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ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ П.А. ФЛОРЕНСКОГО*
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме философии имени. В статье отмечается, что
П.А. Флоренский рассматривает имя как целостный организм, вмещающий в себя различные
структурные образования. В статье также показывается, что П.А. Флоренский большое внимание
уделяет магичности слова, которая связана, по его
мнению, с опытом познания мира в Боге. В статье
сделан акцент на том, что П.А. Флоренский в своем
творчестве обозначил общие черты философской
теории имени для ее дальнейшей детальной разработки.
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Представляется интересным высказывание А.Ф. Лосева из его работы «Философия
имени», предпосланное к книге священника
П.Флоренского «Имена»: «А то, что имя есть жизнь,
что только в слове мы общаемся с людьми и природой, что только в имени обоснована вся глубочайшая природа социальности во всех беско*
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нечных формах ее проявления, это все отвергать
- значит впадать не только в анти-социальное
одиночество, но и вообще в анти-человеческое,
в анти-разумное одиночество, в сумасшествие.
Человек, для которого нет имени, для которого
имя только простой звук, а не сами предметы в их
смысловой явленности, этот человек глух и нем,
и живет он в глухонемой действительности. Если
слово не действительно и имя не реально, не есть
фактор самой действительности, наконец, не есть
сама социальная (в широком смысле этого понятия) действительность, тогда существует только
тьма и безумие и копошатся в этой тьме только такие же темные и безумные, глухонемые чудовища.
Однако мир не таков.»1
Одна из существенных сторон схоластики
была связана с религиозным приданием сакрального характера тексту, понимаемому как система
знаков, обладающих определенным содержанием.
Знак же здесь был соотнесен не с системой, а с тем
содержанием, на которое указывает. В схоластической философии знак сращен со своим внефункциональным значением так, что при удалении
этого последнего, он и в содержательном и в функциональном плане совершенно обессмыслива-
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ется. По этой причине в схоластике есть не знак, а чески и хронологически входит во второй период
имя, не знаковая система, а текст. Такое понимание творчества о. Павла, период теодицеи, как особая
текста и имени сформировало герменевтический область мировоззрения. Сама жизнь, и в первую
характер схоластической философии, направлен- очередь, такие области ее познания, как богослоный на толкование не функционально-системных, вие и лингвистика, поставили вопросы, на котоа внефункциональных, объективных содержаний рые дает ответ философия имени П. Флоренского.
и смыслов всякого текста.
В историческом контексте появлению фиСредневековье унаследовало методоло- лософии имени П. Флоренского способствовали
гическую установку Аристотеля в его воззрени- афонские споры об Имени Божием, протекавшие
ях на имя: в имени первична его знаковая при- в 1907-1913 г.г. О. Павел поддержал имяславие и
рода, то есть имя есть по преимуществу знак. В написал «Предисловие» к книге Антония Булатовипротивоположность этому утверждению, Платон ча «Апология веры во имя Божие и во имя Иисус»
подчеркивал в имени его орудийную природу, на- (1913г.). Ректор Московской Духовной Академии,
зывая имя «неким орудием обучения и распреде- епископ Феодор (Волоколамский), а также ряд
ления сущностей».2
видных философов, таких как С.Н. Булгаков, В.Ф.
Проблема имени, будучи воспринята, с од- Эрн и некоторые другие разделили и поддержали
ной стороны, из текстов Священного Писания и учение имяславцев, хотя в иных формах. Об этих
трудов Отцов Церкви, а с другой, - из античного событиях свидетельствуют записи о.П. Флоренсфилософского наследия, стала в схоластике весь- кого.5 (1913 г.)
ма актуальной. То или иное решение проблемы
Отчетливо критическое отношение к исбытования имени предполагает различные кон- торическому имяславию сформировалось у
цепции соотношения имени и бытия, объективно- П.Флоренского после Церковного Собора 1917онтологическое и субъективно-психологическое 1918 г.г., на котором имяславие было представлено некоторыми известными людьми из среды
содержание этого феномена.
Основная проблематика, касающаяся име- епископата. В начале 20-х г.г. афонские имяславцы
ни, предполагает осмысление вопроса о соотно- заняли крайне непримиримую позицию, считая
шении частного и общего, единого и многого. П.А. свои формулировки учения об Имени Божием
Флоренский пишет: «Проблемы: индивида и сре- единственно верными. Часть афонских имяславды, атома и пустоты, дискретности и сплошности, цев отошла от церковной власти и удалилась на
прерывности и непрерывности и т.д., и т.д., - все Кавказ. Мнение этих людей было чуждым и П. А.
это - видоизменение основной проблемы еди- Флоренскому.6
ного и многогоо.3 В этом же контексте в качестве
В этот период «Послание Святейшего Сиопределенного аспекта проблемы имени, встала нода к всечеловеческим братиям, в иночестве
проблема универсалий, поскольку проблема име- подвизающимся» предостерегает, что творение
ни не может целостно решаться на философском Иисусовой молитвы по-иларионовски (имеется в
уровне, если она не сфокусирована на вопросе о виду книга схимонаха Илариона «На горах Кавкастатусе общего.
за», вышедшая в 1008 г.) - это «механицизм», «ПосВ русской философии проблему имени лание» показывает, что учение имяславцев ничеразрабатывали П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, го общего с учением Григория Паламы не имеет.
А.Ф. Лосев. На творчество этих мыслителей боль- В «Послании» предлагается свое «православное
шое влияние оказала софиологическая онтоло- мудрствование» об Именах Божиих:
гическая модель В. Соловьева, обладавшего, по
«1. Имя Божие свято и достопреклоняемо,
выражению Г. Флоровского, «великим и резким потому что оно служит для нас словесным обозплатоническим даром – трогать мысль», а сама начением самого превожделенного и святейшего
восточно-христианская метафизика XIX - XX в.в. Существа - Бога, Источника всяких благ. Имя это
будет восприниматься во многом именно через божественно, потому что открыто нам Богом, гопризму соловьевских построений. Однако, по за- ворит нам о Боге, возносит наш ум к Богу и пр. В
мечанию того же Г. Флоровского, «научиться мето- молитве (особенно Иисусовой) Имя Божие и Сам
ду у Соловьева невозможно, от него можно заго- Бог сознаются нами нераздельно, как бы отожреться вдохновением». 4
дествляются, даже не могут и не должны быть отФилософия имени возникла, главным об- делены и противопоставлены одно другому: но
разом, в силу необходимости внебогословской это только в молитве и только для нашего сердца,
защиты имяславия путем поворота к учению Г. в богословствовании же, как и на деле, Имя Божие
Паламы об энергиях. П. Флоренский обратился есть только имя, а не Сам Бог и не Его свойство,
к философии имени, думается, еще и потому, что название предмета, а не сам предмет, и потому не
весь его творческий путь пронизан был искрен- может быть признано или называемо ни Богом,
ним интересом к слову. Философия языка темати- что было бы бессмысленно и богохульно, ни Боже-
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ством, потому что оно не есть и энергия Божия.
П.А. Флоренский стоял, по замечанию игу2. Имя Божие, когда произносится в молит- мена Андроника (Трубачева), «над идеологией
ве с верою, может творить и чудеса, но не само афонского имяславия», разделяя его интуиции
собою, не вследствие некоей навсегда как бы слова. Имяславцы привлекали внимание о.П. Флозаключенной в нем или к нему прикрепленной ренского тем, что они стояли на позициях платоБожественной силы, которая действовала бы уже низма. Идея Платона превратилась в их учении в
механически - а так, что Господь, видя веру вашу имя. Идея Платона онтологична и безличностна,
(Матф., 9,2) и в силу своего неложного обещания, слово же, по справедливому выражению Ф.М. Допосылает Свою благодать и ею совершает чудо.
стоевского, всегда личностно.
3. В частности, святые таинства, святые отДля о. Павла имяславие есть прежде всего
кровения совершаются не по вере совершающе- «философская предпосылка» - метаоснова для сого, не по вере приемлющего, но и не в силу про- здания общечеловеческого мироздания. Флоренсизнесения или изображения Имени Божия; а по кий пишет, что «Задача имяславия, как некоторого
молитве и вере Святой Церкви, от лица которой интеллектуального творчества, расчленение выскаони совершаются, и в силу данного ей Господом зать исконное ощущение человечества... и, следообетования».7
вательно, вскрыть онтологические, гносеологичесВ письме профессора Московской духовной кие и психофизиологические предпосылки этого
академии М.Д. Муретова ректору академии отме- всечеловеческого ощущения и самоощущения».9
Это «исконное ощущение человечества»
чается: «Корнями своими вопрос об Иисусовой
молитве уходит к исконной и доселе нерешенной, есть, по Флоренскому, прежде всего, чувство подточнее - неоконченной борьбе противоположнос- линности и реальности земного бытия, чувство
тей или, что то же, реализма и мистицизма, с од- онтологической достоверности мира, присутствие
ной стороны, и номинализма - он же рационализм Бога в мире. Одним из способов этого присутствия
и являются слово и имя. Необходимо заметить,
и материализм - с другой.
Истое христианство и церковь всегда стоя- что, хотя у имяславцев не было теории имени,
ли на почве идеализма в решении всех возникав- никто из них не имел настоящего богословского
ших споров - вероучения и жизни. Напротив, псев- образования, П. Флоренского привлекала в них
дохристианство и антихристианство и инославие непосредственность, неподдельный аскетизм и
всегда держались номинализма и рационализма. глубокий духовный опыт, а их невысокая теоретиГрани истории номинализма: софисты и так далее ческая подготовка наталкивала о.П. Флоренского
до Ницше. Это в философии, а в церкви: распяв- на размышление о природе слова.
Слово в русской культуре всегда занимало
шие Христа архиереи, евионеи, Арий и так далее
до Варлаама и графа Толстого. Грани истории ре- особое место. М. Пришвин писал о том, что дело
ализма: Сократ с Платоном до Гегеля с его правою человека - высказать то, что молчаливо пережишколою и Достоевского - в философии и худо- вается миром. От этого высказывания, впрочем,
жественной литературе, а в церкви: Евангелие и изменяется и самый мир. Слово не однажды возтак далее до Паламы. Мне суждена жизнь в эпоху рождало человечество. «Слово, слово – великое
подъема волны материалистическо-рационалис- дело, твердил Ф. М. Достоевский. - Но важно не
тическо-номиналистической. Но есть признаки только, каково слово само по себе, но и чье это
начинающегося возрождения идеализма-реализ- слово. Обозначено ли оно авторитетом самой
ма-мистицизма. Слово всякого языка и во всяком личности». «Знаете ли вы, как силен «один человиде, пока оно живо и произносится устно и умно, век»? - вопрошал Достоевский, - Рафаэль, Шексесть, конечно, отражение идеи, имеет реальную пир, Платон?.. Он остается на 1000 лет и перерожсвязь с идеей, а идея тоже реальность, имеющая и дает мир...» Говоря о магичности слова, когда оно
ипостасное бытие. Спаситель Богочеловек может воздействует не только по смыслу, но и физичесименоваться на бесчисленном множестве язы- ки, как смыслоорганизованный звук, П. Флоренков... И все эти бесчисленные слова-имена имеют ский замечает, что диалог выступает не только
свою реальность, ипостасность как в произнося- как некий обмен смыслами, но в то же время и
щем субъекте-человеке, так и в произносимом нерациональными звуковыми комплексами. Филообъекте - Богочеловеке. Кто бы, когда бы, как бы соф понимает магичность слова как способность
не именовал Спасителя, именующий каждый раз действовать, минуя разум. В этом случае слово
вступает в то или иное отношение с известною выступает средством организации пространства
идеею и ее отражает в себе, то пока эта связь есть, волей говорящего: «Слово - конденсатор воли,
необходимо бывает и реально-ипостасное отно- конденсатор внимания, конденсатор всей душевшение субъекта-лица, произносящего слово, к ной жизни, слова с усиленной властью действуют
идее, коей носителем является объект-произно- на душевную жизнь, сперва того, кто это слово высказывает, а затем, возбужденною в говорящем от
симый, тоже лицо».8
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П.А. Флоренский видит антиномичность язысоприкосновения со словом и в слове - от прикосновения к душе энергией - и на тот объект, куда ка, существующего как антиномия вещности и депроизносимое слово направлено.10
ятельности, вещи и жизни, и вслед за Гумбольдтом,
По мнению Ф.М. Достоевского, убеждает Штейнталем и Потебней он выделяет в языке такие
не столько само по себе слово, сколько личность структуры, как: антиномия объективности и субъсобой и словом. Чуткое к тайнам человеческо- ективности слова; антиномия речи и понимания,
го бытия, сознание Достоевского не раз пытливо антиномия свободы и необходимости, антиномия
вживалось в мудрость древней притчи: «Истинно, индивидуума и народа. Философ пишет, что «Язык
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пад- предстоит духу как целое, уже готовое, сразу обозшее в землю, не умрет, то останется одно; а если реваемое, хотя в то же время он только помгновенумрет, то принесет много плода». Эти слова он но творится духом и существует лишь постольку и
сделал эпиграфом к «Братьям Карамазовым». По- лишь тогда, поскольку и когда творится».13
том высекут их на памятнике над его могилой. ДуПротиворечие между абстрактным объекмается мне, что слово в русской культуре никогда тивизмом и индивидуалистическим субъективизне воспринималось с позиций номинализма: как мом П. Флоренский снимает утверждением: «...
знак, метка, обозначение, скорее, наоборот - ей личная наша мысль опирается не на уединенный
присущ языковой реализм.
разум, коего самого по себе вовсе нет, но на РаВ основе философии имени П. Флоренского зум соборный, на Вселенский, и слово индивидулежит паламитское учение об энергиях, в частнос- альное выговаривается не другой деятельностью,
ти, понятие синергии и понятие символа. Исходя чем та, которая рождает и растит самый язык».14
из неоплатонического и святоотеческого понима- Реальность слова раскрывается П. Флоренским на
ния сущности и энергии как внутренней и вне- двух уровнях: досмысловом, физическом - магичшней сторон бытия, философ пишет, что «бытия ность слова - и смысловом, онтологическом - мисмогут, оставаясь по сущности своей неслиянными, тика слова.
не сводимыми друг на друга... - могут быть и подМыслитель считает, что слово позволяет
линно объединены между собой своими энергия- в какой-то степени преодолеть оппозицию межми, тогда это объединение может быть мыслимо... ду субъектом и объектом, которая «снимается» в
в виде взаимопрорастания энергий, содействия процессе именования, называния. Он определяет
их Σιδεργελα, в котором нет уже врозь ни той, ни слово как «онтологическую изотропу», как «мост
другой энергий, а есть нечто новое.
между Я и не-Я». В космологическом плане, «с беТаким образом, взаимосвязь бытии «сама рега не-Я», слово является деятельностью субъесть нечто реальное, и, не отрываясь от центров, екта, поскольку последний словом вторгается в
его связуемых, она и не сводится к ним».11 «В слу- познаваемый мир, проникает в энергию сущности
чае, когда одно из бытий стоит неизмеримо выше познаваемого. Слово в человеческом измерении,
другого по некоей внутренней иерархии, так что «с берега Я», есть сама реальность, словом выскаценность и смысл результат синергии получает зываемая. Такой взгляд позволяет П. Флоренскому
из-за его присутствия, такая синергия, - считает П. утверждать, что «Слово есть самая реальность, слоФлоренский, - является символической. » Символ, вом высказываемая, - не то чтобы дублет ее, рядом
- по определению П. Флоренского, - это нечто, яв- с ней поставленная копия, именно она, самая реальляющее собой то, что не есть он сам, больше его, ность в своей подлинности, в своем нумерическом
и однако существенно через него объявляющее- самотождестве. Слово и через слово познаем мы
ся», или «сущность, сращенная... с энергией неко- реальность, и слово есть сама реальность».15
торой другой, более ценной в данном отношении
Еще в большей степени синергийный и симсущности, несет в себе таким образом эту послед- волический характер носит имя, в частности,
нюю.12 Таким символом является слово, позволя- имя личное, где, по определению философа, «вся
ющее преодолевать границу между субъектом и полнота самораскрытия познаваемой сущности
объектом, которая снимается в процессе имено- питает познающий дух, и он силится понять ее в
вания, называния.
индивидуальной форме». Подчеркивая особую
В книге В.П. Волошинова «Марксизм и фи- метафизическую сущность имени, П. Флоренслософия языка» рассматриваются основные на- кий пишет: «Человечество мыслит имена как субправления в языкознании начала века, такие как: станциональные формы, как сущности, образуюиндивидуалистический субъективизм, который щие своих носителей - субъектов, самих по себе
восходит к учению А. Гумбольдта о языке (в Рос- бескачественных. Это - категории бытия».16
сии этой линии придерживался А.А. Потебня) и
Мыслитель исследует ряд имен, показываабстрактный объективизм, генетически связан- ющих связь характера и имени. «Автор хочет гоный с концепцией универсальной грамматики Г. ворить о личных именах и их природе, и надеется
Лейбница и лингвистикой Ф. де Соссюра.
показать важность ономатологии, то есть под этим
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именем он будет разуметь учение о существенной по типу магического воздействия. Взятие пищи
природе личных имен и их метафизической ре- рукою, поднесение ко рту, положение в рот, разальности в образовании личности, превозмогаю- жевывание, глотание, не говоря уж о перевариващей эмпирические факторы...» 17
нии пищи, выделение слюны, желудочных соков,
Для П. Флоренского, естественно, очевидна усвоение пищи и дальнейшее ее обращение в
неправомерность имяборческих тенденций к «бо- теле - все это действия магические, и магическилезненному отщеплению признаков от личности». ми называют их не в смысле таинственности или
Определяющая формула имяславия, считает мыс- сложности их совершения, а в точном смысле явлитель, состоит в следующем: «Имя Божие есть Бог ления ими воли, хотя местами и подсознательной,
и именно Сам Бог, но Бог не есть ни Имя Его, ни Са- по крайней мере у большинства».22
мое Имя Его»,18 то есть «основной вопрос» имясС точки зрения физической слово, по мнелавия решается П.Флоренским антиномически, нию философа, представляет собой индивидупарадоксально, но, с его точки зрения, единствен- ально отчлененный от прочей природы звуковой
но возможно и верно - эта формула обозначает, процесс, имеющий тончайшую гистологическую
что «Имя Божие, как реальность, раскрывающая структуру. Семематический уровень слова являет
и утверждающая Божественное существо, больше собой магию смысла, когда мы в слове выходим
самой себя и божественно, более того — есть Сам за пределы своей ограниченности и вступаем в
Бог Именем в самом деле не призрачно, не обман- область понимания. Смысловая энергия слова,
чиво являемый, но Он, хотя и являемый, не утра- организованная определенным образом и тем
чивает в своем явлении реальности, - хотя и поз- самым обретающая магическое значение, суть
наваемый, не исчерпывается познанием о Нем, «конденсатор душевной жизни», фиксируемый
- не есть имя, т.е. природа Его - не природа имени, в терминах и именах. В результате имя (имя собхотя бы даже какого-либо имени, и Его собствен- ственное) выступает как особый, самозамкнутый
ного, Его скрывающего Имени».19
мир, как категория бытия, социальный императив,
Философ подходит к имени как к целостно- формирующий в обществе его членов. Соотношему организму, который вмещает в себя три кон- ние между семематическим и фонематическим
центра, три структурных образования: момент фи- слоями слова, через которое, считает П. Флорензико-химический, соответствующий телу, момент ский, слово и понимается как единое целое, фикпсихологический, соответствующий душе, и мо- сируется в лингвистике как морфема, представлямент оккультный, соответствующий телу астраль- ющая двуединство первозвука и первосмысла и
ному.20 Употребляемая П. Флоренским оккультная несущая в себе черты, подобные психическим и
терминология, с некоторой долей осторожности подобные физическим, взятым в неразличимом
воспринималась его современниками, однако ис- тождестве, - то, что философ называет «одом»,
пользование ее не случайно, т.к. в понятие «магия» «флюидами» и пр.
включаются христианские смыслы.21
Подытоживая рассмотрение магической
Игумен Андроник (Трубачев) в примечаниях природы слова, П. Флоренский пишет: «Все, что
к работе «Магичность слова» всесторонне анали- известно нам о слове, побуждает утверждать вызирует всевозможные случаи употребления слова сокую степень заряженности его оккультными
«магия». В целом ряде случаев под магией слова энергиями нашего существа, в слове запасаемыо. Павел понимал наличие в слове ряда естест- ми и отлагающимися вместе с каждым случаем
венных сил и энергий, свойственных слову из его его употребления. В прослойках семемы слова
внутреннего строения, с помощью которых чело- хранятся неисчерпаемые залежи энергии, отлавек получает возможность нерационального воз- гавшиеся тут веками и истекавшие из миллионов
действия на мир тварный как на живой организм. уст. Обогащение смысла слова имеет другою своСловом, поскольку П. Флоренский подразумевает ею стороною повышение оккультного уровня сепод магией психическое или физическое воздейс- мемы слова и обогащение оккультного многообтвие, постольку это дает возможность предпола- разия слова, целого. Слово делается чрезвычайно
гать, что элементы магии как орудия воздействия уплотненным и тонко дифференцированным одиу него присущи всякой деятельности человека: ческим сгустком, соблюдающим свою оккультную
сакральной (имена), мировоззренческой (терми- индивидуальность в течение веков чрезвычайно
ны, понятия), хозяйственной (орудия техники), ху- устойчиво и, вообще говоря, растущим в раз придожественной.
нятом направлении, хотя в отдельных случаях и
Философ так определяет это понятие: «Ма- разрушающимся, и гибнущим от причин внутренгия в этом отношении могла бы быть определен- них или внешних».23
ной как искусство смещать границу тела против
П. Флоренский считает, что благодаря слообычного его места. В сущности же говоря, всякое ву, которое отображает собой энергии, влияния,
воздействие воли на органы тела следует мыслить личность формируется как ипостась, как целое,
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Abstract: The given article is devoted to the
Проблема магичности слова получает свое problem of the philosophy of the name. The article
дальнейшее развитие (и несколько иное звучание) tells that P.A. Florensky considers name as the whole
в творчестве С.Н. Булгакова и А.Ф. Лосева. Онтоло- organism, accommodating different structural formaгический статус языка в системе П. Флоренского, tions. He pays special attention to the magic of word,
по взгляду некоторых исследователей, ниже, чем which is connected with the experience of the cogniв конструкциях вышеупомянутых философов. Для tion of the world throughout God. The present article
А.Ф. Лосева фонематический уровень слова несу- puts the accent on the fact, that in his works P.A. Floщественен для анализа его предметной сущности. renskiy marked general features of the philosophical
Однако значение стилевого и идейного влияния theory of the name its further detailed analysis.
философии имени П. Флоренского на более поздKey words: the philosophy of the culture, the
ние варианты имяславия весьма продуктивно, так name, the philosophy of the name, sacred, sign,
как философ обозначил общие черты философс- nominalism, realism, sense, the magic of word.
кой теории имени для ее дальнейшей детальной
разработки.
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