие  «ноэмы»  Гуссерля,  он  разделяет 

область собственно ноэматическую и область идеальную как два различных слоя  слова 

Последняя  представлена  у  Гуссерля  в  качестве  «ядра  ноэмы»  Тогда  как  Э  Гуссерль 

ставит  перед  собой  задачу  описания  жизни  чистого  сознания,  А  Ф  Лосев  использует 
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понятие идеи для перехода от чисто мыслительных  процессов к предметности  как тако

вой 

Лосевское  понимание  предметной  сущности  связано  с диалектикой  света  и  тени  в 

предмете,  а,  следовательно,  и  с  необходимостью  присутствия  меока  (ничто)  в  самой 

сущности  Сам  факт  оформленности  предмета  неизбежно  ведет  к  предположению  о 

существовании чегото отличного  от предмета, т  е  «иного»  по отношению к нему  Так 

меон,  или  несущее  становится  необходимым  моментом  в сущем  При  описании  взаи

моотношений «сущего» и «иного» Лосевым используется термин  «примышление» 

Предметная  сущность  слова  сама  по  себе  немыслима,  но  становится  такой  путем 

«примысливания»  к ней внутрисущностного меона  Так получается первое  определение 

предметной  сущности  (ее эйдос)  Согласно Лосеву,  предметная  сущность  определяется 

дважды  сначала  внутри  себя,  а  затем  в  Абсолютном  меоне  Проявление,  выражение 

«смысла»  вовне,  в  Абсолютном  «ином»,  иными  словами,  все  действия  предметной 

сущности в Абсолютном меоне Лосев называет энергией предметной сущности слова 

В  своем  анализе  имени  Лосев  выделяет  различные  виды  энергий  гипо

ономатическую  (физическую,  органическую  и  сенсуальную),  представляющую  доин

теллигентный  момент  имени,  ономатическую  (ноэтическую), соответствующую  интел

лигентному  моменту,  и гиперономатическую, дающую  начало  сверхинтеллигентному 

моменту  Так  слово  восходит  от  полной  темноты  физического  пространства  к  сверх

умному  свету  В  соответствии  с  диалектической  необходимостью  следует  признать 

наличие  такого  пункта,  где  мыслимое  и  мыслящее  объединяются  в  нечто  одно  Это  и 

есть  Имя  Здесь  уже  нет  никакой  различенности  субъекта  и  объекта  Первосущность 

"переходит"  в  первозданную  сущность,  ничем  не  отличающуюся  от  Первосущности, 

кроме инаковости  факта  Обе сущности — первозданная и Первосущность   имеют одно 

имя и одну энергию 

В  третьем  параграфе,  «Предметная  структура  имени»,  реконструируется  вторая 

часть «Философии  имени», в которой описывается  диалектика  предметной  сущности 

В этой части работы диалектический  метод у Лосева тесно переплетен  с феноменологи

ческим 

Теперь философ предлагает оставить сферу энергии и обратиться  непосредственно к 

предметной  сущности  как  таковой  И  в  ней  самой  найти  "прообраз"  определения 
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сущности  в  Абсолютном  меоне  Предметная  сущность  рассматривается  им  с  точки 

зрения платоновской диалектики  Сущее и несущее объединяются им в моменте  сверх

сущего  единства,  который  оказывается  начальным  пунктом  предметной  структуры 

имени  Затем  выводятся  момент оформления  (эйдетический)  и становления  (генетиче

ский) 

К  этим  трем  диалектическим  моментам  у  Лосева  добавляются  4й  и  5й  моменты 

При  этом  получается  так  называемая  диалектическая  пентада  В  качестве  четвертого 

момента  сущности  выступает  телесносущностный,  или  софийный  момент,  на  фоне 

которого  как факта  происходит  оформление  смысла  Тождество внутреннего  и  внеш

него эйдоса дает  5й  символический  момент диалектической  пентады  Символ не выво

дит нас за пределы сущности, несмотря  на то, что в нем есть более внутренние и  более 

внешние стороны  Все эти пять основных моментов сущности затем снова повторяются 

в лосевской диалектике  имени,  но уже в других модификациях  Так, Лосев  рассматри

вает  интеллигентно  модифицированные  пять  основных  моментов  сущности  Кроме 

того, сам эйдос у Лосева также обладает своей собственной структурой 

Далее  философ  проводит  фундаментальное  различение  между  понятиями  эйдоса  и 

логоса,  существенное  для  всего  последующего  анализа  структуры  имени  Эйдос  как 

явленный  лик  постигается  интуитивно,  но  описать  его  можно только  с помощью  фор

мальной логики,  которой  сам  эйдос  непосредственно  не  подчиняется  Эйдос  как  смы

словая и цельная картина живого предмета прост и "созерцается  в своем простом един

стве"5  Логос же у Лосева сложен, он есть объединение многих моментов, мыслимых на 

фоне  этого  простого  единства  эйдоса  В  случае  логоса  момент  абсолютного  единства 

отодвигается  на второй  план,  уступая место  перечислению  взятых  по  отдельности мо

ментов,  которые  в  своей  совокупности  мыслятся  как  единый  организм,  как  эйдос  И 

эйдос, и логос выражают  смысл  сущности, но поразному  Эйдос  представляет  собою 

нечто  цельное, логос  —  нечто множественное  и  дискретное  Лосевский  логос —  абст

ракция,  эйдос    живая  индивидуальность  Логос  подчинен  закону  уменьшения  объема 

при  увеличении  содержания  В  эйдосе    чем  более  общим  является  предмет,  тем  он 

индивидуальнее 

1
 Лосев А  Ф Философия имени [1 Лосев А  Ф Бытие  Имя Космос  М ,  1993  С 703 
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Если лосевский  логос есть формальнологическое  понятие, то эйдос   живое  слово о 

предмете, где в одной точке сконцентрирован  весь смысл предмета  В рее /льтате логос 

оказывается  необходимым,  но  подчиненным  моментом  в  энергийном  функционирова

нии  эйдоса  Логос  есть  смысловое  становление  сущно сти  без  самой  сущности,  или 

потенция энергии  сущности 

Благодаря  двойному  определению  сущности  в  «Философии  имени»  проводится 

различие  между  двумя  типами  логоса  1) логос  как  потенция  энергии  сущности,  или 

формальнологический  принцип,  2)  сущностный логос,  который,  согласно Лосеву,  уже 

мало  чем  отличается  от  эйдоса  Сущностный  логос  есть  потенция  эйдоса  сущности 

Такой логос, подчеркивает Лосев, уже нельзя считать абстрактным моментом  имени 

Философ  указывает  на  его  явно  выраженный  "интуитивноэйдетический"  характер 

Сущностный логос  обладает  такой  же  целостностью,  что и эйдос,  принципом,  или ме

тодом которого он является  Кроме того, как видно на примере сопоставления первого и 

второго  символического  единства  слова,  потенциальность  логоса  не  говорит  о  его 

ущербности 

Далее  философ  дает  формальнологическую  модификацию  эйдетических  моментов 

предметной  сущности  в  ее  статическом  и  динамическом  аспектах,  что  добавляет  к 

предметной  структуре,  в частности,  такие  моменты,  как  число  (числовой  момент  лого

са), качество,  момент собственного  имени, понятие, суждение,  определение,  умозаклю

чение  Остаются,  согласно Лосеву, логос  символа,  или грамматический  момент  имени, 

логос  эйдоса, рассмотренный  как  интеллигенция  {познание,  воля,  чувство),  или  рито

рический  момент имени, а также логос  эйдоса, рассмотренный  как символ,  перешедший 

в свое инобытие, или стилистический  момент имени 

Выведя  все  67  моментов  слова,  Лосев  поясняет,  что диалектически  развернутое  им 

противостояние  сущего и несущего  в сфере сущности приводит  к необходимости  при

знать, что сущность есть имя  Точнее, сущность в лосевской  диалектике  «дорастает» 

до  имени  Философ  выстраивает  следующую  цепочку  переходов  апофагический  икс 

сущности,  эйдос,  символ, миф,  имя  Каждый  последующий  момент  цепочки  богаче  по 

своему  содержанию,  чем  предыдущий,  поскольку  он  есть  его  диалекпг еское  развер

тывание  Все это различные по степени выявленное™  определения  сущности  Имя есть 
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наиболее  полное  определение  сущности,  ибо  оно —  наиболее  полно явленная  выражен

ность сущности  Поэтому сущность для себя и для всего иного есть имя 

В  четвертом  параграфе,  «Проблема  применения  диалектики  к сфере  имени», рас

сматривается  понимание  и  использование  диалектического  метода  у  Лосева  Здесь 

обращается  внимание  на  то,  что  из  анализа  приводимых  им  определений  диалектики 

следует,  что она имеет непосредственное  отношение,  в первую  очередь, к  гносеологии 

Диалектика  имеет  дело  не  только  с  реальным,  но  и  с  воображаемым  бытием  Так,  в 

соответствии  с лосевским  пониманием  диалектики,  для  того  чтобы мыслить  предмет, 

необходимо всегда  «примысливать»  к нему окружающий фон и границу  между предме

том  и  «иным»  Последнее  есть  гипостазирование  «границы»,  «срединного  бытия», 

«среднего» между бытием и небытием  Разум может мыслить только при условии нали

чия света и тьмы  Если есть чтото рациональное, то оно мыслимо только на фоне ирра

ционального  Если  есть  свет, то  он  мыслим  только  на  фоне тьмы  Диалектика  света и 

тьмы, как  показывает  Лосев,  есть  единственная  возможная  форма диалектики  вообще 

Философ утверждает,  что диалектика  всегда  имеет дело с чемто  «одним», его  «иным» 

и с их синтезом — чемто средним между тем и другим  Это   неоплатонический  третий 

вид, душа, третья ипостась, совпадение противоположностей  и т д 

Однако лосевская диалектика не ограничивается  первыми тремя началами  Хотя  они 

завершены в себе, диалектика требует неустанного продвижения  вперед  Каждое после

дующее  начало — необходимое условие для предыдущего, т к  оно   то «иное», на фоне 

которого  просматривается  предыдущее  начало  Так, четвертое  начало для  первых трех 

есть тело смысла  Пятое начало есть имя, и оно, по мысли Лосева, завершает  основную 

часть  диалектики,  чтобы  затем  вместо  диалектических  увеличений  дать  распыление 

сущности в абсолютном «ином» 

Лосев подводит свои тезисы об Имени под тезисы Григория Паламы о Божественной 

энергии  Однако  истоки диалектического  выведения  имени  как пятого  момента  сущно

сти надо искать в системе неоплатоника Прокла 

В работе  «Миф   развернутое магическое имя» Лосев подчеркивает,  что любая сущ

ность имеет такую диалектическую структуру, которая представлена в его ранних про

изведениях  по лингвофилософии  Но преимущественно  он имеет  в виду  Божественную 

"Первосущность'  Философ полагает, что «то, что мыслится под Прев  Троицей, содер
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жит в себе не только  чисто троичные,  но и софийные  и стоматические определения»1 

Таким  образом, Троица  «дорастает»  до  пентады  Первые  три  диалектических  момента 

пентады  резко  противопоставлены  двум  последним  С  другой  стороны,  вся  пентада  в 

целом  предстоит  у Лосева  в качестве Первосущности,  резко противопоставленной  сво

ему инобытию   Абсолютному меону  Переход пентады в Абсолютный меон «порожда

ет» тварную инобытийную сущность, являющуюся точной «копией»  Первосущности 

В том же раннем произведении  «Миф   развернутое магическое имя» у Лосева наме

чается двуэнергийное  разрешение  проблемы  имени  Философ указывает  на то, что  имя 

может  рассматриваться  как  синтез  энергии  и телоса  (цели)  Тем  самым  Лосевым  рас

сматривается  двойной  путь  (вниз  и  вверх)  от  смысловой  причины  к твари  как  следст

вию,  или  «эффекту»,  причины  и  от  твари  к  смысловой  причине  как  к  цели  В  таком 

случае имя представляется как нечто сложное, или синтетическое, по своей природе 

В работе «Вещь и имя» Лосев, в частности, признает, что имя в отсут с гвии именую

щего  есть  нечто  абсурдное  Здесь  им  неоднократно  подчеркивается  также  личностный 

принцип  в  имени  Имя  рассматривается  как  арена  встречи  двух  видов  бытия    двух 

личностей  В  полной  форме  эта  тенденция  к диалогизму  проявится  во  второй  период 

творческой деятельности  философа 

Разбирая возможные варианты отношения  вещи и имени, русский философ последо

вательно  отвергает  рациональнометафизическое,  позитивистское  и кантианское  реше

ние этой  проблемы,  указывает  на  неадекватность  преодоления  недостатков  последнего 

в  неокантианском  трансцендентализме  и  гуссерлианстве  В  предложенном  им  самим 

варианте вещь и имя представляют  собой двуединую реальность,  в самой формулиров

ке  лосевского  решения  уже  нет  категорического  утверждения  о  тождестве  бытия  и 

мышления  Однако тезис об их двуединстве здесь только намечается 

Ранний  Лосев  склоняется  в  пользу  диалектического  разрешения  проблемы  вещи  и 

имени  Основной  принцип  диалектики  заключается  в  том,  чтобы  рассматривать  две 

категории  сперва  как  совершенно  различные,  а  затем  как  абсолютно  тождественные 

друг другу  Диалектика,  по  словам  философа,  сначала расчленяет  действительность  на 

1
 Лосев А  Ф  Миф   развернутое  магическое имя // Лосев А  Ф  Самое само  Сочинения    М , 

1999  С  410 
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«раздельные области», а затем соединяет их в мысли до неразличения  Так в диалектике 

осуществляется  единение  двух  разных  категорий  Диалектический  метод,  таким  обра

зом,  выступает  в  качестве  полной  антитезы  богословской  онтологической  формулы 

«нераздельно и неслиянно» 

Наличие  в  «Философии  имени»  двух  философски  развернутых  текстов,  один  из 

которых  представляет  собой  развитие  от предметной  сущности к реальному  человече

скому  слову  через  энергию  сущности  вещи,  а  второй  говорит  об  Имени  и  Сущности, 

указывает  на то,  что Лосев  испытывал  определенные  трудности  в разрешении  пробле

мы единогомного  в рамках  платонической  парадигмы  «Философия  имени»  не объяс

няет, как осуществляется  переход от Имени к  словам  и от Сущности к вещам  Но этот 

вопрос неизбежно встает перед нами, коль скоро укорененность слова в бытии доказы

вается через существование связи между словом и Первосущностью 

В результате анализа отношений между Единой Сущностью и "предметными сущно

стями" разных  слов  приходится  признать,  что  последние  не  могут  быть  представлены 

как  отдельные  метафизические  сущности,  что,  тем  не  менее,  не  упраздняет  факта  их 

реального  существования в ином качестве  Отстаивая онтологизм слова, Лосев укореня

ет их в сфере Божественной  В  свете  святоотеческого  учения это  означает,  что  в роли 

"предметных  сущностей"  должны  выступать  логосы  тварного  бытия,  принадлежащие 

области Божественной  энергии 

Вторая глава,  «Истоки и эволюция взглядов А  Ф  Лосева на язык», состоит из трех 

параграфов  В ней  анализируются  истоки лосевских  представлений  о языке,  раскрыва

ется  соотношение  между  разными  лингвофилософскими  концепциями,  исследуется 

дальнейшая эволюция взглядов философа на язык 

В  первом  параграфе,  «Имяславие  и  лингвофилософия»,  рассматривается  философ

ское  развитие  важнейшего  богословского  источника  лосевской  «Философии  имени», 

анализируются воззрения сторонников и противников имяславия 

Схимонах Иларион  в своей книге «На горах Кавказа»  (1907 г ), основываясь на опы

те  делателей  Иисусовой  молитвы,  высказал,  в  частности,  следующее  положение  «в 

имени Божием  присутствует  Сам Бог   всем Своим Существом  и всеми Своими безко
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нечными  свойствами»1  Такой же точки зрения придерживался  прославленный  русский 

святой о  Иоанн Кронштадтский  Более того, в их работах есть высказывания  о том, что 

в молитве имя Божие заменяет собой Бога и есть Сам Бог, что и дало повод, во первых, 

к последующей  более краткой  формулировке  их опыта в виде тезиса  «Имя Божие есть 

Сам Бог» и, вовторых, в обвинении сторонников этой формулы в имябожничестве 

Уже у одного из первых апологетов имяславия иеросхимонаха Антония  (Булатовича) 

имеются указания  на двуэнергийную  природу  Божественного  имени  помимо  звуковой 

оболочки имени  он различает в нем также и два духовных  подуровня   человеческий и 

Божественный  Более  последовательно  эту  точку  зрения  проводит  П  А  Флоренский, 

который рассматривает  всякое слово прежде всего тсак человеческую энергию, но пока

зывает,  что предметом  или содержанием  слова не может считаться  сама эта энергия, и, 

следовательно, слово есть не только психофизическое, но и онтологическое явление 

Главный  акцент  в  имяславческом  учении  Флоренского  делается  на  возможность 

осуществления  связи между субъектом  и объектом познания  Философ говорит о синер

гии  субъективной  и  объективной  энергии  Слово  рассматривается  им  как  «двуединое 

энергетическое явление»  Имя есть неразрывное единство именуемого и именующего 

С  Н  Булгаков  в  своей  «Философии  имени»  отмечает,  что  человек  именует  Бога 

подобно  тому,  как  он  дает  имена  другим  существам,  но  в то  же  время  Бог  Сам  Себя 

именует  через  человека  Это  рассуждение  Булгакова  аналогично  соответствующему 

рассуждению Лосева  Тем не менее, у Булгакова гегелевская тема дополняется тем, что 

он  подчеркивает  необходимость  участия  человеческой  энергии  в  именовании  Фило

софский монизм, с одной стороны, оказывается гегельянством, а с другой, оборачивает

ся возвеличиванием  человеческого  как слишком человеческого  И тогда мы имеем дело 

с  обратной  возможностью    фейербахианством  В  случае  Признания  принципиальной 

двуэнергийности  имени  уклона  в  гегельянство  или  фейербахианство  не  произойдет 

Булгаков подчеркивает «двуприродность»  Божественного имени 

Откровение Бога в Своем Имени в Ветхом Завете может рассматриваться  как  прооб

раз  Его  воплощения  в  Новом  Имя  Божие  занимает  исключительное  место  в  ветхоза

ветном культе  Не только Иерусалимский  Храм, но и сам избранный народ Божий явля

ется  нареченным  Божественным  именем  Непроходимая  пропасть  между  Нетварной  и 

1
 Схимонах Иларион  На горах Кавказа  Изд 4е  СПб,  1998  С  57 
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тварной  природами  преодолевается  Божественным  Именем  и  Божественным  Словом 

А  Ф  Лосев, г оворя  об одном имени для твари  и Творца, не противоречит  Священному 

Писанию  Однако само Божественное имя предполагает участие в нем двух энергий 

Примечательно,  что  в  «Тезисах  об  имени  Божием,  направленных  в  1923  году 

о  П  Флоренскому», Лосев признает, что имя, произносимое или «действенное»  в чело

веке, не может не быть «двуприродным», ибо в нем участвует и человек  В этом раннем 

сочинении  фрлософ  склоняется  к признанию  в имени двух энергийных  составляющих 

Поскольку  имя Божие — особое имя, то  активность человека в нем оказывается  вторич

ной или последующей  энергии  Самого Бога  Здесь наблюдается  аналогия  с тем,  что  на 

VI Вселенском  соборе говорилось о человеческой воле во Христе  она ни в коем  случае 

не считалась бездейственной, тем не менее, полагалась «последующей»  Его  божествен

ной воле 

В  произведениях  противников  имяславия  одним  из  главных  аргументов  критики 

имяславческой  формулы является  признание того, что имя Божие есть словесная  икона 

Божества. Преподаватель духовных  школ  СанктПетербурга  С  В  Троицкий  стремится 

показать также, что  святоотеческое  представление  об именах Божиих  сводится  к пони

манию  их  как  энергии  исключительно  человеческой  В  этой  связи  епископ  Иларион 

(Алфеев)  указывает  на  полемическую  заостренность  произведений  святых  отцов  чет

вертого  века  Говоря  о понимании  вопроса  об  имени  в восточной  патристике,  с  одной 

стороны, и в библейском  богословии и в практическом  исихазме, с другой, он отмечает 

некоторую  полярность  представленных  этими  двумя  богословскими  течениями  док

трин  Полярность эта касается отрицания или, напротив, признания  связи между внеш

ним выражением имени и его внутренним  содержанием 

Понимание  о  глубокой  связи  между  духовным  содержанием  и  телесной  формой 

возродилось в 5 веке в учении о Христе как о Богочеловеке   единой Личности, объеди

няющей  в  Себе две  природы,  Божественную  и  человеческую,  аналогично  тому,  как  в 

человеке душа соединяется  с телом  В  исихазме  в свое время  был обобщен  многовеко

вой  опыт  духовнотелесной  молитвы  Исихасты  еще  раз  подтвердили,  что  существует 

тесная  связь между телом  и душой  (духом)  В молитвенном  опыте имяславцев  возро

дилось  «почитание священного  имени  Божия   имени, в котором  его внешняя,  матери
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альная  сторона  неотделима  от  внутреннего  содержания»  Таким  образом,  формула 

«нераздельно  и неслиянно»  оказывается  применима по отношению  к связи между фор

мой  и  содержанием  имени  Звуки  и  буквы  имени  как  дело  человеческой  энергии  не 

разделяются со смыслом Божественного имени 

Во  втором  параграфе,  «Богословие Восточной Церкви и неоплатонизм»,  исследует

ся  соотношение  между  такими  истоками  «Философии  имени»  Лосева,  как  восточно

христианская патристика и неоплатонизм 

В  своем учении  об имени  философ  неоднократно  ссылается  на толкования  произве

дений  Платона поздними  неоплатониками,  в  первую  очередь  Проклом  Он также  опи

рается  на  представление  Плотина  об  умной  материи,  концепцию  символа  Ямвлиха  В 

основе диалектики  имени, безусловно,  лежит платоновский диалог  «Парменид»  Одна

ко  основная  цель  всех  ранних  лосевских  работ  о  языке,  по  собственному  признанию 

философа,  заключалась  в том,  чтобы  соединить  неоплатонизм  с патристикой,  показать 

некую преемственность между линией Платона и патристикой 

Для  сравнения  неоплатонических  истоков  лосевской  «Философии  имени»  с  бого

словскими  основаниями  Восточной  Церкви  в данной  диссертации  используются  в ос

новном труды современных  авторов  Академик  Ю  С  Степанов  считает,  что  неопатри

стический  синтез  является  наиболее  важным  источником  современного  понимания  и 

изучения  патристики  В данном  параграфе  показано,  в  каких  основных моментах  пла

тонический мотив «Философии имени» оказывается несовместим  с патриотическими ее 

истоками 

По мнению  исследователей, учение святителя  Григория Панамы  о сущности и энер

гиях  Божиих  имеет  косвенное  отношение  к теме имени  Божия  Нужно  отметить, что в 

работах  раннего Лосева это учение выступает  в качестве лейтмотива  веек его построе

ний  Согласно  Паламе, Божественные  энергии  являются  связующим  звеном  между Бо

гом  и тварным  миром  В  этой  же роли выступает  энергия  Первосущност и у Лосева  В 

«Философии  имени», тем  не менее, энергия  оказывается  не только  посредником  между 

двумя  сущностями,  но и чемто  «средним»  между  ними, что уже не есть ни та, ни дру

гая  сущность  В  трактовке  отношений  между  двумя  сущностями  Лосеву  свойственен 

'  Иларион  (Алфеев),  епископ Священная тайная Церкви  Введение в историю и проблема
тику имяславских споров  В 2 т   СПб, 2002  Т 1 С 201 
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эманационный  подход  Кроме того, в процессе разрешения  вопроса  о характере  прича

стности  инобытийной  сущности  Первосущности  философ  склоняется  в  пользу  сущно

стного онтологизма  Патриотическая же традиция  ориентирована  на энергийный  онто

логизм 

Проводя  различие  между  Тремя  Ипостасями  в  Боге,  а  также  между  сущностью  и 

энергиями,  восточнохристианское  богословие  «не  допускает  в  Нем  никакой  сложно

сти, так  же,  как  и Лица,  энергии    не  элементы  Божественной  сущности  »'  При  ис

пользовании же диалектического  метода практически  невозможно избежать  понимания 

последовательных диалектических моментов как элементов сложной конструкции 

Область Божественных энергий не может ни охватываться тварным бытием, ни име

новаться  им  Совокупная  Божественная  энергия  не может  считаться  Именем  Наличие 

Божественных  энергий  не  предполагает  как  необходимости  сотворения  мира,  так  и 

необходимости для творения быть именно таким, а не иным  Проявление Божественных 

энергий вечно и не тождественно проявлению в тварном «инобытии» 

Одним  из наиболее  спорных,  с точки  зрения патристики,  моментов лосевской  «Фи

лософии  имени»  является  "выведение"  первозданной  (тварной)  сущности  из  Сверх

первосущности как ее адекватного повторения  в инобытии  Мысль  о мире как  о  неком 

образе  Самого  Божества  не  чужда  святоотеческому  богословию  Однако,  вопервых, 

мир  не может  полностью  отобразить  Бога в  себе, и,  вовторых,  если  мир и  можно  на

звать  «в известном  смысле»  образом Бога, то уже безо всяких оговорок  человек  сотво

рен «по образу Божию»  В немто и надо искать возможность  повторения всех Божест

венных совершенств,  и прежде  всего  свободную творческую  волю человека,  которая  и 

отличает его от всего остального творения 

Согласно  святоотеческому  учению,  Бог  выше  всякого  понятия  и  имени  У  раннего 

Лосева сущность диалектически  "дорастает" до Имени,  она оказывается  "постижимой" 

через  энергии  Последнее  есть  проявление  крайнего  рационализма  в  богословии  Не 

принижая  значения  катафатического  (рационального)  пути  Богопознания,  патристика, 

1
 Лосский  В  Н  Очерк  мистического  богословия  восточной  церкви  // Лосский  В  Н  Очерк 

мистического богословия  восточней церкви  Догматическое  богословие   М ,  1991  С 56 
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тем не менее, настаивает  на его приблизительности  Познание Бога в мире  и через  мир 

(катафатика)  есть нечто иное, нежели познание Его «вне всяческих»  (апофатика) 

Ранний  Лосев  абсолютизировал  диалектический  метод  как  единственно  законный 

для  философии  Абсолютизация  эта  выразилась,  в  частности,  в  придании  диалектике 

сугубо онтологического характера, вытекающего  из представления о тождестве бытия и 

мышления  Соотношение  между  последними  двумя  понятиями  не  столь  однозначно, 

что  не раз  подчеркивалось  как  в святоотеческом  богословии  (у Вас  Великого,  Иоанна 

Дамаскина и др ), так  и в произведениях  русских религиозных философов  (например, у 

Флоренского) 

Святые  отцы  активно  использовали  древнегреческую  философскую  терминологию, 

но  содержание  самих  понятий  и  соотношение  между  ними  — у  них  новое,  соответст

вующее  христианскому  мистическому  опыту  Так,  в  святоотеческом  богословии  важ

нейшую роль  играет  учение  о логосах  сущего  Сопоставительный  анализ логоса  свято

отеческого  богословия  и  эйдоса  у  Лосева  показывает,  что  лосевский  эйдос  во  многом 

близок к  понятию  логоса преп  Максима  Исповедника  Мир Божественных  идей и мир 

логосов,  согласно  восточной  патристике,  совпадают  Лосев  вслед  за  неоплатониками 

«примысливает»  материю  к  сфере  Божественного  ума,  так  у  него  появляется  эйдос 

вместо логоса  В  сущностном  онтологизме  смысл  предстает  как некая  субстанция  Ма

терия оказывается диалектическим  моментом  самой сущности, принципом  ее оформле

ния 

Логос есть не только «первообраз», но и «цель», «задание» для твари  Представление 

о действии Божественной энергии на оформляемую ею материю по принципу «печати и 

отпечатка» является  очевидным упрощением  Мир не только отображает  Божественный 

первообраз,  но и должен  его отразить  Прообраз  есть не только  «парадигма»,  но и «те

лость»  (стремление  к  цели)  Осуществление  этой  «телости»  предполагает  соучастие 

самой твари в творении, это означает, что творение (человек) призвано к синергии,  т е к 

диалогу со своим Творцом 

Согласно  взглядам  Григория  Паламы, привилегия  обладания умной тварной энерги

ей принадлежит  исключительно  человеку  В патристике  подчеркивается,  что  воплоще

ние  слова  ума,  облечение  его  в чувственную  оболочку  дано  только  людям  Этот  факт 

выделяет  человека  их  ряда  тварных  существ,  подчеркивает  его  достоинство  и  роль 
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«связки»  всего мира  Произнесение  и написание  человеком  слова дает  ключ к понятию 

«символа»  «Говор  и  письмо  в  святоотеческом  символическом  реализме  таинственно 

отображают Боговоплощение»1  Таким  образом, фонемой как «плотью»  слова не следу

ет  пренебрегать  Человеческое  слово,  облеченное  в  звуковую  плоть,  обладает  опреде

ленным  превосходством  перед  «чистой  ноэмой»  Человеческое  слово является  средото

чием словесной  стихии,  словом  по  преимуществу  Так  же,  как  и  сам  человек,  оно  со

единяет  собой два мира, духовный  и чувственный  Человек как самое  «символическое» 

существо обладает также и словом в собственном смысле, словомсимволом 

В  третьем  параграфе,  «Изучение  языка  в рамках  антропологической  парадигмы», 

анализируются  поздние  философсколингвистические  произведения  А  Ф  Лосева  с 

акцентом на  эволюции взглядов  философа на язык,  а также  «История  античной эстети

ки», представ пяющая  важный материал для подтверждения того, что его ранние  взгля

ды на античную  философию в целом  (а, стало быть, и на язык в трактовке  неоплатони

ков) трансформировались  от безусловного  приятия до некоторого дистанциирования  и 

даже отталкивания от античности  Это проявляется  и в  оценке мыслителем  античности 

Все  античное  мировоззрение  представляется  теперь  Лосеву  как  хотя  и  весьма  значи

тельное, но вс е же достаточно  условное  построение отдельного  периода в истории фи

лософии 

В данном параграфе также сравнивается раннее учение Лосева о символе с «Филосо

фией  символических  форм»  Эрнста  Кассирера.  Немецкий  философ  противопоставил 

свое учение гегелевской диалектике,  где индивидуальность  приносится  в жертву обще

му, поглощаегся  им  Он смотрит на язык как на эмпирическое явление  Несмотря на то, 

что Лосев указывает  на «Философию  символических  форм» как  на одну из  параллелей 

своего учения  об  имени, его собственная  ранняя  концепция  и теория Кассирера  оказы

ваются  в определенном  смысле диаметрально  противоположными  Однако  Кассирер  в 

философии  символа,  по  сути,  не  выходит  за  пределы моноэнергизма,  что удается  сде

лать позднему Лосеву 

Для Кассирера важен факт свободного творения форм в языке  Язык  представляется 

у  немецкого  философа  как  «область  чистой  субъективности»  Мир  идей  создается  ду

хом  в  результате  его  творческой  активности  «Последнее  прибежище  объективности» 

1
 Киприан (Керн), архимандрит  Антропология с в  Григория Паламы  М,1996  С  345 
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при  этом  оказывается  перемещенным  в  «мыслимое  объективное»1  Так  проявляет  себя 

противоположная  лосевской  тенденция  рассмотрения  принципа  выражения  и  формы 

Не  объективная  действительность  накладывает  свою  печать  на  язык,  но  человеческий 

дух формирует и запечатлевает действительность  своими формами  Кассирер приписы

вает смыслообразующую  функцию исключительно  сознанию, ранний Лосев   исключи

тельно  бытию  Эти две диаметральные  точки  зрения, тем  не менее,  совпадают  в своем 

моноэнергийном  подходе к проблеме  слова  Весь мир человеческой  культуры  оказыва

ется у Кассирера замкнутым на себя 

Отстаивая  онтологизм  имени,  А  Ф  Лосев  не  может  согласиться  с  односторонним 

пониманием  духовного  бытия как чисто человеческого  Обе точки зрения   и Кассире

ра,  и  раннего  Лосева  —  могут  быть  объединены  в  более  высоком  «синтезе»,  не  отри

цающем  их  обоих  Следует  отметить,  что  и  Кассирер,  и  ранний  Лосев  признают  не 

чисто  субъективный  и  не  чисто  объективный  характер  языка  Так,  Кассирер  вслед  за 

Гумбольдтом  пишет  о том, что язык есть мост между  субъектом  и объектом, у раннего 

Лосева  энергия  сущности  «объекта»  оказывается  чемто  средним  между  объектом  и 

субъектом  Однако Лосев все же склоняется к трактовке языка как строго  объективного 

явления, а Кассирер понимает язык в конечном итоге как субъективную энергию 

Во  второй  период  творчества  Лосев  переходит  от  сугубо  онтологической  модели 

языка  к антропологической  парадигме  его изучения  Это не означает,  что он  отказыва

ется  от  онтологизма  Объективная  основа  языка продолжает  сохраняться,  но  к ней до

бавляется  субъективный  момент  Последний  и  представляет  наибольший  интерес  для 

позднего Лосева  Русский мыслитель  сознательно редуцирует  свою  исследовательскую 

программу для того, чтобы заняться конкретными фактами человеческого языка 

Старания  раннего Лосева  выдержать  «онтологическую  линию»  в  философии  языка 

не должны быть недооценены  он стремился утвердить предметную сущность слова как 

последний  гарант  объективности  в  эпоху  всеобщей  веры  в  относительность  всего  и 

засилья чисто психологического  подхода к языку  В то время, когда считалось, что все в 

языке  субъективно,  необходимо  было  отстаивать  права  онтологического  взгляда  на 

язык, надо  было показать  его связь  с бытием  Однако при  сугубо  онтологическом  под

1
 Кассирер Эрнст  Философия символических  форм  В З т Т !  Я з ы к  М ,  СПб  2002  С  17 
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ходе язык  (так  же,  как  и  само  бытие)  оказывался  чемто раз  и  навсегда данным,  неиз

менным и даже безликим 

Поздний Лосев выделяет  субъективный  момент высказывания  не как нечто негатив

ное, от чего нужно избавиться  (как это  было в его ранних работах), но как нечто такое, 

что  сопутствует  выражению  какоголибо  объективного  момента  действительности  и 

становится составной частью высказывания  В языке всегда присутствует субъективный 

фактор, причем это нисколько не умаляет познавательной ценности языка  Этот субъек

тивный  фактор  играет  вполне  позитивную роль  в языке,  и  естественный  человеческий 

язык без него просто не мог бы состояться 

Язык  представляется  чемто  гораздо  более  сложным,  чем  простое  отражение  дейст

вительности  Субъективный,  или  личностный,  момент  слова  играет  далеко  не  послед

нюю  роль  в  коммуникативном  акте  Философ  подчеркивает  избирательный  характер 

активного  отношения  к  действительности  в  познании  Одновременно  и  действитель

ность,  и мышление  порождают  язык,  в его формировании  участвуют и объект,  и субъ

ект  В  слове  бытие  и мышление  образуют некое  двуединство,  а не просто диалектиче

ское тождество 

Таким  образом,  в  более  поздних  работах,  посвященных  непосредственно  языкозна

нию как вполне конкретной и специфической области, занимающейся  обычным челове

ческим языком, Лосев подчеркивает важность как объекта, так и субъекта для формиро

вания полноценного  значимого слова  Теперь  философ говорит не об их взаимоопреде

лении,  а  скорее  об  их  взаимодополнительности  Область  смысла  у  позднего  Лосева 

прочно связывается  со сферой оценки,  без которой и сам предмет  оказывается  словесно 

не выразим 

Философ  пишет  о встрече  субъекта  и объекта как двух  личностей  Иными  словами, 

он указывает  на то,  что язык   это, прежде  всего, диалог  Последнее  отражено  в новой 

лосевской категории «коммуникации»  В поздних работах Лосев, как и раньше, настаи

вает на энергийном  характере  слова  Однако, если в «Философии  имени»  им  признава

лась  одна  энергия,  а  именно  энергия  объекта,  или  энергия  предметной  сущности,  то 

теперь  его рассуждения  близки к признанию двуэнергийной  основы языка  Понимание 

языка как  синергии  говорящего  и слушающего выражает  сущность  языка как коммуни

кации  Если ранее Лосев утверждал о тождестве выражения и понимания, то теперь они 
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безусловно  различны,  благодаря  чему и становится  возможным  говорить  не столько об 

«отражении», сколько о коммуникации  Между объективной и субъективной  энергиями 

в слове появляется динамическое  напряжение 

В итоге можно сказать, что применение диалектического  метода в «Философии име

ни» дало,  с  одной  стороны,  представление  о  чрезвычайно  сложной  структуре  слова,  с 

другой же стороны, неоправданно  упростило проблему  взаимоотношений между  объек

тивными  и  субъективными  факторами  в  языке,  оставляя  в  стороне  такой  важный  мо

мент  познания  и  творчества,  как  свободу  Во  второй  период  своей  деятельности 

А  Ф  Лосев  не  может  не  учитывать  творческого  характера  интерпретирующего  созна

ния 

Язык  антропологичен,  но  в  основе  этой  антропологичности  лежит  понятие  творче

ской  свободы,  указывающее  на Творца  «всяческих»  В  глубине  антропологизма  более 

поздней лосевской  концепции  языка продолжает  сохраняться  теоцентризм  (или  онто

логизм)  его ранней  концепции  Значительно  подправленный  и  как бы скрытый теоцен

тризм  продолжает,  теперь  уже  ненавязчиво,  говорить  о  логосесмысле  вещи,  призы

вающем к общению, диалогу, участию в бытии и причастию к Истине 

В заключении  подводятся краткие итоги исследования, делаются основные выводы 
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