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А. В. Вдовиченко, доктор филологических наук, веду
щий научный сотрудник сектора теоретического язы
кознания Института языкознания РАН, профессор 
кафедры славистики и теоретического языкознания 
филологического факультета Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета 

Монография Г. В. Дьяченко, посвященная категории слова, имеет, 
с моей точки зрения, исключительное значение для эволюции совре
менной богословской науки, поскольку любое богословское суждение 
так или иначе вовлечено в проблемы интерпретации вербальных («сло
весных») данных, представляя собой вербальный материал, или «сло
во». Исследование Г. В. Дьяченко продолжает ряд авторов и работ, трак
тующих феномен слова с точки зрения богословия, философии, филоло
гии, лингвистики, культурологии и даже психологии. Богословский ра
курс, определяющий главную специфику монографии, обязывает автора 
встать на вершину, с которой обозреваются разнообразные преломле
ния почтенной проблемы логоса. Богословские интуиции свт. Григория 
Нисского не просто излагаются и систематизируются, а интерпретиру
ются заново в связи с антропоцентричными тенденциями современного 
гуманитарногр знания, открываются и актуализуются на новом этапе, 
в новых теоретических условиях. В результате для понимания «слова» 
обнаруживается некое начало, обозначается древняя точка отсчета, не
когда созданная богословием каппадокийского отца, т. е. христианским 
богословием, для вполне современного размышления, и светско-акаде-
мического, и богословского. 
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Чтобы со своей стороны подчеркнуть значение работы Г. В. Дья
ченко, приведу поясняющее рассуждение. 

Вначале нужно вспомнить, что традиционная лингвистическая те
ория определяет свой объект простой констатацией, что речь состоит 
из слов, одинаково знакомых всем участникам данного языкового кол
лектива. Благодаря общим словам и состоящему из них языку говоря
щие друг друга понимают. Такая позиция представляет собой в предель
но редуцированном виде основание языкознания, дисциплины, изуча
ющей вербальный язык. 

Однако тотчас обратим внимание, что реальность противится тра
диционной лингвистической теории, отрицает ее. Представим себе кон
кретное слово, например, [бог]. Нарисуем стрелочки, каждая из которых 
ведет от этого слова к соответствующему значению, которое может выра
жаться этим неопределенным знаком [бог]. Стрелочки укажут на значе
ния [Зевс], [Аллах], [Аполлон], [Митра], [Яхве], [Осирис], [Ра], [Троица] 
и пр. Каждый из них может именоваться [богом]. 

Вслед за тем представим себе не слово, а некое посильное нам по
нятие о Боге христиан. Чтобы избежать конкретного слова, предста
вим изображение, скажем, икону Бога Троицы. В свою очередь, стрелоч
ки поведут от понятия, представленного изображением, к возможным 
словам, связанным с этим понятием: [Вседержитель], [Божество], [Бог], 
[Создатель], [Творец], [Троица], [Отец, Сын и Святой Дух], [Три Лица 
Св. Троицы], и пр. 

В результате, наблюдая за этими стрелочками (от слова к поняти
ям и обратно), мы с очевидностью обнаруживаем, что между элементами 
множества значений и множества слов нет упорядоченных связей: сло
во не указывает с определенностью на понятие, а понятие не указывает 
ни на какое конкретное слово, не имеет точного словесного коррелята. 
Говоря математическим языком, между этими множествами (и без того 
неопределенными, «пушистыми») невозможно установить никакой 
функции (упорядоченного соответствия). 

Возникает следующая ситуация. Если строгого соответствия меж
ду словом и понятием (значением) нет, то нет и автономного слова, ко
торое всегда признавалось главной значимой единицей языка. Слово 
оказалось нетождественным, непонятно каким, неопределенным в сво
ем значении. Если же нет тождественных единиц, то нет и самого язы
ка, ранее составленного из слов-единиц. Теперь язык полностью обес
смысливается с обессмысливанием этих самых единиц. Исчезает, таким 
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образом, прежний объект языкознания; все, что остается, - это разва
лины прежней теории и вопросы. С, • 

Вся эта пугающая деструкция - на фоне очевидного факта, 
что мы, несмотря ни на что, все же говорим и понимаем - означает толь
ко то, что мы говорим и понимаем как-то иначе, нежели прежде пыта
лась представить нам теория языка. Между прочим, это одновременно 
означает, что способы взаимодействия с нами библейского текста не
сколько иные, чем ранее предполагалось. Как и любой текст, он исполь
зует доселе не осознаваемые интерпретаторами механизмы смыслопо-
рождения, понимание которых может что-то добавить или изменить 
в самой интерпретации. 

(Замечу в скобках, что современному лингвистическому знанию 
можно посоветовать искать выход из этой апории с помощью идеи ком
муникативного действия и коммуникативного события. Мы можем по
нимать не слово само по себе, которое в принципе лишено тождества, 
определенности и значения, а личное коммуникативное (семиотиче
ское) действие, произведенное с участием слов или даже без их участия. 
Здесь-то и встает в полный рост подлинное величие и значение выска
занных свт. Григорием положений.) 

Возвращаясь к содержанию монографии, нужно отметить, что ру-
инирование прежней концепции языка наступает сейчас, на наших гла
зах, во второй половине двадцатого - начале двадцать первого веков, 
а прежде, от Платона до Соссюра, Хомского и Лакоффа включительно, 
господствовало знако-словесное, или слово-значенческое понимание 
языкового факта. Поразительно то, что свт. Григорий Нисский уже в чет
вертом веке оказался в эпицентре этой проблематики (и это не преуве
личение), заглянул в семиотическую бездну задолго до постмодернизма 
и постструктурализма, поставил и отчасти решил вопросы, не распоз
наваемые и не разрешимые с точки зрения простой знако-значенческой 
теории. Похоже, что оценить его интуиции представляется возможным 
только сейчас, когда естественная эволюция знания вывела теорию знака 
и слова на сопоставимый уровень понимания (вопрошания). 

В этом контексте проясняется значение труда Г. В. Дьяченко. 
Логос - главный объект ее рассмотрения - неоднозначно сочетает 
в себе понятия звука, слова, мысли, высказывания, речи, действия и пр. 
Каждое из этих более частных понятий уже затрагивает значительную 
часть антропологических, гносеологических и лингвистических аспек
тов человеческого существа, тем более в совокупности, в составе логоса, 
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они охватывают его едва ли не целиком, - тем более если относиться 
всерьез к более позднему декартовскому cogito ergo sum. Столь слож
ный объект нуждается в объяснении, в создании обновленного учения, 
в подробных комментариях, позволяющих интерпретаторам понимать 
как древних авторов, так и себя самих. Логос свт. Григория Нисского 
предоставляет для этого все возможности, которые автор исследования 
с готовностью и достойно реализует. 

Вопрос актуальности работы тесно увязан с лингвистической обла
стью, для которой слово и язык, как уже было сказано, составляют глав
ный системообразующий принцип. Это обращение богослова к смежной 
области знания оправдано длящимся до сего дня «лингвистическим 
поворотом» в сфере гуманитарных наук, чтб особенно заметно в фи
лософии, истории, социологии, в самой лингвистике и др. Богословию, 
как видно, не удается избежать похожей участи, несмотря на особый ста
тус теологии среди прочих -словий и -логий. Богословие также вынуж
дено осуществлять свой лингвистический поворот. Если некоторые свя
щеннослужители до сих пор говорят в своих проповедях о Логосе, имея 
в виду слово человеческого языка, а некоторые филологи, изучая слово 
и язык, думают, что они исследуют Сам Божественный Логос, - значит, 
разъяснительная богословская работа, затрагивающая лингвистическую 
тему, весьма актуальна и полезна на сегодняшний день. 

Монография имеет четкую структуру, написана профессионально 
и ясно. Выделенные аспекты рассмотрения логоса сообщают работе нар
ративную динамику и составляют ее внутренний риторический тонус. 
Автор демонстрирует свободное владение многочисленными источни
ками (сочинениями свт. Григория и других авторов) в оригинале, осве
домленность в актуальной, в т. ч. новейшей, специальной литературе. 

В общем содержании работы следует высоко оценить: 1) при
стальное внимание автора к текстам свт. Григория Нисского и связан
ным с ними текстам (св. Василия Великого и др.); 2) последовательное 
стремление предъявить полноту и непротиворечивость представле
ний свт. Григория о логосе и логосной природе человека, представить 
целостную систему взглядов; 3) одинаково основательный богослов
ский и филологический подход к затрагиваемым темам, что сказывает
ся в профессиональном владении филологическим и богословским ин
струментарием; 4) тенденции к актуализации богословских идей в об
новленном гуманитарном контексте, к признанию необходимости ин
тердисциплинарного взаимодействия богословия с другими науками. 
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в частности филологией, лингвистикой, психологией и пр. 
Среди выделенных в работе характерных для свт. Григори^йдей, 

которые только теперь открывают свое подлинное значение для Довре
менной гуманитарной науки и осмысливаются с новым энтузиазмом, 
отметим следующие. 

Свт. Григорий отвергает стоическое учение о логосе внутреннем и ло
госе произнесенном, об их единстве, несмотря на очевидную пользу, ко
торую это учение принесло христианской триадологии и христологии. 

В споре об именах между партиями «по природе» и «по догово
ру» свт. Григорий придерживается взвешенной, скорее промежуточной, 
позиции, не удовлетворяясь ни одной из существующих. 

Он отличает Логос (и Божественный, и человеческий) от имен, зву
ков, слогов и пр. Значение в любом имени (составной части логоса) воз
никает только при явлении ума в нем. 

Связь сущего и его имени, с точки зрения святителя, не является 
прямой, она неизбежно опосредована умом человека. 

Логос никогда не отождествляется у свт. Григория с каким 
бы то ни было изолированным словом (именем, глаголом, звуком). 

Логос как разумная речь представляется одним из способов выра
зить свою мысль, наряду с действием. 

Концепция примышления разрывает прямоточную связь между 
именем (отдельным словом) и сущностью, свойственной стоической 
и вообще античной науке. Нужно признать, что эта связь до сих пор 
не преодолена в доминирующей академической теории вербального 
процесса, которая зачастую без должной меры условности рассужда
ет о значениях слов. 

Примышление человека, обусловливающее его креативность и пре
образовательную деятельность, связывается свт. Григорием со свобо
дой воли. 

Логос как разновидность примышления представляет собой явле
ние ума посредством одушевленных органов тела (голоса и рук). 

Логосы твари являются действиями Бога и свидетельствуют о Боге. 
Человеческий разум (логос) разлагает познаваемое на отдельные 

признаки. 
В разумной речи (логосе) прежде всего обнаруживается мысль, 

а чувственный образ имен всегда преодолевается и оставляется позади. 
Соотношение логоса и ума в человеке, считает свт. Григорий, по

добно соотношению Логоса и Бога. 
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Платоновская и филоновская трактовка именования опровергает
ся свт. Григорием: платоник Евномий, возвышая имена до божественно
го происхождения, с точки зрения святителя, унижает Бога. 

На фоне этих положений свт. Григория выскажем несколько крат
ких замечаний к работе, инициирующих заинтересованный диалог с ав
тором и, вероятно, небезынтересных читателю. 

1. Для греческой лексемы [лбуос] в монографии принят строгий эк
вивалент «слово». Стремление к строгости и единообразию в этом во
просе часто становится причиной недопонимания со стороны читате
ля-интерпретатора, поскольку применяемый повсеместно вариант «сло
во» вызывает у русскоязычного прямую ассоциацию с тем, что в лингви
стике называется «лексемой», в то время как сам святитель, рассуждая 
о «логосе», никогда не имеет в виду отдельную «лексему», отдельное 
«слово» (например, «речения и имена суть части слова (лоуои Ss [лёрг] 
ру^ата те ка16т>6[шта)» [Опровержение Евномия (Contra Eunomium) 
12.2 (13) // ТСО, Т. 43 (Ч. 6), с. 329-330; PG 45:964; GNO, 1:272.24]). 

2. С этим связано еще одно замечание. Дело в том, что спор 
с Евномием, в который погружен свт. Григорий, идет об имени (о лексе
ме) и о способности имени (лексемы) указывать на сущность, быть сущ
ностью, соединяться с сущностью и пр. Однако если «логос» передает
ся по-русски «словом», и «онома» передается или может передаваться 
также «словом», то рассуждения святителя о логосе и об имени, имею
щие различную этиологию и разные предметы, рискуют стать единым 
рассуждением о «слове-лексеме». В некоторых пассажах автора моногра
фии можно даже увидеть вольное или невольное стремление объединить 
эти денотаты - имя и логос: «Пусть звуковое "подлежащее" слова (Лбуос) 
исчезает после явления, но с рассеянием звука не исчезает мысль (vovc,), 
явленная в имени». Замечу, что в этом примере мысль, а вернее ум, яв
ляется либо в логосе (осмысленной речи, речемыслительном процессе), 
либо в словах (именах), тесно связанных, по мысли древних, с этим про
цессом, но никак не в одном имени, которое принципиально есть все
го лишь часть логоса. Другой пример: «Итак, в понимании святителя, 
слово (лбуос) представляет собой явление ума посредством тела в зву
ках (или буквах), или явление ума в имени». Здесь также замечу, что ло
гос не может быть явлением ума в одном имени, поскольку имя не может 
быть целым логосом, а только его частью. Тогда уж «явление ума в име
нах», то есть «в лексемах», но никак не « в одном имени». 
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3. Вопрос о том, насколько логос близок к слову, глубоко принци
пиален как для лингвистики и философии языка, так и для богословия. 
Как и в подавляющем большинстве случаев с другими лексемами, грече
ский «логос» не может быть переведен каким-то единым термином, взя
тый в изоляции от коммуникативного контекста. Здесь как раз и долж
но быть исполнено заповеданное свт. Григорием учение: имя не имеет 
ничего своего без примышления, вне ума, явленного в имени. В зависи
мости от примышления, кем-то когда-то явленного в этом слове, можно 
условно выделить несколько «значений», каждое из которых, скорее, 
не терпит подстановки лексемы «слово», не синонимично «слову»: 
разум, речемыслительный процесс (часто мыслимый в единстве вербаль
ного и невербального компонентов), рассудок, рассуждение (в смысле 
«обдумывания» и в смысле «изложения размышлений словами»), раз
мышление, осмысленная речь, смысл, разумный принцип, значение и др. 
Поэтому «слово» можно считать одним из неудачных вариантов пере
вода, несмотря даже на распространенный образчик « В начале было 
Слово», Ин. 1:1. В этой ситуации для достижения риторической цели 
можно подумать об эквиваленте «логос» для греческого Хбуос, кото
рый может поворачиваться любыми своими гранями, и прежде всего 
«умопостигаемыми». 

Все доступные историко-культурные и философские параллели 
(напр., Платон, стоики, Филон и др.), а также возможные здесь обра
зы-источники этой метафоры (напр., триада «ум, мысль и речь» челове
ка), послужившие евангелисту для создания концепции Бога и Логоса, 
указывают, прежде всего, на разум, рассудок, рассуждение, замысел, 
смысл, разумный принцип. Они же препятствуют пониманию логоса 
как автономной «лексемы» или «вербального потока». В большинстве 
случаев в этом понятии главное - наличие разума, когнитивной деятель
ности, ума, и уж только потом вербальной составляющей, которая может 
примыкать к внутренней мысли очень тесно, но может и быть от нее со
всем далеко, и даже не примыкать к ней вовсе (так, например, «о^Хбуся 
тот 6VTCOV», «логосы сущего», невозможно представить как вербальные 
проявления, поэтому невозможно переводить это понятие посредством 
«слова сущего»; наоборот, в контексте: « у невещественного и умного 
естества (ангелов) действие ума и есть речь (Х6уо<;)» подразумеваемый 
вербальный элемент очень тесно сопряжен с понятием логоса; в свою оче
редь, прилагательное «логикос», наделенное вербальным компонентом 
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и переводимое посредством «словесный» (как часто поступает автор мо
нографии, споря с вариантами ТСО), ставит в двойственное положение, 
скажем, глухонемых, которые оказываются за границей природы челове
ка, обозначенной «вербальной словесностью». Вариант перевода без вер
бального компонента окажется более точным - «разумный»). 

Получается, что «логос» имеет определенную внешнюю форму, 
а внутри господствует семантическая неопределенность. Именно поэ
тому античные и современные структуралисты, некогда рассчитывав
шие на строгую связь формы и смысла, потерпели неудачу в своем мето
де. Здесь же вспомним вышеупомянутые стрелочки, которые свидетель
ствовали нам о том же - о смыслоформальной нетождественности авто
номного слова, его неопределенности. Но слова произносятся именно 
для того, чтобы что-то определенное обозначать. Так что же тогда про
изводится и понимается при произнесении данного неопределенного 
слова и мириад таких же других? 

Здесь автор монографии вместе со свт. Григорием готовы утешить 
сомневающихся, говоря, что важны не слова, а смысл: «Нет существен
ной разницы, какое имя прилагать к "власти именовать все мыслимое 
гак или иначе", главное - хранить истинным указанное святителем по
нятие о ней». 

Именно здесь мы оказываемся на территории современной фило
софии языка, в ее коммуникативном сегменте, где современная лингви
стика стремится оправдаться перед богословием, а богословие, немно
го умалившись, может проявить благосклонность к лингвистике. Дело 
в том, что, как уже было отмечено, слово исчезает как единица, как опре
деленный объект, и тем самым подрывает фундаментальные основания 
прежней, платоновско-аристотелевской, лингвистики. 

Итак, мы производим и понимаем не общезначимые слова, не язык, 
а личные коммуникативные действия. Только в них содержится дея
тельность конкретного ума, который наделяет дотоле нетождествен
ную лексему конкретным смыслом. Примышление, о котором говорил 
свт. Григорий, - конкретно, лично, обусловлено индивидуально осоз
нанной ситуацией коммуникации. Любая естественная лексема при-
мыслительна, а любой логос (как разумный акт) - от Божественного 
до человеческого - непредставим вне индивидуального примышляюще
го начала. Свт. Григорий, будучи христианином, в области логоса пред
возвестил свободу от античного детерминизма - свободу как самого 
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логоса, так и говорящего (пишущего), тем самым объяв и примирив бо
гословие и филологию (лингвистику). Если прежде свобода соверша
ющего выбор присутствовала только в богословии, а лингвистика (с ее 
евномианским подходом, учением о значении и системе языка) только 
препятствовала свободе (например, материализовавшись в имяславии), 
то теперь в обеих областях свобода совершающего выбор конкретного 
сознания (ума) легализуется как главный принцип и главная ценность. 
Между наукой о словах и наукой о явленном Логосе возникает новый 
договор, на новых условиях. 

Кратко перечислим обоюдоприемлемые положения, или усло
вия, этого договора, которые, с моей точки зрения, свт. Григорий так 
или иначе имел в виду (явно или имплицитно) и которые сегодня 
мы, вместе с автором монографии, приветствуем в виде аспектов кап-
падокийского учения о логосе, примышлении, имени: 

Вербальные знаки (как и любые знаки) в естественных условиях яв
ляются частью личной коммуникативной процедуры. Только в таких ус
ловиях они могут производить смыслообразование, быть чем-то, претен
довать на мыслимое тождество, пониматься в каком-то смысле. 

Почтенный известный уже Платону спор о двух источниках значе
ния слова, по договору или по природе («ката фюсин» и «ката тесин»), 
разрешается просто: слово (лексема, имя, глагол, местоимение, междо
метие и пр.) само по себе не имеет никакого значения, ни по природе, 
ни по договору. Эта третья возможность единственно приемлема с точ
ки зрения коммуникативной природы любого вербального действия. 
Означить нечто может только говорящий (пишущий) обладатель созна
ния; он организует нужное ему воздействие на мыслимого адресата. Если 
этот процесс нельзя констатировать, невозможно наблюдать какое-то зна
чение во внепроцессуальных элементах, в том числе в лексемах. Значений 
не может быть в никем не сказанных словах. Верифицировать, оценивать 
можно только чьи-то семиотические поступки, но не слова. 

Вопрос о соотношении мысли и слова решается принципиально 
не слишком выгодно для слова. Вербальные коммуникативные кли
ше, пустые сами по себе, необходимы только для совершения комму
никативных действий, в рамках которых они приобретают значение, 
в то время как мысль не акциональна, не требует вербальных форм. 
Деятельность сознания и речь соотносятся так же, как размышление 
об открывании двери ключом и сам процесс открывания двери ключом. 
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Иными словами, мысль имеет далеко не прямое, а скорее косвенное от
ношение к последующему вербальному действию. В этом смысле очень 
характерный пример предоставляет случай лжи. 

В ходе естественного вербального процесса производится, пони
мается и оценивается личное коммуникативное действие (т. е. автор, 
совершающий семиотический поступок и тем самым воздействующий 
на мыслимого адресата), а не слова и предложения, которые сами по себе 
не могут производить смыслообразование. 

Концепции языка и значения слова (грамматика и словарь) неэф
фективны для объяснения естественного коммуникативного процес
са, глубоко условны, представляют собой своего рода мнемотехнику 
для вторичного интерпретатора, не затрагивают подлинные механиз
мы смыслообразования в коммуникативном действии. 

Любой текст, в том числе библейский, представляет собой последо
вательность личных коммуникативных действий, от которых у интер
претатора зачастую имеется в распоряжении лишь вербальный остов. 
Чтобы восстановить целостность действия и дать возможность тексту 
производить смыслообразование, необходимо «подключить» его к ин
дивидуальному сознанию, совершающему в данный момент коммуни
кативное действие (то есть представить/воссоздать/реконструировать 
сознание автора, совершающего семиотический поступок). 

Речь о Боге принципиально не отличается от речи о любых иных 
предметах с точки зрения коммуникативных констант (акционально-
сти любой речи, ее коммуникативной направленности, интерпретиру
емости, ситуативности и когнитивности). 

Коммуникативный процесс направлен на достижение искомого 
воздействия на адресата со стороны говорящего/пишущего. 

В естественных условиях коммуникации объекты и связи воз
никают только благодаря деятельности индивидуального сознания. 
Выделение или формирование объектов, фокусировки и определения 
признаков, установление причинности и связей представляют собой 
активные, производимые говорящим (пишущим) процессы, которые 
не могут быть интерпретированы вне конкретного автора (вне его ког
нитивного состояния). 

Так называемые сущности вещей, фиксируемые в коммуникатив
ном процессе с помощью слов или иных знаков, не существуют вне кон
кретных коммуникативных процедур, которые организуются «свобод
но примышляющими» участниками коммуникации. 
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Если оставаться в пределах мыслимой реальности, эти/йоложе-
ния в самом деле сложно игнорировать. Как показано в монографии 
Г. В. Дьяченко, христианское богословие в условиях пост-пост-модерни
стского обновления, пытаясь давать новые ответы на вечно современные 
вопросы о Боге, о человеке, о тексте, имеет в лице свт. Григория надеж
ный якорь, который не позволит отправиться в плавание своему кора
блю, когда это не нужно команде. Одновременно позиция Григория мо
жет быть функциональным парусом, когда движение корабля христиан
ского богословия будет признано необходимым. 

Москва, 2017 


