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Одной из наиболее заметных проблем современной философии языка 
представляется вопрос об источниках смыслообразования в актуальном 
словосодержащем процессе. Некогда хомскианская «когнитивная 
революция» получила свое громкое имя вследствие нового фокуса 
лингвистических исследований, новой локализации языковой проблематики, 
перемещенной в сферу сознания, которое было, наконец, замечено как 
первоосновная причина порождения осмысленной вербальной 
последовательности. Прежняя почва, с которой Хомский (как, впрочем, и 
иные исследователи) так или иначе совершали свои инновационные шаги в 
область когниции, представляла собой «пан-вербализм», утвердивший и 
охранявший строгую границу лингвистической интерпретации 
смыслообразования: предметные элементы (в т.ч. слова) не только означали 
что-то в связном тексте как его слагаемые, но и распространяли свое влияние 
на мышление, которое, якобы, ими пользовалось, осуществляя мыслительные 
процедуры. Как известно, несмотря на заманчивые возможности дальнейших 
шагов, Хомскому удалось остаться на прежнем плацдарме языкового 
детерминизма, как и многим его последователям и просто попутчикам, 
благодаря сохранению идеи словесного языка-системы (механизма, 
порождающего устройства, компетенции и пр.). Однако характерной и 
многообещающей оказалась сама постановка вопроса в условиях нового 
времени и всей открывающейся теоретической перспективы. По-видимому, с 
этого момента следует определенно говорить о современном 
лингвофилософском конфликте двух очевидностей, прежней и 
новорождённой: автономия языка vs автономия говорящего.  

Столь же драматичным выглядит гораздо более отдаленный во времени 
эпизод, обнажающий ту же коллизию — словесного материала и мыслящего 
«пользователя», каждый из которых в области теории заявляет о своих 
правах на смыслообразование. 

Участниками полемики, о которой идет речь, выступают, с одной 
стороны, Евномий (ок. 320 г.— умер ок. 394), написавший  ок. 359 г. 
«Апологию», а после еще и «Апологию апологии» (вторая половина 370-х 
гг.), и с противоположной стороны — Василий Великий (Кесарийский) (ок. 
330—379), написавший в 363 или 364 гг. ответное сочинение «Против 
Евномия» в 5 книгах, а также его брат Григорий Нисский (ок. 335 — после 
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394), продолживший дело Василия и написавший ок. 380 г. ответ на 
«Апологию апологии», также названный «Против Евномия», в 12 книгах. 
Евномий, как известно, был представителем крайнего аномейского (от греч. 
anomoios «неподобный») направления арианства, утверждавшего 
сущностную инаковость Отца и Сына и их полное неподобие (учение 
признано еретическим на Константинопольском соборе 381 г.). 
Представители противоположной партии, Василий и Григорий, отстаивали 
вероучительные позиции, ныне принятые всеми христианскими церквями, и 
причислены к лику святых.  

В отличие от современной лингвофилософской проблемы, в случае 
древней полемики речь идет, прежде всего, о богословском сюжете, при 
обсуждении которого, помимо иной, используется и лингвистическая 
аргументация (которая как раз нам и интересна). При этом сама богословская 
оболочка «лингвистического» спора выводят его за пределы чисто 
интеллектуальной дискуссии. Каждая из сторон, высказывая филологические 
аргументы, использует их, в конечном счете, для отстаивания ценностей 
высочайшего порядка, «сверхценных» идей, поскольку речь идет о 
христологии, т.е. о понимании природы Иисуса Христа в доктрине Церкви 
(так, известно, что Евномий в конце 70-х гг. представил императору 
Феодосию свой Символ веры, за что был извержен из сана). Это 
обстоятельство, на фоне арианских споров, занимавших церковь в течение 
всего 4-го в., обозначает высокий градус полемики, а саму лингвистическую 
тему, присутствующую в ней, возводит до редкой (возможно, небывалой для 
нее) степени актуальности.  

  
Итак, тезис, который отстаивал Евномий, полагался в сфере 

богословия: в отличие от нерожденного Бога,  «Единородный [Иисус 
Христос] не одинаков с Отцом по сущности»1; Бог Отец – «прежде всего; 
сопутственна Ему нерожденность, или лучше сказать, это и есть 
нерожденная сущность».  

Для доказательства этой богословской идеи Евномий воспользовался 
лингвистическим аргументом:  

«Не достойно Бога — чествовать Его примышлениями ()». 
«Которых вещей имена различны, тех и сущности необходимо должны 

быть инаковы»; «По учению Писаний, мы говорим, что Сын есть 
порождение». 

[Сущность и означаемое именем — одно], ибо название по самой 
истине соответствует сущности».  

«Сущность Бога всего обозначается нерожденностью… а сущность 
Сына обозначается тем, что Он есть порождение; … по причине 
противоположности рожденного нерожденному, Единородный 
противоположен Отцу по самой сущности». 

                                                 
1 Здесь и далее перевод дан по изданию: Творения иже во святых отца нашего Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския, т. 1. СПб., 1911. — PG, t. 29. 
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«Невозможно представить, что иным чем-нибудь была сущность, и 
иным, от нее отличным, было то, что означается именем; но то самое и есть 
сущность, что означается именем, так как название истинно соответствует 
сущности». 

Таким образом, в своих доказательствах Евномий опирался на прочный 
фундамент очевидности: если сущность называется каким-либо словом, то 
она и есть то, что называется этим словом. Возникающий при этой 
прямоточной логике вопрос о том, что делать с метафорическим 
употреблением, при котором в принципе всем, чем угодно, может 
именоваться все, что угодно, разрешался Евномием посредством введения 
двух родов именований: 1)  «по примышлению» и  2)  
«по сущности». Если первое содержит в себе человеческие, субъективные (и 
вытекающие из этого неточные, ошибочные и пр.) обертона значений, то 
второе принципиально лишено этих недостатков. Поэтому, по Евномию, «не 
достойно Бога чествовать Его примышлениями» (т.е. неточными 
человеческими именованиями), а нужно использовать только «сущностные» 
определения и доверять только им. Поскольку сущностным для Бога Отца 
является именование «нерожденный» (), а сущностным для Сына 
является понятие «порождение» () («предвечный отец порождает 
дотоле не родившегося сына, и в этом состоят их отличительные признаки»), 
то они оказываются сущностно различными, что и требовалось доказать в 
рамках арианской доктрины. Прочие определения игнорируются как «не 
сущностные», данные «по примышлению», а потому не заключающие в себе 
какого-либо познавательного потенциала и не достойные серьезного 
внимания.  

 
Ответ каппадокийцев (Василия и Григория) вводит 

«антропологическую лингвистическую парадигму» со всей решительностью, 
с которой только и может свидетельствоваться очевидное: «Обо всем, что 
познается чувством и в подлежащем кажется чем-то простым, но по 
умозрению принимает различные понятия, говорится, что оно 
умопредставляемо по примышлению» (Василий). Иными словами, следует 
отказаться от разделения именований на «сущностные» и 
«примыслительные», и однозначно признать только существование 
последних – человеческих, субъективных, аспектных, оценочных, 
обусловленных и пр.   

Наиболее отчетливо эта позиция представлена в аналогии с зерном, 
которую вводит Василий, а затем несколько раз повторяет Григорий: «У 
всякого есть простое представление о хлебном зерне, по которому узнаем 
видимое нами. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в 
рассмотрение многое, и даются зерну различные наименования, 
обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно называем то плодом, 
то семенем, то еще пищею; плодом, как цель предшествовавшего земледелия, 
семенем, как начало будущего, пищею, как нечто пригодное к приращению 
тела у вкушающего. Каждое из этих сказуемых и по примышлению 
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упопредставляется, и не исчезает вместе с гортанным звуком, но 
представления эти укореняются в душе помыслившего». 

В том же ключе, согласно Василию Великому, следует мыслить и 
любое именование, прилагаемое к Богу и Его Сыну: «Именует Себя в одном 
месте так, в другом иначе, применяя к Себе по примышлениям названия 
между собою различные. Ибо, по различию действований и по различному 
отношению к облагодетельствованным, прилагает Себе и разные имена. Он 
называет Себя светом мира, означая этим именем неприступность славы в 
Божестве, и показывая, что Он светлостию ведения озаряет имеющих 
очищенное душевное око; называет Себя лозою виноградною, потому что 
укоренившихся в Нем верою питает плодоношениями добрых дел; называет 
Себя хлебом, потому что Он есть пища разумного существа, самая 
свойственная к поддержанию состава души и к сохранению ее свойства, 
всегда восполняющая собою оскудевающее и не попускающая душе впадать 
в немощь, происходящую от неразумия. Таким образом, кто рассмотрит 
каждое из этих имен, тот найдет различные примышления, тогда как во всех, 
по сущности, одно подлежащее». 

Таким образом, решается поставленная риторическая задача: «Ложь 
говорит тот, кто умствует, будто из различия имен должно заключать и о 
различии сущности. Ибо не за именами следует природа вещей, а наоборот, 
имена изобретены уже после вещей». 

(Заметим, что аргумент каппадокийцев был бы только усилен столь же 
очевидной, лежащей в плоскости их рассуждений, идеей, что и сами «вещи» 
с их «сущностями» выделяются из созерцаемой панорамы всегда и везде не 
без участия сознающего «примыслителя»).  

Лингвистическая часть вывода выглядит вполне определенно: «Никоим 
образом нельзя принять заключения от разности имен к противоположности 
сущностей» (Василий). 

В последствие Григорий Нисский несколько расширил и изощрил 
аргументацию Василия, сохранив идею принципиальной 
«примыслительности» и «разумности» всего, что говорится:  

«Если же кто скажет, что сии имена образуются как угодно людям, 
сообразно их привычкам, тот нисколько не погрешит относительно понятия 
Промысла, ибо мы говорим, что имена, а не естество существующих 
предметов происходит от нас»2. 

«Только тому, что управляется собственной волей [имеет свободу 
выбора и действия. – А.В.], принадлежит власть что-либо делать. Но 
примышление есть действие нашего разума, зависит от произвола 
говорящих, и не само собой существует, но имеет существование в 
побуждении тех, кто говорит». 

Любопытно, что Григорий в русле данной полемики без особых 
церемоний снижает образ Адама как нарекателя имен, который был некогда 

                                                 
2 Здесь и далее перевод дан по изданию: Творения святаго Григория Нисского. М., 1862. 
— PG, t. 45. 
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возведен Филоном в статус платоновского ономатета, дающего первоимена, 
из желания представить созвучными платоновскую и библейскую концепции 
мира и человека (Евномий, в свою очередь, опирается на Филона): 

«Из них [т.е. из слов Писания. – А.В.], — говорит [Евномий], — как бы 
из законов, открыто положенных, открывается, что Бог дал существам 
приличные и свойственные названия». О величественное учение! Какие 
мнения дарит [т.е. сколь высоко оценивает. – А.В.] богослов Божественным 
наставлениям, в которых люди не завидуют [не приравниваются. – А.В.] 
даже банщикам! Потому что и им мы уступаем составлять имена тех 
действий, над которыми они трудятся, и никто не величал их богоподобными 
почестями за то, что ими устанавливаются имена для бывающих у них: тазы, 
псилетиры, утиральники и многие таковые, естественно выражающие 
предмет значением слов». 

(Заметим, что Григорий, несмотря на эмоциональность и 
неполиткорректность своей интерпретации, тем не менее, всецело 
соответствует библейскому изложению, согласно которому Бог полностью 
доверяет Адаму, дает ему свободу и одобряет все, что он делает, — в отличие 
от интерпретации Филона, которому приходится додумывать (искажать) 
библейское повествование, вводя «прозревание сущности вещей», великую 
мудрость и незамутненность сознания Адама, обладание божественным 
знанием, а главное — несвободу в акте именования, послушное исполнение 
императива следовать сущностям вещей).  

Именно Григорий Нисский прямо указывает на платоновскую 
теоретическую перспективу рассуждений Евномия: 

«Кажется, сложенная им болтовня о примышлении, как бы какая 
клейкая и липкая грязь, задерживает нас и не позволяет коснуться более 
полезных вещей. Ибо как пройти мимо оной тщательной и обдуманной 
философии, где он говорит, что не только в делах обнаруживается величие 
Божие, но и в именах оказывается премудрость Бога, свойственно и ес-
тественно приспособившего названия к каждому сотворенному (предмету)? 
Говорит это, вероятно, или сам прочитав Кратила, разговор Платонов, или 
услышав от кого-нибудь из читавших, по великой, думаю, скудости мыслей 
сшивает со своим празднословием тамошнюю болтовню». 

Об опасности Евномиева увлечения Платоном Григорий замечает: 
«Оглушенный благозвучием Платоновой речи, он считает приличным 

сделать догматом церкви его философию». 
Таким образом, жесткая критика лингвобогословской концепции 

Евномия, предпринятая каппадокийцами, осознанно осуществляется как 
радикальный отказ от платоновской традиции в ее филологической части. 
Каппадокийцы выступают против общего платоновско-стоического тренда 
как в области школьной грамматической, так и философской доктрины. Так, 
например, Дж. Рист отмечает, что понимание Евномием как 
абстрагирующего действия с объективно-данным содержанием мысли 
отсылает к учению стоиков, засвидетельствованному у Диогена Лаэртского, а 
также у Секста Эмпирика («И вообще в мысли () нельзя найти 
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ничего такого, что [раньше] не было бы усвоено человеком как 
обстоятельственная данность. Это может возникать или на основе прямого 
подобия обстоятельственной данности, или по увеличению и уменьшению, 
или же по сложению»3). Это дает право думать, что Евномий немало черпал 
из современной ему школьной литературы, в частности, из книг 
грамматиков, либо грамматических компендиумов4.  

В свою очередь, С. Дуглас отмечает, что концепция Евномия 
соответствует принципу  («по природе»)в его 
противоположности  («по установлению»), что позволяет отнести 
Евномиево учение к кратиловскому типу понимания именования5. Доступ к 
сущности, согласно Евномию, считает Дуглас, открывается посредством 
лексической идентификации этой сущности; мышление, знание и речь 
отождествляются в Евномиевой системе языка, и промежуток () 
между ними «схлопывается». В целом, С. Дуглас считает понятие 
фундаментальным для понимания природы споров неоариан и 
каппадокийских отцов о сущности языка: если Евномий не признает 
промежутка между речью, денотатом и объектом, то позиция 
Каппадокийских отцов как раз подразумевает этот промежуток. 

Нужно отметить, что лингвистическая контраргументация Василия 
Кесарийского и Григория Нисского, которую они представили в своих 
одноименных трактатах «Против Евномия» («имена указывают не на 
сущности, а на свойства именуемых вещей, выделенных и предицированных 
по субъектной необходимости; всякое представление о Боге и о других 
объектах, которое человек может выразить, — это и есть знание 
, по примышлению»), означает не просто эмоционально-
нигилистический отказ от господствующей концепции, но и позитивную 
часть – смену направления лингвофилософских изысканий. Радикальность 
предпринятого поворота («шага в сторону когниции») состоит в том, что в 
условиях доминирования предметного (платоновского и стоического) взгляда 
на вербальный процесс и мышление каппадокийцами фактически вводится 
идея отсутствия одно-однозначных соответствий между элементами 
множества значений и множества слов: одному слову соответствует 
неопределенное множество значений, одному значению соответствует 
неопределенное множество слов. В результате система языка («инструмент 
передачи значений, или мысли») в античном понимании де факто 
упраздняется. Отметим, что каппадокийский исход из античного 
(платоновского и стоического) детерминизма в воззрениях на язык был 

                                                 
3 Против ученых, VIII, 58-60; пер. А. Столярова. 
4 Rist, J. Basil’s «Neoplatonism»: Its Background and Nature // Basil of Caesarea: Christian, 
Humanist, Ascetic / Ed. P. Fedwick. Toronto, 1981. P. 188. 
5 Douglass S. Theology of the Gap: Cappadocian Language Theory and the Trinitarian 
Controversy. New York: Peter Lang, 2005. Р. 95. 

http://bogoslov.developer.stack.net/text/573574.html
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прямо спровоцирован христианским пониманием человеческой свободы и 
соответствующими христологическими воззрениями6.   

Такое изменение датировки «первой когнитивной революции», 
перестановка ее временных терминов на семнадцать столетий вглубь веков, 
не указывает, однако, на какие-либо качественные изменения в способах 
теоретизирования вербального материала для европейской 
лингвофилософской традиции: они не наблюдаются ни в поздней античности 
и средневековье, ни даже зачастую в современной ситуации. Евномианский 
(платоновский и стоический) взгляд на слово как на автономный оператор 
сущности сохраняется в качестве  теоретической доминанты, укорененной в 
школьных понятиях о единообразном словесном языке (который, в свою 
очередь, мыслится основанием естественного вербального процесса). 
Принципиальным, однако, в этой истории представляется связь платоновской 
традиции с детерминизмом языка, с одной стороны, и связь любого слова с 
«примышлением» (свободой мысли и действия), постулированной 
каппадокийскими отцами, с другой. Эти взаимоисключающие векторы (в 
сторону детерминизма и в сторону свободы) можно считать подлинными 
ориентирами европейской теории и философии языка в их современном 
состоянии:  

Мир простых лингвистических сущностей, возникших из 
внимания к слову как автономному композиту «знак-значение» (линия 
Платона, стоиков, неоплатоников, Евномия, современных сторонников 
автономии «языка» и его элементов): 

Слово – главная единица коммуникативного процесса; 
Язык – система знаков и знаний; 
Признание единства слова и мысли; 
Возможность обнаружения значения слова; 
Компонентный анализ; 
Вербальные концепты 
Этимология; 
Языковая картина мира; 
Фоносемантика, имяславие, и др.    
В свою очередь, неуютный для платоников мир 

(«постмодернистский кошмар») субъективных коммуникативных 
действия «примыслителей», т.е. линия каппадокийцев, представлена 
такими идеями, как: 

Нетождественность слова (вместо платоновского тождества); 
Отсутствие в изолированном («вне-коммуникативном») слове какого-

либо значения/смысла; понятие о значении как субъектном представлении об 
использовании данного фонетического комплекса в составе актуальной 
коммуникативной синтагмы (семиотического воздействия); 

                                                 
6 Панорамный взгляд на святоотеческие представления о человеческом языке, см.: 
Эдельштейн Ю.М. Проблемы языка в памятниках патристики, в сб.: История 
лингвистических учений. Средневековая Европа. Ленинград, 1985. С. 156-206. 
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Признание невербальности мысли (когнитивного процесса) и тесной 
связи «мысли» с иными психическими (волевыми, нравственными и пр.) 
процессами;  

Признание теоретической неэффективности «языка» как системы 
смысло-формальных модулей («знаков»); 

Признание невозможности понимать автономное слово; 
Смещение фокуса смыслообразования на сам процесс пользования 

«знаками», который, в отличие от автономных знаков, уже можно 
интерпретировать; 

Выдвижение на передний план коммуникативного воздействия как 
целевой причины (смысла) любого (в том числе словосодержащего) 
семиозиса;  

Замена «слова» как смысло-формального модуля понятием  
коммуникативного клише, связанного с мыслимыми ситуациями воздействий 
(которое реально присутствует в сознании говорящего); 

Признание подвижной («плавающей») семиотической системы 
коммуникативного воздействия; 

Признание акциональной природы любого актуального 
коммуникативного использования «слова» в составе семиотического 
воздействия, возвращение вербального материала из полу-волшебного 
платоновского мира в естественное для него коммуникативное пространство.  

 




