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От редактора

Настоящий выпуск Бюллетеня Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» выходит в
год 120-летия со дня рождения А.Ф. Лосева и 25-летия со дня кончины фило-
софа.

Эти две памятные даты были отмечены в Библиотеке целым рядом торже-
ственных заседаний и международной научной конференцией – XIV «Лосев-
скими чтениями»: «Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и ев-
ропейской культурной традиции», проходившей с 14 по 16 октября в МГУ
имени М.В. Ломоносова и в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева».

Материалы конференции будут опубликованы до конца 2013 года1. Ряд
докладов, прозвучавших на конференции, напечатан в настоящем выпуске
Бюллетеня.

В 2013 году был также проведен специальный конкурс молодых ученых
«Творчество А.Ф. Лосева – взгляд из XXI века». Статьи авторов, вошедших в
шорт-лист, изданы специальным сборником2.

К юбилею был приурочен выпуск «Биобиблиографического указателя»,
включающего как труды самого А.Ф. Лосева, так и публикации, освещающие
жизнь и творчество мыслителя3.

Подробно о праздновании лосевского юбилея, о XIV «Лосевских чтениях»
и о других событиях, сопряженных с лосевскими памятными датами, мы пла-
нируем рассказать уже в 2014 году, в следующем выпуске Бюллетеня.

Елена Тахо-Годи

3

1 Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции: К 120-
летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти / Материалы Международной научной конфе-
ренции XIV «Лосевские чтения» / Под общей научной редакцией А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи.
Сост. Е.А.Тахо-Годи: В 2 ч. Часть 1. М.: Дизайн и полиграфия, 2013. 416 стр.; Часть 2. М.: Дизайн
и полиграфия, 2013. 304 стр.
2 Творчество А.Ф. Лосева – взгляд из XXI века: Школа-конкурс работ молодых ученых: К 120-
летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти А.Ф. Лосева / Отв. за выпуск Е.А. Тахо-Годи /
Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». М., 2013.
3 Алексей Федорович Лосев: Биобиблиографический указатель: К 120-летию со дня рождения /
Сост. Г.М. Мухамеджанова, Т.В. Чепуренко; отв. за вып. В.В. Ильина/ Ред. А.А. Тахо-Годи, 
Е.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкий / Спецвыпуск Бюллетеня Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». 344 стр.
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Культурная и научная жизнь 
«Дома А.Ф. Лосева»

А.В. Шамшурин
Хроника научной жизни «Дома А.Ф. Лосева»:
сентябрь 2012 г. – июнь 2013 г.

2 сентября 2012 г. Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» традиционно стала
участником ежегодного, уже пятого по счету, фестиваля книги и чтения на Ар-
бате «Читающий Арбат». «Дом А.Ф. Лосева» выступил с большой и содержа-
тельной познавательно-развлекательной программой. Библиотека предста-
вила ряд культурных программ в помощь образованию: «История – это
философия в примерах»; «Стремление к достижению Абсолюта, или Тайный
смысл игры в шар Николая Кузанского» (реконструкция средневековой фи-
лософской игры); «Золотой век русского дворянства» (обзор и демонстрация
книг о дворянском быте ХVIII – начала XIX века). Состоялся показ как уже хо-
рошо известных читателям Библиотеки мультимедийных выставок-лекций:
«Золотой век русского дворянства: женский мир»; виртуальной экскурсии
«Арбат в 1812 году», так и нескольких премьер: «1150 лет Российской госу-
дарственности»; «Отечественная война 1812 года глазами современников»;
«Протопоп Аввакум в оценках русских историков, философов, писателей». 
В стенах «Дома А.Ф. Лосева» прошел интерактивный урок для учащихся млад-
шей и средней школы «Сначала стань учеником…», призванный представить
историю образования от первых гимназий древности до наших дней. Были
показаны гимназические учебники XIX–XX вв., уникальные фотографии, ри-
сунки и видеоматериалы, а также видеозапись комментариев заслуженного
профессора МГУ, доктора филологических наук А.А. Тахо-Годи. Кроме того,
Библиотека предложила посетителям несколько экскурсионных образова-
тельных программ: «Я сослан в ХХ век…» (экскурсия по мемориальной экс-
позиции, посвященной А.Ф. Лосеву); «Знакомство с “Домом А.Ф. Лосева”»
(обзорная экскурсия); виртуальная экскурсия по карте «Философский Арбат»
(маршруты по памятным местам жизни и творчества русских философов). 
В фойе Библиотеки на первом этаже происходила демонстрация фильмов по
арбатской тематике, а на третьем этаже – выставка и электронных аудиопуте-
водителей по Москве. Сотрудники Библиотеки предлагали всем желающим
участвовать во всевозможных интеллектуальных играх, объединенных общей
цитатой из Марка Туллия Цицерона – «Обучать есть дело долга, развлекать же –
дело уважения»: здесь и исторические кроссворды, и викторина «Что мы
знаем о Москве?», и интерактивная интеллектуальная игра «Раскрывая книж-
ные сокровища “Дома А.Ф. Лосева”», главным призом в которой было много-
функциональное устройство, предназначенное для чтения электронных доку-
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ментов, Onyx Boox M92SM Titan. Для постоянных посетителей стало вполне
привычным, что «Дома А.Ф. Лосева» – это не только библиотека истории рус-
ской философии и культуры, но и своего рода «клуб интересных встреч». Та-
ковым Библиотека оставалась и в этот день: состоялась встреча с редакцион-
ной коллегией философского журнала «Сократ» и с главным редактором
журнала «Студенческий меридиан» Ю.А. Ростовцевым. В этот день были пред-
ставлены новые проекты «Дома А.Ф. Лосева»: «Мобильный аудиогид»; «Вир-
туальная справка»; «Электронная доставка документов». Кроме того, посто-
янно велась запись читателей в режиме он-лайн; консультация посетителей,
как записаться в Библиотеку и стать ее постоянным читателем; рассказ о Биб-
лиотеке и ее услугах; презентация изданий Библиотеки за 2004–2012 гг. и за-
пись на экскурсии. В Библиотеке работала «безопасная полка», на которой
посетители были вольны оставлять свои книги, чтобы любой желающий мог
их взять и прочитать (Bookcrossing).

25 сентября в стенах Библиотеки прошел вечер, посвященный 150-летию
со дня рождения С.Н. Трубецкого. Ведущий мероприятия, старший научный со-
трудник Виктор Петрович Троицкий, сказал несколько слов о тех редких фото-
графиях из семейного альбома О.Н. Трубецкой, которые были предоставлены
о. Георгием Белькиндом (Образовательный фонд имени братьев Сергея и Евгения
Трубецких) и вошли в фильм, подготовленный специально для этого вечера.
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После просмотра небольшого фильма о С.Н. Трубецком слово взял Михаил Алек-
сандрович Маслин (МГУ им. М.В. Ломоносова). Заведующий кафедрой истории
русской философии философского факультета МГУ, рассуждая о характере фи-
лософии в России и значении для нее философской динас-тии Трубецких 
(С.Н. Трубецкого; Е.Н. Трубецкого и Н.С. Трубецкого), особенно подчеркнул, что
С.Н. Трубецкой – единственный ректор-философ Московского университета,
избранный в прошлом, XX столетии. Доктор философских наук Олег Тимофеевич
Ермишин («Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына») поделился с
аудиторией отдельными соображениями, оставшимися за пределами его книги
«Князь С.Н. Трубецкой. Жизнь и философия»: о роли князя С.Н. Трубецкого в
истории русской мысли, истоках его философии и значительном влиянии мыс-
лителя на русскую философию. В частности, докладчик выделил главные черты
философии «конкретного идеализма» С.Н. Трубецкого и, в рамках небольшого
компаративистского исследования, указал на ряд важных отличий этой концеп-
ции от «философии всеединства» Вл.С. Соловьева (последователем которого
традиционно считают С.Н. Трубецкого).

9 октября в «Доме А.Ф. Лосева» состоялась выставка работ художника
Ю.И. Селиверстова «Русская дума». Ведущая вечера, заведующая научным от-
делом «Дома А.Ф. Лосева» Елена Аркадьевна Тахо-Годи, открывая мероприя-
тие, прочитала несколько слов, написанных Азой Алибековной Тахо-Годи о
Юрии Ивановиче (они публикуются в нашем «Бюллетене» отдельно).

Известный литературный критик Валентин  Яковлевич  Курбатов  (г.
Псков) рассказал о тех ярчайших впечатлениях от творчества, дружбы и об-
щения с Ю.И. Селиверстовым, которые навсегда сохранятся в его памяти. Сер-
гей Михайлович Половинкин (кафедра философии РГГУ), вспоминая о Юрии
Ивановиче, о той роли, которую художник сыграл в его собственной фило-
софской судьбе, особенно подчеркнул, что тот был «живой, как сама жизнь».
Главная тема выступления заведующего кафедрой религиоведения миссио-
нерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, ведущего российского исследователя творчества И.А. Ильина
Юрия Трофимовича Лисицы – то, как помогла ему в постижении глубокого
внутреннего смысла искусства дружба с Селиверстовым – художником по
профессии и философом по духу. Виктор Мирославович Гуминский (д.ф.н.,
профессор, ИМЛИ РАН) привел аудитории несколько особенно запомнив-
шихся эпизодов из общения с Ю.И. Селиверстовым, подчеркнув, что фило-
софские портреты художника «бьют в самую сердцевину нашего знания» о
каждом запечатленном мыслителе. Главный редактор журнала «Студенческий
меридиан» Юрий Алексеевич Ростовцев рассказал о своем видении Юрия Се-
ливерстова как живописца.

12, 13 и 14 октября Библиотека истории русской философии и культуры
«Дом А.Ф. Лосева» приняла участие в «Фестивале науки 2012» в Экспоцентре
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в рамках программы «Год российской истории» в качестве информационного
и ресурсного центра в помощь образованию. На стенде Библиотеки посетители
фестиваля смогли увидеть несколько презентаций: 1) проекта «Конкурс бук-
трейлеров среди школьных библиотек ЦАО г. Москвы “Гроза 1812 года” в рам-
ках празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г.»;
2) культурно-образовательной интерактивной программы к 1150-летию Рос-
сийской государственности: «Думы о России» (цикл мультимедийных выста-
вок); 3) проекта библиотеки «Центр инновационных технологий по сохране-
нию цифрового культурного наследия (создание, сохранение и использование
цифровых архивов в библиотеке)»; 4) научных изданий Библиотеки за период
с 2004 г. по 2012 г. Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в мастер-
классе «Создай свой первый буктрейлер»; ознакомиться с рядом образователь-
ных интерактивных программ, в частности: «Протопоп Аввакум в оценках рус-
ских историков, философов и писателей» и «По лабиринтам истории античной
эстетики А.Ф. Лосева»; прослушать лекцию «Судьба Лосева – судьба России».
Ежедневно на стенде «Дома А.Ф. Лосева» проходили интерактивная игра 
«Собери мозаику» и акция «Виртуальный читатель – это реально», а также
презентация информационных ресурсов библиотеки «Библиотека нового по-
коления».

1 ноября в «Доме А.Ф. Лосева» в рамках традиционной «встречи с иссле-
дователем» состоялось выступление заместителя декана философского фа-
культета Папского университета Иоанна Павла II в Кракове сестры Терезы
Оболевич. Представляя гостью, ведущий вечера Виктор Петрович Троицкий
особенно подчеркнул, что исследования сестры Терезы отличает пристальное
внимание к отдельным аспектам русской мысли и русской культуры Серебря-
ного века: имяславие, софиология и т.д. Недаром название ее недавней мо-
нографии звучит так: «От ономатодоксии к эстетике. Концепция символа А.Ф.
Лосева». Сестра Тереза рассказала о своем пути к философии А.Ф. Лосева, о
наиболее важных для нее лично векторах исследования русской философ-
ской и религиозной мысли и подробно остановилась на рецепции русской фи-
лософии в Польше, выделив и охарактеризовав следующие периоды в истории
восприятия русской культуры в Польше: 1) XIX век – 1918 год; 
2) «междувоенная» Польша: 1918–1939 гг.; 3) Польша в период коммунизма:
1945–1989 гг.; 4) современность: 1989 г. – настоящее время.

21–22 ноября Библиотека принимала в своих стенах всероссийский се-
минар «Научные и методологические основы сохранения документов куль-
турного наследия». Организаторами мероприятия выступили: Министерство
культуры Российской Федерации; Академия переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма (АПРИКТ); Российская государственная библио-
тека (РГБ); Департамент культуры города Москвы; Библиотека истории рус-
ской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
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Выступления, прозвучавшие в первый день конференции, были объеди-
нены общей темой: «Научно-теоретические и концептуальные основы сохра-
нения документного культурного наследия в информационном обществе».
Участники семинара смогли прослушать доклады на темы: «Технологические
и профессиональные вызовы информационного общества» Андрея Игоревича
Каптерева, профессора АПРИКТ, доктора педагогических наук, доктора со-
циологических наук, заслуженного работника Высшей школы РФ; «Мемори-
альная функция современной библиотеки как базовая основа ее социокуль-
турной миссии» Татьяны  Яковлевны  Кузнецовой, заведующей кафедрой 
библиотековедения и информатики АПРИКТ, профессора, кандидата педаго-
гических наук; «Политика сохранения библиотечных фондов Российской Фе-
дерации: итоги прошедшего десятилетия и задачи на перспективу» Нины Ива-
новны  Хахалевой, советника Генерального директора РГБ, кандидата
педагогических наук; «Проекты создания Музея книги в 1920-х гг. и развитие
теоретических представлений о книжной редкости» Александра Юрьевича Са-
марина, заместителя Генерального директора РГБ, доктора исторических наук;
«Синтез печатных и цифровых коллекций в развитии и сохранении библио-
течных фондов» Юрия Александровича Гриханова, ведущего научного сотруд-
ника ЦУНБ им. Н.А. Некрасова города Москвы, профессора АПРИКТ, кандидата
педагогических наук, заслуженного работника культуры РФ; «Методологиче-
ские и организационные основы государственной регистрации книжных па-
мятников» Ирины Петровны Тикуновой, заведующей отделом НИО редких книг
(Музеем книги) РГБ, кандидата философских наук.

Общей идеей, объединившей выступления второго дня научно-теоретиче-
ской конференции, стала: «Научная организация и методология сохранения до-
кументного культурного наследия». Прозвучали следующие доклады: «Основ-
ные направления работы по сохранению и трансляции культурного наследия:
на примере “Московского Дома Гоголя”» Веры Павловны Викуловой, директора
Мемориального музея – научной библиотеки «Московский Дом Гоголя», канди-
дата педагогических наук; «Книжная культура региона в контексте отечествен-
ной культуры» Юлии Вячеславовны Жуковой, заместителя директора Орловской
областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина;
«Библиохроника – новый жанр исследования истории и книжной культуры»
Михаила Вениаминовича Левнера, помощника директора, старшего научного со-
трудника Библиотеки по естественным наукам РАН, кандидата технических наук,
и Алексея Анатольевича Венгерова, доктора технических наук, профессора;
«Изучение и сохранение документного наследия в мультикультурном регионе»
Светланы Масадировны Постниковой, заведующей Центром краеведения, ред-
ких книг, рукописей и специальных коллекций Калининградской областной уни-
версальной научной библиотеки; «Оперативное сохранение цифровой инфор-
мации в учреждениях культуры. Задачи и барьеры» Леонида  Абрамовича
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Куйбышева, генерального директора Центра по проблемам информатизации
сферы культуры (Центр ПИК); «Долговременное сохранение информации – ре-
гиональный аспект» Надежды  Викторовны  Браккер, главного специалиста
Центра по проблемам информатизации сферы культуры (Центр ПИК); «Новые
информационные сервисы и услуги в реализации проектов сохранения библио-
течных фондов» Татьяны Владимировны Мошковской, заместителя директора
по информационным технологиям Библиотеки истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф. Лосева»; «Работа с трофейной литературой. Технология и
программные средства для организации и пополнения Базы данных переме-
щенных изданий» Юрия Борисовича Рафтопуло, старшего научного сотрудника
Библиотеки по естественным наукам РАН, кандидата технических наук; «Ин-
формационная модель документного потока как условие его сохранения и ис-
пользования. Презентация электронных ресурсов компании ООО «ИВИС» (EAST
VIEW information services)» Дмитрия Евгеньевича Ушакова, директора по про-
дажам и маркетингу ООО «ИВИС». Во второй половине дня состоялся круглый
стол, ведущими которого выступили Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая
кафедрой библиотековедения и информатики АПРИКТ, профессор, кандидат пе-
дагогических наук и Леонид  Абрамович  Куйбышев, генеральный директор
Центра по проблемам информатизации сферы культуры (Центр ПИК). Участни-
кам круглого стола были предложены следующие темы для обсуждения: 1) тех-
нологические и социальные вызовы информационного общества; 2) методоло-
гические основания стратегий сохранения документного культурного наследия
на федеральном и региональном уровнях; 3) концепция работы с книжными
памятниками в контексте современного законодательства; 4) государственная
регистрация документного культурного наследия: правовые, методологические
и организационные аспекты; 5) оцифровка документного культурного наследия,
сохранение электронных копий и WEB-контента.

27 ноября в «Доме А.Ф. Лосева» состоялась презентация книги «Ф.М. До-
стоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации».
Данный сборник, продолживший серию изданий «Лосевских чтений», явился
итогом Международной научной конференции XIII «Лосевские чтения»: 
«Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, транс-
формации», проходившей в Библиотеке истории русской философии и куль-
туры в октябре 2010 г. и приуроченной к 190-летию со дня рождения и к 130-
летию со дня смерти Ф.М. Достоевского. В сборник вошли статьи известных
российских и зарубежных исследователей, освещающие с разных точек зрения
проблему восприятия творчества Достоевского литературой и философской
традицией. На вечере были показаны две небольшие видеопрезентации: 
1) приветствие редактора сборника Елены Аркадьевны Тахо-Годи участникам
мероприятия и 2) фильм на тему «"Легенда о Великом инквизиторе" Ф.М. До-
стоевского», подготовленный сотрудниками Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева».
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29 ноября профессор Сергей Александрович Лишаев (д.ф.н.; Самарская
гуманитарная академия) представил в стенах «Дома А.Ф. Лосева» новые
книги: «Помнить фотографией» и «Эстетика Другого: эстетическое располо-
жение и деятельность». Ольга Балла (заведующая отделом философии и куль-
турологии журнала «Знание – Сила») отметила, что С.А. Лишаев – один из не-
многих современных русских философов, кто разрабатывает собственную
оригинальную философскую концепцию. Выступающая выделила несколько
важных отличительных черт этой концепции: внимание к «до-смысловому,
как к условию смысла»; исследование «первоистоков» и границ опыта и его
структур; введение в круг систематической философской рефлексии тех сю-
жетов, осмыслением которых традиционно занята поэзия. Сергей Александро-
вич Лишаев согласился, что в ряде его трудов действительно речь идет о ме-
тафизике чувственности, то есть об эстетическом анализе, выходящем за
пределы того, что принято считать эстетическим в европейской традиции.
Далее виновник вечера познакомил аудиторию со своими работами, начав с
давно занимающей его темы различения «старого» и «ветхого», нашедшей от-
ражение на страницах книги «Старое и ветхое: Опыт философского истолко-
вания», и продолжив разбором смыслов книг «Эстетика Другого: эстетическое
расположение и деятельность» и «Помнить фотографией». Александр Люсый
поделился с аудиторией своими соображениями о том, что наиболее важно в
мыслителе Сергее Лишаеве: «проблематизация эстетического, самобытность,
укорененность в русской философии» и, одновременно, открытость для ми-
ровой философии.
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1 декабря Библиотека открыла свои двери для презентации заключитель-
ного тома собрания сочинений философа и писателя С.Д. Кржижановского.
Составитель и автор комментариев, Вадим Гершевич Перельмутер, подчеркнул,
что издание собрания сочинений этого писателя и драматурга, философа, ис-
торика и теоретика театра – это «задача, которая не имеет решения, потому
что невозможно извлечь из полного небытия писателя, который не издал книг
и считанные публикации которого “утонули” в периодике». И, тем не менее,
собрание сочинений увидело свет! В. Перельмутер сказал несколько слов об
истории создания этого шеститомника. Следующий докладчик, Давид Фельд-
ман, поведал о первом знакомстве с творчеством С.Д. Кржижановского и о
своем понимании этого человека «непередаваемо величественной и трагич-
ной судьбы». Об особенностях оформления шести томов художником А. Бон-
даренко рассказал издатель и поэт Максим Амелин. Елена Петровна Крюкова,
редактор собрания сочинений, остановилась на особенностях работы с текс-
тами С.Д. Кржижановского. Валерий Валентинович Петров акцентировал
внимание аудитории на том, какой колоссальный труд был проделан и какое
количество энергии было вложено всеми участниками издания в работу над
данными шестью томами за прошедшие двенадцать лет.

4 декабря в «Доме А.Ф. Лосева» состоялось чествование известного рос-
сийского филолога-классика, доктора филологических наук, заслуженного
профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Азы Алибековны Тахо-Годи в связи с ее
90-летием. Ведущая вечера Елена Аркадьевна Тахо-Годи предоставила первой
слово директору библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», заслуженному работнику
культуры Валентине Васильевне Ильиной, которая отметила, что без деятель-
ного участия А.А. Тахо-Годи «Дом А.Ф. Лосева» не смог бы стать живым очагом
памяти не только «последнего классического мыслителя XX столетия», но и
русской мысли, русской философии. Также директор «Дома А.Ф. Лосева»
вручила юбиляру подготовленный силами библиографов библиотеки полный
библиографический указатель работ А.А. Тахо-Годи и новый, шестнадцатый
спецвыпуск бюллетеня «Дома А.Ф. Лосева», озаглавленный «Созидающая вер-
ность: к 90-летию А.А. Тахо-Годи» и включающий официальные поздравления,
личные приветствия виновнице торжества, а также исследования и публика-
ции отечественных и зарубежных ученых (сборник вывешен на сайте нашей
Библиотеки). Кроме того, В.В. Ильина передала А.А. Тахо-Годи поздравления
префекта Центрального административного округа С.Л. Байдакова. Поздрав-
ление Президента республики Дагестан Магомедсалама Магомедалиевича Ма-
гомедова прочла профессор, заслуженный юрист РФ У.А. Омарова. Заведую-
щий кафедрой классической филологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
филологических наук Алексей  Иванович  Солопов особенно отметил, что 
А.А. Тахо-Годи работает на кафедре классической филологии вот уже 58 лет,
из которых 33 года заведовала кафедрой – цифры, удивительные не только в
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контексте истории преподавания в Московском университете, но и в контексте
отдельной человеческой жизни. Кроме того, А.И. Солопов презентовал уни-
кальный подарочный сборник «Азе Алибековне Тахо-Годи», существующий в
единственном экземпляре и содержащий научные статьи, латинские тексты,
стихи, etc. (этот сборник также размещен в электронном виде на нашем
сайте). Заведующий кафедрой византийской и новогреческой филологии фи-
лологического факультета Михаил Вадимович Бибиков (МГУ им. М.В. Ломоно-
сова) выразил глубочайшую благодарность Азе Алибековне за привитую мно-
гим исследователям, и ему в том числе, «любовь к логосу во всех смыслах».
Представлявшие филологов-классиков Российского государственного гума-
нитарного университета профессор Нина Владимировна Брагинская и Мария
Сергеевна Касьян засвидетельствовали трепетную признательность юбиляру
за поддержание неугасимого интереса к исследованию мифологического в
культуре и литературе. Заведующий кафедрой древних языков и древней хри-
стианской письменности ПСТГУ профессор Юрий Анатольевич Шичалин дал
краткую, но емкую характеристику личности Азы Алибековны и как ученого,
и как человека. Елена Федоровна Шичалина, директор классической гимназии,
рассказала о первых годах знакомства с А.А. Тахо-Годи. Был оглашен также
поздравительный адрес, направленный Азе Алибековне кафедрой классиче-
ской филологии СПбГУ. Директор Института философии РАН академик Абду-
салам Абдулкеримович Гусейнов отметил, что традиционно имя А.А. Тахо-Годи
связано с античной мифологией и литературой, но не менее заметны ее за-
слуги перед отечественной философией: достаточно вспомнить редактиро-
вание и комментирование сочинений Платона или масштабный труд по изда-
нию творческого наследия А.Ф. Лосева. Ведущий научный сотрудник
Института философии РАН Виктор Павлович Визгин поделился тем светлым
внутренним ощущением «праздника русской культуры», возникающим в при-
сутствии Азы Алибековны. Борис Николаевич Тарасов, ректор Литературного
института, продемонстрировал и подарил трехтомник воспоминаний студен-
тов, слушавших в стенах Литературного института лекции А.А. Тахо-Годи. Отец
Владимир Воробьёв, ректор ПСТГУ, акцентировал внимание на связи его семьи
с А.Ф. Лосевым, восходящей еще к Имяславскому кружку 1920-х годов, и по-
дарил юбиляру альбом, посвященный гонениям на Русскую Православную
Церковь с 1917 по 1937 годы. Об изменениях, произошедших в собственном
мировоззрении, под впечатлением от встречи с А.А. Тахо-Годи и А.Ф. Лосевым
рассказал руководитель Церковного научного центра, президент фонда «Пра-
вославная энциклопедия» Сергей Леонидович Кравец. Он напомнил присут-
ствующим, что Аза Алибековна была только что награждена Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Кириллом Орденом святой преподобной Евфросиньи,
великой княгини московской I степени. Было прочитано поздравление Пат-
риарха. Елена Владимировна Мкртычан, певица, создатель и ведущая цикла



13

Культурная и научная жизнь «Дома А.Ф. Лосева»

«Возвращение на Родину», обратила внимание аудитории на то, что «дар
любви и дар ученичества» позволяют человеку быть независимыми от среды
и даже, напротив, самому формировать среду. Всё это в полной мере отно-
сится к А.А. Тахо-Годи, подытожила выступающая. Директор Дома русского
зарубежья имени А.И. Солженицына, лауреат государственной премии Виктор
Александрович Москвин в своей речи воздал хвалу трудам Азы Алибековны
по созданию и устроению «Дома А.Ф. Лосева» и рассказал о своем содействии
в этом важном деле. Член-корреспондент РАН, декан философского факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Васильевич Миронов подчеркнул, что
в трудах А.А. Тахо-Годи восстановлена необходимая связь философии и фи-
лологии. Заместитель декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова Алексей Павлович Козырев указал на то, что Аза Алибековна является
той самой «редкой женщиной» в философии, которая создает уникальную ат-
мосферу сообщества, где свободно встречаются философы и филологи, лите-
раторы и богословы, ученые и музыканты. Было прочитано и поздравительное
письмо Владимира Прокофьевича Аникина, заведующего кафедрой фольклора
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, знакомого с Азой Али-
бековной и ее семьей с юности, еще с 1930-х годов. Петр Васильевич Пали-
евский отметил, что Аза Алибековна – это тот человек, на которого «мог все-
цело положиться А.Ф. Лосев» и который «несет в себе практически всё
содержание его мысли, при этом, одновременно, являясь самостоятельным
мыслителем». При этом Петр Васильевич вручил Азе Алибековне символиче-
ский подарок – маленький клинок из дамасской стали, привезенный им из То-
ледо, чтобы она и дальше, как воительница, защищала дело А.Ф. Лосева. Ва-
лентина  Васильевна  Ильина зачитала поздравление А.А. Тахо-Годи от
уфимского Религиозно-философского общества им. А.Ф. Лосева. Протоиерей
Артемий Владимиров, в прошлом студент филологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, обратил внимание аудитории на неоспоримые заслуги
Азы Алибековны как учителя, воспитывавшего не только любовь к слову, но и
открывающего своим слушателям новые духовные горизонты. Павел Василь-
евич Флоренский, профессор Академии нефти и газа им. И.М. Губкина, заметил,
что в 20-е годы XX века, когда А.Ф. Лосев «писал свои абсолютно бесстрашные
книжки», в научный обиход отцом Павлом Флоренским было введено понятие
«пневматосфера», то есть вещество, проработанное духом, весьма устойчивое
к внешним воздействиям. А.А. Тахо-Годи выступает именно хранителем ве-
щественного памятника, проработанного духом, каковым является «Дом 
А.Ф. Лосева». Валерий Николаевич Иванов (издательство «Молодая гвардия»)
поздравил юбиляра, вручил почетную грамоту и медаль к 120-летию серии
ЖЗЛ, в которой Аза Алибековна принимала деятельное участие. Главный ре-
дактор журнала «Студенческий меридиан» Юрий Алексеевич Ростовцев и пи-
сатель Григорий Петрович Калюжный были едины во мнении, что А.А. Тахо-



14

Культурная и научная жизнь «Дома А.Ф. Лосева»

Годи удалось сплотить совершенно разных людей в любви к русской культуре.
Василий Васильевич Соколов, заслуженный профессор МГУ, специалист по ис-
тории зарубежной философии, доктор философских наук, давний друг 
А.А. Тахо-Годи, остановился на отдельных фактах биографии юбиляра. Гостям
был продемонстрирован поздравление-фотоальбом, сделанный бывшими ас-
пирантами Азы Алибековны. Александр  Ильич  Музыкантский (с 1996 по 
2000 гг. – министр Правительства г. Москвы, префект ЦАО) выразил мысль об
огромной ответственности преподавателя высшей школы, одним из лучших
представителей которой является А.А. Тахо-Годи, за сохранение и передачу
будущим поколениям ценностей отечественной культуры. В заключение
вечера Аза Алибековна Тахо-Годи сердечно поблагодарила всех собравшихся
и выступавших, подчеркнув, что не представляет жизни без их внимания, тер-
пения, дружбы и любви.

20 декабря в Библиотеке состоялась презентация впервые изданного от-
дельной книгой труда А.Ф. Лосева «Диалектические основы математики» (М.:
Academia, 2013). Открывая вечер, Елена Аркадьевна Тахо-Годи обратила вни-
мание присутствующих на то, что без продолжительной и кропотливой архив-
ной работы старшего научного сотрудника библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» Вик-
тора  Петровича  Троицкого книга «Диалектические основы математики» 
А.Ф. Лосева никогда не смогла бы увидеть свет, что она впервые должным об-
разом издана исключительно благодаря его трудам и что это значительный
этап в его почти 40-летних раздумьях над творческим наследием «русского
Прокла». Виктор Петрович Троицкий рассказал об истории презентуемой
книги, задуманной А.Ф. Лосевым еще в заключении, на строительстве Бело-
морско-Балтийского канала в начале 1930-х годов, о том, как она строилась
самим А.Ф. Лосевым, как выстраивался этот текст в «послелосевское» время,
о своих любимых идеях в этой книге и о реакции математического и «около-
математического» сообщества на эту работу.

17  января  2013  г. в «Доме А.Ф. Лосева» прошла презентация тома 
«П. Кропоткин» (М.: РОССПЭН, 2012), вошедшего в серию «Философия России
первой половины ХХ века». Ведущий вечера Виктор Петрович Троицкий упо-
мянул о том, что совсем недавно, в апреле 2012 г., в «Доме А.Ф. Лосева» про-
ходило организационное совещание основных инициаторов и руководителей
проекта «Философия России первой половины ХХ века», где обсуждалась воз-
можность издания почти 40 томов, посвященных философам этого периода,
и вот уже проходит презентация одной из первых книг задуманной тогда
серии. Ответственный редактор тома «П. Кропоткин», доктор философских
наук Ирина Игоревна Блауберг, поделилась интересными фактами из истории
работы над данной книгой. Кандидат философских наук Петр Владимирович
Рябов отметил, что есть целая плеяда российских мыслителей-анархистов пер-
вой трети XX века, чьи имена были незаслуженно забыты. Показательным при-
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мером с точки зрения философии анархизма в данном случае выступает Алек-
сей Алексеевич Боровой – главный герой статьи докладчика, вошедшей в пре-
зентуемый том. Кроме того, П.В. Рябов сказал несколько слов об актуальности
идей Кропоткина для современной и, в частности, российской культуры и о
глубине исследований фигуры Кропоткина в современной России. Кандидат
исторических наук Дмитрий Иванович Рублёв отдельно остановился на тех
проблемах, которые в настоящее время существуют в изучении анархизма.
Андрей Викторович Бирюков акцентировал внимание аудитории на П. Кро-
поткине как на ученом и, в частности, географе. Кроме того, докладчик обратил
внимание на те сложности, которые могут возникнуть при попытке издать пол-
ное собрание сочинений мыслителя. Доктор исторических наук Вадим Валерь-
евич Дамье поведал о той радости, которая возникает при возможности со-
вмещения интересов научной и общественной деятельности, и о собственных
открытиях, возникших при чтении текстов П. Кропоткина.

23 января в рамках семинара «Доклассическая наука» в стенах «Дома 
А.Ф. Лосева» прозвучал доклад П.В. Соколова (Институт гуманитарных исто-
рико-теоретических исследований им. А. Полетаева) «Physica sacra и critica
sacra: экзегеза И. Ньютона в контексте библеистики раннего Просвещения».
Главной темой выступления стала попытка прояснить, каким образом библей-
ские тексты, в частности, Книга Бытия, становятся полем эпистемологических
и языковых экспериментов; территорией, на которой, с одной стороны, про-
исходит становление целого ряда дисциплин, причем как гуманитарного, так
и естественнонаучного цикла, во времена отсутствия жесткой дисциплинарной
структуры, а с другой – где различные понятийные аппараты сходятся в твор-
честве индивидуальных авторов, таких как И. Ньютон, Ч. Бернет или У. Уистон.

25 января в Библиотеке в рамках очередных XXI Международных Рож-
дественских образовательных чтений состоялась конференция «О чудесах
истинных и ложных», сопредседателями которой выступили профессор Павел
Васильевич Флоренский и Александр Викторович Московский. Открывая за-
седание, П.В. Флоренский подробно остановился на истории возникновения,
сути и специфике работы комиссии при Московской Патриархии по изучению
чудесных явлений, председателем которой он является. Александр Викторо-
вич Московский, предваряя доклад Андрея Александровича Волкова, сказал
несколько слов о чуде схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме
Гроба Господня. А.А. Волков, кандидат физико-математических наук, доцент
Московского Инженерно-физического института, в докладе «Измерение
длинноволнового спектра электромагнитного излучения при схождении Бла-
годатного огня в иерусалимском Храме Гроба Господня» рассказал о том
опыте научного исследования божественного явления, участником которого
ему посчастливилось быть. Дмитрий Юрьевич Марченко поведал об иссле-
дованиях при помощи современных технологий такого явления, как миро-
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точение. Александр Викторович Московский кратко передал содержание до-
клада офицера запаса, директора Академии безопасности человека Андрея
Николаевича Митрофанова «Чудесные события, связанные с терактом на
Дубровке». Центральной темой доклада стал подвиг полковника Константина
Васильева, во время описываемых событий предложившего обменять себя
на детей и женщин, находившихся в заложниках в центре на Дубровке, и
зверски убитого террористами. Татьяна Алексеевна Шутова, член Союза рос-
сийских писателей, прочитала доклад «Чудо в Южной Осетии, 2010 год», по-
вествующий о чудесных событиях, произошедших во время нескольких во-
енных кампаний на Кавказе. В докладе «Против природоверия. Учение о чуде
у А.Ф. Лосева и К.С Льюиса» Виктора Петровича Троицкого, старшего на-
учного сотрудника «Дома А.Ф. Лосева», члена Управляющего совета Москов-
ско-Петербургского философского клуба, была затронута тема понимания
чуда и чудесного в мире в работах отечественного и западного мыслителя. В
частности, докладчик отметил, что «чудо – это та или иная степень воплоще-
ния Божьего замысла в мире». Эту мысль разделяли оба ученых, подытожил
докладчик. Алла Алексеевна Добросоцких (издательство «Даниловский бла-
говестник») в докладе «Осторожно: лжецелители» затронула вопросы, свя-
занные с «чудоверием, как причиной увлечения лжецелительством». «От фи-
лософии к религии. О Генрихе Степановиче Батищеве» – так звучала тема
доклада Юрия Владимировича Пущаева, кандидата философских наук, на-
учного редактора журнала «Вопросы философии», где он попытался разру-
шить существующий стереотип, относящий всё, имеющее касательство к со-
ветской эпохе, к негативным проявлениям культуры (докладчик
сформулировал этот стереотип с помощью евангельского выражения «из На-
зарета может ли быть что доброе?»), выбрав в качестве аргумента отдельную
биографию или путь к Вере советского ученого.

7 февраля в «Доме А.Ф. Лосева» прошла презентация новой книги Лиона
Семеновича Черняка «Вечность и время» (СПб., 2012). Уникальность события
состояла в том, что сам автор присутствовал на мероприятии посредством ви-
зуальных средств интернет-связи в режиме реального времени, «физически»
находясь при этом в США. Книгу представил руководитель издательского про-
екта кандидат философских наук Алексей Алексеевич Григорьев (Институт ис-
кусствознания). Он сказал несколько слов об издательстве, выпустившем
книгу, представил автора и познакомил аудиторию с содержанием тома. В рам-
ках развернувшейся небольшой дискуссии Анатолий Валерианович Ахутин
выразил мнение, что систему Л.С. Черняка можно охарактеризовать как «фун-
даментальный монологизм», а Виктор Павлович Визгин отметил, что попытка
системного изложения своих философских построений – это отличительная
черта Л.С. Черняка. Далее Лион Семенович отвечал на вопросы московской
аудитории.
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12 февраля на очередном заседании семинара «Доклассическая наука»
Аванес Львович Акопян (МГУ, исторический факультет) в докладе «Спорные
звезды: полемика об астрологии в Италии XV – XVI веков» попытался доказать,
что в ренессансной Италии «астрология стала одной из самых популярных наук
и ею не брезговали заниматься многие видные мыслители, прежде всего, из
окружения Лоренцо Медичи». Докладчик отдельно рассмотрел, что представ-
ляла собой астрология в эти времена (в частности, она считалась университет-
ской наукой), проследил историю этого явления, указал на определенную связь
астрологии с западной христианской теологией в отдельный исторический пе-
риод (астрология как служанка богословия) и подробно остановился на раз-
боре взглядов на астрологию итальянского гуманиста и философа-неоплато-
ника Марсилио Фичино; итальянского философа и гуманиста эпохи
Возрождения Пико де ла Мирандолы; итальянского христианского мыслителя,
известного религиозного деятеля и проповедника Джироламо Савонаролы;
публициста, богослова, философа, переводчика, филолога, знаменитого дея-
теля русского просвещения Максима Грека (в миру Михаила Триволиса). Кроме
того, отдельному разбору подверглось отношение к астрологии Лучио Белланти,
Джовани (Джовиано) Понтано, флорентийского гуманиста, главы Понтаниан-
ской академии в Неаполе, итальянского философа, крупнейшего представителя
аристотелизма эпохи Возрождения Пьетро Помпонацци.

22 февраля в «Доме А.Ф. Лосева» в рамках презентации серии изданий
«Философия России первой половины ХХ века» был представлен том 
«Л.П. Карсавин». Руководитель серии Борис Исаевич Пружинин («Вопросы
философии») рассказал о динамике выхода томов и возникающем в резуль-
тате работы над книгами «ощущении целостности русской философии, рус-
ского философского сообщества». Ведущий вечера Сергей Сергеевич Хоружий
(ИФ РАН) подчеркнул, что благодаря руководителю издания и его соратникам
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выход трудов под эгидой серии «Философия России первой половины ХХ
века» превратился в «полномерное культурное событие», а сами книги, в част-
ности, благодаря полным библиографиям каждого из авторов и критической
литературы, связанной с ними, способны претендовать на то, чтобы стать пол-
ноценным «рабочим томом философа». Далее ведущий обратился к содержа-
нию книги «Л.П. Карсавин» и рассказал о работе над ней. Мартин Байссвен-
гер (США) объяснил, почему он принял участие в работе над томом, и отметил,
что эта работа «прояснила для него самого многие вопросы, связанные с евра-
зийством и Л.П. Карсавиным». Юлия Биляловна Мелих (МГУ им. М.В. Ломоно-
сова) провела краткий анализ отдельных аспектов творчества Л.П. Карсавина
в связи с евразийством. Александр Львович Доброхотов (ГУ-ВШЭ) акценти-
ровал внимание аудитории на Л.П. Карсавине как культурологе, причем счел
необходимым заметить, что «евразийская тема – это фантомная предметность,
обусловленная совершенно особой ситуацией: вызовом времени». «Евразий-
ство – это совершенная фикция, собравшая большое количество талантливых
людей», – подчеркнул докладчик. С.С. Хоружий продемонстрировал вещи и
документы из личной коллекции, связанные с именем Л.П. Карсавина. В за-
вершение вечера состоялся просмотр второй серии нового 4-х серийного до-
кументального фильма о Л.П. Карсавине, снятого под руководством Влади-
мира Ивановича Шаронова (Калининград).

12 марта в Библиотеке продолжилась презентация томов серии «Фило-
софия России первой половины ХХ века». На этот раз главным героем вечера
стала книга «Б.В. Яковенко». Ведущий вечера Виктор Петрович Троицкий
подчеркнул, что организаторами презентации был осознанно сделан выбор
в пользу мыслителей, чьи имена, возможно, не слишком известны широкому
кругу читателей, и представил авторов сборника. Руководитель серии Борис
Исаевич Пружинин («Вопросы философии») сказал несколько слов о работе
над настоящей серией. Александр Александрович Ермичёв (проф. РХГА, Санкт-
Петербург) указал на то, что презентация книги о Б.В. Яковенко – «это его
личный праздник», потому что, благодаря событиям такого рода, этот русский
философ, близкий к неокантианству, постепенно открывается читателем, «по-
степенно выходит на авансцену». Докладчик отдельно остановился на роли
Б.В. Яковенко в истории русской философии и его биографии; отметил, что
тот является одним из тех немногих, кого смело можно назвать «мостом
между русской и европейской философской традицией». Юлия Биляловна
Мелих (МГУ им. М.В. Ломоносова) рассказала о причинах, побудивших ее за-
няться творчеством Б.В. Яковенко, и о философских взглядах этого мысли-
теля. Сергей Михайлович Половинкин (РГГУ) в качестве своеобразного итога
заседания выдвинул тезис о том, что «нужно расширять панораму русской
философии» и книга «Б.В. Яковенко» – важный шаг в этом направлении.
Виктор Петрович Троицкий высказал мысль, что фигура Б.В. Яковенко ин-



19

Культурная и научная жизнь «Дома А.Ф. Лосева»

тересна, в том числе и тем, «как западник обнаруживает для себя мир русской
философии». Также было отмечено, что работа над данным томом – яркая
иллюстрация того, как люди совершенно разных специализаций и, зачастую,
специальностей объединяются в любви к отдельным представителям отече-
ственной философской мысли.

14 марта в рамках семинара «Доклассическая наука» в стенах «Дома 
А.Ф. Лосева» состоялся доклад Н.А. Осминской (НИУ-ВШЭ) «Проект “все-
общей науки” в ранней философии Лейбница». Докладчик отметила сложив-
шуюся парадоксальную ситуацию: недостаточная степень адекватности по-
нимания философии Лейбница, который, формально являясь одним из самых
известных философов Нового времени, в то же время остается одним из самых
загадочных его представителей. По мнению автора доклада, это, во многом,
связано с недостаточным изучением его творческого наследия; «высокой сте-
пенью контекстуальности текстов Лейбница»; универсализмом мыслителя.
Главной задачей Н.А. Осминской была попытка реконструкции системы все-
общей науки немецкого философа.

2 апреля профессор Михаил Наумович Эпштейн (Университет Дарема, Ве-
ликобритания) прочитал доклад «О призвании философии». Ведущая вечера
Елена Аркадьевна Тахо-Годи представила докладчика и поблагодарила его за
согласие выступить в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева». М.Н. Эпштейн поделился
с аудиторией своими соображениями о том, как меняется смысл философской
деятельности в наше время, в XXI веке. Доклад был разделен на четыре темы:
1) философия и чувства; 2) философия и язык; 3) философия и общество; 
4) философия и техника.

19 апреля Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» традиционно стала участницей
второй ежегодной международной сетевой акции «Библионочь-2013», нося-
щей подзаголовок: «Сказки Старого Арбата». На суд арбатской публики была
представлена программа, в которую вошли: 1) литературное путешествие
(квест) по литературным адресам Арбата и Приарбатья «Пешком через два
века»: увлекательная прогулка с элементами городского ориентирования, где
узловыми точками маршрута стали памятные места Арбата и близлежащих пе-
реулков, связанные с именами известных писателей. Всех, кто успешно спра-
вился с заданием, ожидали памятные подарки; 2) музыкальная программа для
детей «Сказка, рассказанная на ночь»: солисты и вокальные ансамбли Центра
вокала Марии Струве исполняли арии из опер, песни из кинофильмов-сказок
и произведения современных композиторов; 3) мастер-класс по поиску до-
кументов в электронном каталоге библиотеки и в различных подписных базах
данных, доступных в библиотеке «Дом А.Ф. Лосева»; 4) встреча с Юрием Ро-
стом – фотографом, журналистом, писателем, лауреатом Государственной
премии Российской Федерации и Премии Правительства Российской Федера-
ции в области печатных средств массовой информации; 5) выставка «Мир
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женщины Серебряного века» из собрания Елены Александровны Лубны-Герцык
и других жительниц Арбата; 6) «поэтическое путешествие», где студенты Те-
атрального института им. Бориса Щукина представили поэтические компози-
ции, читали стихи М. Лермонтова, М. Цветаевой, Б. Пастернака, В. Швейцера;
7) творческая мастерская-конкурс «Построй свою библиотеку»: мероприятие,
организованное для молодых и творческих профессионалов (художников, ди-
зайнеров, архитекторов и т.д.), которые представляли свои проекты нового
дизайна и организации пространства зала гуманитарной и богословской ли-
тературы библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». Авторы лучших проектов получили
ценные призы и возможность провести свои персональные выставки в стенах
«Дома А.Ф. Лосева»; 8) музыкально-поэтическая программа «Дежурный по
апрелю/Арбату», где певица Лариса Новосельцева представила программу
песен на стихи А. Пушкина, А. Белого, М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной, песни
Б. Окуджавы, Е. Аграновича, украинские песни; 9) презентация Клуба интел-
лектуального досуга «1001 головоломка на ночь»: изобретатель К.П. Гребнев
приглашал в мир механических головоломок, где даже в простых на вид вещах
обнаруживались таинственные парадоксы, а выход из самых тупиковых и про-
тиворечивых ситуаций оказывался до смеха простым; 10) выставка работ
Лидии Ермолиной «Радость в красках».

23 апреля в «Доме А.Ф. Лосева» работал круглый стол «Коммуникативные
стратегии в современном научном и образовательном пространстве» при уча-
стии редколлегии журнала «Ценности и смыслы». Ведущий вечера Виктор
Петрович Троицкий рассказал гостям об А.Ф. Лосеве, истории создания и на-
правлениях деятельности Библиотеки истории русской философии и куль-
туры. Директор Библиотеки, заслуженный работник культуры, Валентина Ва-
сильевна  Ильина особый акцент сделала на активном использовании
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современных технологий для обеспечения максимального охвата аудитории
во время проведения культурных мероприятий в стенах «Дома А.Ф. Лосева»
и при работе с фондами Библиотеки. Представитель редакционной коллегии
журнала «Ценности и смыслы», руководитель Института теории и истории пе-
дагогики Российской Академии образования Светлана Вениаминовна Ива-
нова подарила библиотеке 21 книгу из юбилейного 30-томного издания ИТИП
РАО, содержащие исследования сотрудников института за последние пять лет.
Галина Вениаминовна Сорина, открывая круглый стол, в докладе обозначила
круг вопросов, связанных с формами проявления коммуникативных отноше-
ний. В частности, отдельно остановилась на онтологии коммуникации; разде-
лении «теоретического и практического интеллекта»; определении базовых
понятий и «системы структуры коммуникации»; исследовании понятия «ком-
муникативные отношения», подразделяя последние на критические и некри-
тические. Тема докладчика вызвала ряд вопросов и живую дискуссию, свя-
занную, в частности, с проблемами вербальной и невербальной
коммуникации. Наталья Леоновна в своем выступлении обратила внимание
аудитории на междисциплинарный характер понятия «коммуникация» и от-
дельно остановилась на теме коммуникации в образовании. В рамках обсуж-
дения данного доклада возникла тема изменения образовательной коммуни-
кации в связи с быстрым доступом к информации посредством современных
средств связи (Интернет). Заведующая кафедрой философии языка и комму-
никации философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анна Анатоль-
евна Костикова в докладе четко разграничила коммуникативные и коммуни-
кационные стратегии, различив, таким образом, то, что связано со
смыслообразованием, с одной стороны, и с технологической стороной про-
цесса – с другой. Аспирантка Института теории и истории педагогики россий-
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ской академии образования затронула тему неформального образования, в
частности, посредством музейной деятельности. В заключение мероприятия
С.В. Иванова, подводя итоги круглого стола, указала на то, что особенности и
своеобразие подходов к заявленной теме, обозначившиеся в течение вечера,
наглядно демонстрируют ее актуальность и многогранность, а также выразила
надежду на появление новых исследований данной проблемы в перспективе.

24 апреля в рамках семинара «Доклассическая наука» в стенах «Дома 
А.Ф. Лосева» состоялся доклад М.Х.  Аль-Хамза (ИИЕТ РАН) «О причинах
упадка средневековой арабской науки». Главный вопрос, на который по-
пытался ответить докладчик, – выявить и объяснить причины, по которым
средневековая арабская наука не получила своего дальнейшего развития в
духе европейской науки. В качестве нескольких важных причин этого явления
М.Х. Аль-Хамза выделил: экономическую (феодальное государство) и поли-
тическую – распад арабско-мусульманской цивилизации на отдельные
сравнительно мелкие территориальные образования, а также постепенное по-
давление власть предержащими наук, далеких от мусульманской религии.

16 мая в «Доме А.Ф. Лосева» состоялась презентация книги профессора
Вячеслава Ивановича Моисеева «Человек и общество: образы и синтезы».
Автор подробно остановился на содержании и истории возникновения книги,
а также рассказал о предпринятой в этой работе попытке структуризации че-
тырех концептов «логики всеединства», продолжившей его ранние исследо-
вания, а именно: 1) концепта всеединства; 2) концепта существа; 3) концепта
антиномии; 4) концепта теофании. В.И. Аршинов (ИФ РАН) поделился с ауди-
торией своей оценкой труда В.И. Моисеева. Докладчик отметил, что данная
книга – выдающийся образчик развития научного языка, в частности, весьма
полезного для понимания «теории сложности» в синергетике, и, кроме того,
эта работа являет собой прекрасную попытку конвергенции философского и
математического знания – явление, не столь частое в современной науке. 
В.П.  Троицкий остановился на наиболее близких ему аспектах творчества 
В.И. Моисеева и, в частности, на традиции использования математических ме-
тодов при разъяснении философских концептов, подчеркнув, что в лице 
В.И. Моисеева отечественная мысль получает продолжение традиции русской фи-
лософии, которая, к несчастью, «едва наметившись – быстро угасла». В.Г. Буданов
(ИФ РАН) сделал акцент на глубоком синтезе метафизики и точного научного зна-
ния, ярким образчиком которого являются работы Вячеслава Ивановича.

16–18 мая Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» стала участницей XIII Москов-
ской международной ярмарки путешествий MITF-2013. В течение трех дней на
мероприятии работал стенд Библиотеки, где любой посетитель мог познако-
миться с «Домом А.Ф. Лосева», узнать о событиях, регулярно проходящих в
Библиотеке, записаться на экскурсии или поучаствовать в интерактивной
«Игре в шар Николая Кузанского».
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18 мая в рамках ежегодной акции «Ночь в музее», приуроченной к «Дням
исторического и культурного наследия Москвы», «Дом А.Ф. Лосева» предложил
своим гостям насыщенную культурную программу: 1) бесплатные экскурсии в
рамках программы MITF-2013: «Я сослан в ХХ век…» и «Судьба Лосева – судьба
России» (экскурсии по мемориальной экспозиции, посвященной жизни и твор-
честву А.Ф. Лосева); 2) экскурсию по выставке «К 400-летию царственного
дома Романовых: династия в истории культуры»; 3) реконструкцию средневе-
ковой философской игры «Игра в шар Николая Кузанского»; 4) встречу с мо-
лодым кинорежиссером Людмилой Смелянской, показавшей свой документаль-
ный фильм «Моя родная Алики» о судьбе последних представителей дома
Романовых; 5) встречу, посвященную истории нелегального книгоиздания в
советскую эпоху, о чем рассказывали старший научный сотрудник ИМЛИ РАН
Н.В. Котрелев и глава издательства «Пробел» А.В. Плигин. Тема встречи ока-
залась столь увлекательной, что решено было посвятить ей специальное засе-
дание (см. ниже). В течение всего дня велась непрерывная интернет-трансля-
ция мероприятий, проводимых в мемориально-выставочной экспозиции.

24 мая в День славянской письменности и культуры, неразрывно связан-
ный в нашей Библиотеке с Днем памяти А.Ф. Лосева, после Панихиды по фи-
лософу на Ваганьковском кладбище в Библиотеке собрались участники со-
вместного заседания «Дома А.Ф. Лосева», КПО «Лосевские беседы», Античной
и Лосевской комиссий РАН. Ведущая вечера Елена Аркадьевна  Тахо-Годи,
председатель Лосевской комиссии Научного совета «История мировой куль-
туры» при Президиуме РАН, сделала акцент на том, что это ежегодное меро-
приятие – хорошая возможность для каждого ответить на вопрос: что он сде-
лал за прошедший год в память об А.Ф. Лосеве. Председатель Правления КПО
«Лосевские беседы» и Председатель Античной комиссии, заслуженный про-
фессор МГУ им. М.В. Ломоносова Аза Алибековна Тахо-Годи высказала мысль,
что одна из важнейших задач собравшихся в этот вечер духовно близких 
А.Ф. Лосеву людей – «изучение творческого наследия мыслителя и пропа-
ганда его идей», рассказала о трудностях увековечивания памяти А.Ф. Лосева
в Новочеркасске, о тех людях, благодаря которым на лосевской родине хра-
нилась память о мыслителе: об ушедших из жизни М. Гамаюнове и профессоре
Южно-Российского государственного технического университета А.А. Дан-
цеве; о Н.И. Буниной, библиотекаре города Новочеркасска, содействовавшей
открытию в Новочеркасске мемориальной доски А.Ф. Лосеву, выполненной
известным скульптором В.М. Клыковым. Виктор Петрович Троицкий, старший
научный сотрудник Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», прокомментировал корот-
кий репортаж, присланный о. Олегом Добринским, настоятелем храма Михаила
Архангела в Новочеркасске, об открытии небольшой экспозиции в стенах быв-
шей Платовской гимназии, где с 1903 по 1911 год учился будущий «русский
Прокл». Также В.П. Троицкий рассказал о своей работе по изданию лосевских
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«Диалектических основ математики» – последней из вышедших недавно боль-
ших работ философа. Главным свершением текущего года директор Библио-
теки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» Валентина
Васильевна Ильина назвала сохранение самостоятельности Библиотеки, не-
смотря на процесс укрупнения библиотечных структур города. В.В. Ильина
проинформировала собравшихся, что в стенах «Дома А.Ф. Лосева» в этом году
впервые произошло посвящение в студенты первокурсников философского
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Проректор МГК им. Чайковского Кон-
стантин Владимирович Зенкин рассказал о философской конференции, по-
священной А.Ф. Лосеву и его духовному ученику А.В. Михайлову, организо-
ванной в Московской консерватории в связи с юбилеем обоих ученых. Павел
Васильевич Флоренский, профессор Академии нефти и газа им. И.М. Губкина,
высказал тезис, что «Дом А.Ф. Лосева» – «это священное место русской куль-
туры». Петр Васильевич Палиевский, главный научный сотрудник ИМЛИ, по-
делился с аудиторией воспоминаниями об А.Ф. Лосеве. Надежда Касимовна
Малинаускене, преподаватель Сретенской духовной семинарии, рассказала об
особенностях методики преподавания древних языков А.Ф. Лосева и о своих
недавних публикациях, связанных с именем мыслителя. В завершение вечере
единогласным голосованием А.А. Тахо-Годи была вновь утверждена в долж-
ности председателя КПО «Лосевские беседы». 

28 мая в «Доме А.Ф. Лосева» была представлена новая работа профессора
Сергея Сергеевича Хоружего «Исследования по исихастской традиции». От-
крывая вечер, Виктор Петрович Троицкий отметил, что во многом эту книгу
можно назвать «итоговой» в творчестве автора. С.С. Хоружий указал, что «Ис-
следования по исихастской традиции» служат «зерном или основой новой
антропологии, нового взгляда на человека». На этой базе вполне возможно
возникновение нового гуманитарного знания, соответствующего вызовам вре-
мени. Кроме того, докладчик обратил внимание аудитории на то, что данное
исследование одновременно примыкает ко многим существующим направле-
ниям гуманитарной науки, например: византологии, искусствоведению, пра-
вославному богословию, философии, психологии, etc. Также С.С. Хоружий от-
метил, что, несмотря на то, что эта работа, с одной стороны, подводит
некоторые итоги деятельности конкретного исследователя, с другой – она яв-
ственно обозначает актуальные направления для дальнейших изысканий.
Было высказано соображение, что «Исследования по исихастской традиции»,
действительно, нельзя отнести к какому-то отдельному общепризнанному на-
правлению гуманитарной мысли, «какому-то отдельному руслу, поскольку это
поток такой мощи, что он размоет любое русло исследования». Тем не менее,
современный деятель науки должен примириться с мыслью, что такое научное
направление, как «синергийная антропология» существует, и именно оно наи-
более ёмко отражает содержание презентуемого двухтомника. Кроме того,
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отец Андрей показал, что данное исследование, кроме всего прочего, подни-
мает «вечную» проблему соотношения мысли и слова, через «бес-» или даже
«над-» словесное молитвенное делание в исихазме. Розалия Моисеевна Ру-
пова (РГСУ) сделала акцент на той четкой аргументированности и строгой си-
стемности, которые всегда отличают философские построения С.С. Хоружего,
а также прочитала посвященный С.С. Хоружему венок сонетов, написанный
под впечатлением от чтения его «Исследований по исихастской традиции».
Валентина Ильинична Постовалова (Институт языкознания РАН) выразила
уверенность в том, что исследования С.С. Хоружего «делают шаг навстречу бу-
дущему нашей культуры» и согласилась с мыслью, что презентуемая работа
представляет особенный интерес, потому что здесь собраны результаты ис-
следований многих лет. «В этой книге проявились наиболее характерные
черты творческого почерка Сергея Сергеевича: богословская и философская
углубленность; великолепное знание материала; компаративность – желание
рассмотреть исихастскую мысль на фоне других течений и практик; откры-
тость новым направлениям мысли», – резюмировала В.И. Постовалова. Отец
Павел (Сержантов) сравнил по значению появление в поле гуманитарного зна-
ния того научного инструментария, который ввел в своей книге С.С. Хоружий,
с моментом изобретения микроскопа или телескопа в истории науки. 

6 июня в Библиотеке состоялся вечер, носивший название «Церковный
самиздат». Ведущий вечера Виктор Петрович Троицкий отметил, что инициа-
тор этого события – старший научный сотрудник ИМЛИ РАН Николай Всево-
лодович Котрелев сумел познакомить аудиторию «с драгоценным и фактиче-
ски неизвестным пластом отечественной культуры». Николай Всеволодович
указал, что на этот раз речь пойдет о «неосознанном, неописанном явлении
русской культуры – религиозном самиздате конца 70–80-х годов XX века, за
которым просматриваются великие духовные силы, которые хранил в себе
народ» (см. его публикацию в настоящем номере Бюллетеня). Глава издатель-
ства «Пробел» Алексей Васильевич Плигин рассказал о своей роли в несанк-
ционированном издании духовной литературы, описал технологию печати 
80-х годов XX века и назвал первых советский церковных самиздатовцев, по-
платившихся за свою деятельность четырьмя годами свободы: Виктор Бурдюк,
Александр Сидоров-Розанов, братья Бударовы и Николай Блохин (ныне свя-
щенник). Важной точкой в ослаблении давления со стороны власти на само-
стоятельных издателей церковной литературы докладчик назвал 1988 год –
тысячелетие Крещения Руси. Сергей Михайлович Половинкин (РГГУ) поведал
об этапах самиздата в советской России, о своем личном знакомстве с изда-
ниями подобного рода и продемонстрировал ряд из них. Евгений Семенович
Полищук (издательство московской Патриархии) подробно остановился на
самом процессе и принципах самиздата. Главной темой выступления отца
Александра Троицкого, главного библиографа Синодальной библиотеки, стал
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самиздат конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века, в частности, он от-
дельно рассмотрел феномен фотографического копирования запрещенных
томов. В Библиотеке была развернута выставка, где были представлены уни-
кальные материалы из личной коллекции А.В. Плигина.

В рамках культурно-просветительской программы Библиотеки продол-
жился цикл лекций по богословию Артемия Сафьяна – ведущего факультатива
по философии Московской Духовной Академии и Семинарии, на темы: «Хри-
стианство и Античный мир во II веке»; «Христианское богословие в III веке»;
«Тринитарные споры первой половины IV века и Первый Вселенский Собор
325 г.»; «Каппадокийская школа и ее влияние на формирование догматиче-
ского богословия»; «Богословие и экзегетика Иоанна Златоуста»; «Формиро-
вание Византийского богословия в V–VIII веках».

Продолжалась работа лектория «История мировой культуры», организо-
ванного Библиотекой совместно с Греческим культурным центром. Прозвучал

цикл лекций д.и.н. С.Ю. Сапрыкина и
к.и.н. В.П. Былковой «Древние греки в
Причерноморье: от великой греческой
колонизации до римского владыче-
ства». Авторы затронули такие темы,
как: «Греческая колонизация Север-
ного Причерноморья (VII–V вв. до
н.э.)»; «Греческий полис в классиче-
скую эпоху V–IV в. до н.э.»; «Херсонес
и северо-западный Крым в классиче-
ский период». К сожалению, в истек-
шем году ушел из жизни профессор
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МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Кузищин, неоднократно выступавший в
«Доме А.Ф. Лосева» в рамках данного цикла.

C февраля 2013 г. в «Доме А.Ф. Лосева» начался авторский цикл лекций
«Русская философия: идеи и лица» специалиста по истории философии, кан-
дидата философских наук А.П. Козырева (МГУ им. М.В. Ломоносова). Были
подробно освящены следующие темы: «Древняя Русь: воскрешение через фи-
лософию»; «Русская философия: рождение из духа романтизма. “Русские
ночи” Одоевского»; «“Дружба с мудростью” Григория Сковороды», «Поэтика
детства в русской философии». 

С апреля 2013 года в «Доме А.Ф. Лосева» протоиереем Николаем Скуратом
читался цикл лекций «Храмы и Святыни Православной Москвы». Были про-
слушаны лекции: «Церковь св. Илии пророка, слывущая Обыденной»; «Чудо-
творная икона Божьей Матери “Нечаянная Радость”, ее история и другие чти-
мые списки этой иконы в московских храмах»; «Храмы Воскресения на
Остоженке».
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В.П. Троицкий 
Семинар
«Русская философия».
Хроника: октябрь 2012 – июнь 2013 г.

Отчет о прошедших ранее заседаниях Семинара (первое из них состоя-
лось 7 октября 2004 г., девяностое – 19 апреля 2012 г.) представлен в пре-
дыдущих выпусках нашего Бюллетеня. Заседания №№ 91, 93, 95 (одноднев-
ная  научная  конференция),  96,  97,  99  проходили  в  Библиотеке  «Дом 
А.Ф. Лосева», заседания №№ 92, 94, 98, 100, 102 – в Доме русского зарубежья
им. Александра Солженицына. Заседание № 101, в форме однодневной научной
конференции, проходило в Доме-музее С.Н. Дурылина в Болшеве.

Аудиозаписи большинства выступлений на Семинаре доступны для про-
слушивания в зале медиатеки «Дома А.Ф. Лосева» и на сайте losev-library.ru. 

Тезисы докладов и сообщений даются, если это специально не оговари-
вается, в авторской редакции. Точка зрения авторов не обязательно совпа-
дает с позицией организаторов Семинара.

Заседание № 91 (11 октября 2012 г.)
Выступающие: Наталья Николаевна Колотилова (МГУ), Алексей Николае-

вич Паршин (МИ РАН), Виктор Петрович Троицкий («Дом А.Ф. Лосева»), Алек-
сей Андреевич Ярошевский (МГУ).

Тема: Вечер памяти академика Г.А. Заварзина (1933–2011).
Председательствующий: А.Н. Паршин. 
Участвовали: Архангельская С.Л., Баранов В.Л., Гонтарев В.Е., Деми-

дов С.С., Жаданова В.В., Жилина Т.Н., Заварзина А.Г., Заварзина Д.Г., Зай-
цева И.Д., Заславская Е.Е., Калябин Г.А., Климик О.Л., Козлова О.И., Литви-
нов А.А., Маслов А.А., Мумриков О.А., Палиевский П.В., Петрова С.С.,
Проняков В.И., Резвых Т.Н., Ритц В.В., Ритц В.Д., Рожнов В.С., Седых О.М.,
Скурлатов В.И., Сухов А.М., Щелокова Л.Ю. Всего: 27 человек.

Резюме вечера: Георгий Александрович Заварзин – крупнейший микро-
биолог, исследователь структуры и функционирования реликтовых бактери-
альных сообществ. Он изучал роль микроорганизмов в формировании состава
атмосферы, в круговоротах основных химических элементов, а также в исто-
рии биосферы. Работа с функциональным разнообразием бактерий позволила
ему осветить роль этих организмов в возникновении атмосферы как наиболее
общей планетарной функции микроорганизмов, реконструировать вероятное
состояние биосферы докембрия. Им открыты многие новые группы микро-
организмов, описаны новые микробиологические процессы, связанные с цик-
лами газов. В течение многих лет Заварзин занимался философскими вопро-
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сами биологии, науки в целом, а также проблемами развития современного
общества. Ему принадлежит немалое количество работ, опубликованных в
журналах «Вопросы философии» и «Вестник РАН». К сожалению, они не все-
гда привлекали должное внимание философов. Нашим вечером мы отдаем
дань памяти этому выдающемуся ученому и мыслителю.

Из выступлений и сообщений: 1. Открывший заседание А.Н. Паршин, по
инициативе которого был задуман и организован данный вечер, кратко обри-
совал основные черты научной биографии Заварзина и рассказал о своем ин-
тересе к творчеству крупнейшего естествоиспытателя, который «для себя»
читал по-немецки Хайдеггера и был настоящим философом. 2. А.А. Ярошев-
ский рассказал об основных эпизодах истории изучения геохимических про-
блем биосферы и существенном вкладе Заварзина в понимание выдающейся
роли микроорганизмов в зарождении биосферы и поддержании современного
геохимического баланса. 3. Характеризуя общие черты мировоззрения уче-
ного, В.П. Троицкий отметил, что Заварзина более всего интересовали систем-
ные связи в структурированных микробиологических сообществах, устройство
биогеохимического целого биосферы, место и роль микроорганизмов в этом
единстве. В своих исследованиях он всегда принципиально отправлялся от
целого («холизм»). Еще одна особенность его философской точки зрения –
ясное понимание принципиальной разницы мира микроорганизмов и мира
эукариот: в первом из них эволюция отсутствует, и отнюдь не борьба за вы-
живание, но кооперация лежит в его основаниях. Антропоцентрическая по-
зиция (где правит конкуренция, «поедание» одних другими) противопостав-
лялась им «микробоцентрической» (здесь царит гармония и кооперация, и
никто никого «не ест»). В своей критике эволюционизма и дарвинизма За-
варзин смело брал из средневековой схоластики, в частности, у Дунса Скотта
принцип «haecceitas» (в своей системе Хайдеггер перевел это как «Dasein»)
для обозначения единства бытия «здесь и сейчас», исключающего ход вре-
мени, влияние прошлого на настоящее в биологическом микромире. Тем
самым реабилитировалось отвергнутое в Новое время представление о целе-
сообразном (не причинном, но телеологическом) объяснении природы, и соз-
давались методологические предпосылки для утверждения образа биосферы
как некоей пирамиды, удерживаемой незыблемым, фактически неизменным
(«вечным») микробным основанием. Наконец, им было введено и обосновано
представление о «какосфере» (антиподе или диалектическом дополнении
«ноосферы»), призванное охватить в научном описании область дисгармони-
ческого развития природных и социальных систем. 4. О некоторых общена-
учных идеях Заварзина, которые заслуживают особого осмысления и фило-
софского обобщения, размышлял далее А.Н. Паршин. Говорилось, в частности,
о фундаментальных свойствах циклической организации мира, иерархии при-
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родных циклов и их структурных изоморфизмах. Следующая важнейшая про-
блема естествознания, с новой силой поставленная Заварзиным, – необходи-
мость изучения свойств пространства «логических возможностей», возникаю-
щих при решении задач классификации живых организмов. Пример
фенотипической систематики бактерий, предложенной Заварзиным, застав-
ляет вспомнить о другой выдающемся достижении отечественной научной
мысли – периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, ко-
торая не только охватила едиными принципами громадную часть материаль-
ного мира, но и позволила предсказать существование новых, еще не откры-
тых элементов его. Мощный прогностический потенциал имеет и систематика
Заварзина. В заключение А.Н. Паршин привел некоторые интересные выска-
зывания Заварзина по общебиологическим вопросам, с их критикой редук-
ционизма и эволюционизма, с призывом «изучать сущее» на примерах релик-
товых микробных сообществ, и видеть в них доступные «модели для
сложного». 5. Н.Н. Колотилова подчеркнула, что Заварзин отличался редким
умением говорить на языках различных наук, а потому он сумел объединить
палеонтологов, геологов и микробиологов в изучении, к примеру, стромато-
литов – горных пород, образовавшихся в результате жизнедеятельности мик-
роорганизмов (этих «окон в прошлое», по Заварзину). Он закрепил в микро-
биологии фундаментальное разделение систем микробных сообществ по
типам трофических связей, замкнутых в циклы (по конвейеру питания) и по
типам топических структур, объединяющих микроорганизмы в макропростран-
ственные образования (округлые крупинки, строматолиты и «бактериальные
маты»). Если еще говорить о философских влияниях, заметила Н.Н. Колоти-
лова, то для Заварзина имело особое значение идейное движение к систем-
ному подходу и холизму, берущее начало от Христиана Вольфа и Александра
Гумбольдта, а также работы А.М. Львова, французского микробиолога россий-
ского происхождения, Нобелевского лауреата, отстаивавшего представление
о биосфере в виде той самой «пирамиды жизни», которая опирается на ши-
рокое незыблемое основание микробного сообщества и суживается по мере
появления высших организмов, вместе с усложнением теряющих свои жиз-
ненные потенции. 6. Завершился вечер показом отрывков из видеофильма
«Возникновение биосферы», с выступлением акад. Г.А. Заварзина в телепро-
грамме «Гордон» 10 июня 2003 г. Доктор биол. наук Татьяна Николаевна Жи-
лина, ученица Заварзина и его многолетняя спутница, вручила в дар «Дому
А.Ф. Лосева» книгу – опубликованный посмертно сборник трудов ученого
«Какосфера. Философия и публицистика» (М., 2011).
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Заседание № 92 (30 октября 2012 г.)
Докладчик: Василий Викторович Ванчугов (РУДН, МГУ).
Тема: «Новый свет умопостигаемый». История изучения американской

философии в России: проблемы и перспективы.
Председательствующий: В.П. Троицкий. 
Участвовали: Агарков В.И., Взорова Е.А., Вольская Г.А., Галицкая Г.В., За-

вальский Д.В., Знонт Куок Куан, Захаров А.В., Иванова Е.В., Китаева Е.Л., Ко-
зырев А.П., Май К Да, Режабек Б.Г., Русова Е.Н., Скурлатов В.И., Эверстова Л.Н.
Всего: 15 человек.

Тезисы доклада: 1. Если в эпоху Просвещения в представлении Нового
Света для россиян доминировал Франклин, а сопоставимой с ним фигурой у
нас являлся Ломоносов, то к началу ХХ века вперед вышли трансцендентали-
сты, а с нашей стороны знаковой фигурой стал Лев Толстой, для Нового Света
представлявший Россию, а в России – Новый Свет. Именно Толстой содейство-
вал распространению в России некоторых работ американских трансценден-
талистов: и в толстовский «Круг чтения», и в «Пути жизни» попали произве-
дения Г.Д. Торо и Р.У. Эмерсона. 

Первая роль в плеяде трансценденталистов не только в Америке, но и в
России всегда отводилась Эмерсону. По-русски были изданы его «Сочинения»
(Т.1–2, СПб., 1901–1902); «Нравственная философия» (Ч.1–2, СПб., 1868); «О
бессмертии души» (М., 1887); «Высшая душа» (М., 1902); «О доверии к себе»
(2-е изд., М., 1904); «Избранники человечества» (М., 1912). Однажды Эмерсо-
ном увлекся даже сам обер-прокурор Синода К. Победоносцев, который по-
местил в своем «Московском сборнике» (1896) перевод эссе из эмерсонов-
ского сборника «Общество и одиночество» (1870). 

Статус Эмерсона в среде русской читающей публики точнее всего опре-
делялся в статье анонима, предваряющей публикацию сочинений трансцен-
денталиста: «Эмерсон – писатель, философ и моралист». Тот же набор качеств,
что и у Толстого. В Эмерсоне автор видит совмещение «метафизического
склада ума представителей туманной философии Германии со здравым, прак-
тическим смыслом американца. Хотя великим философом Эмерсона назвать
нельзя (он не создал “школы”, не открыл нового направления в философии,
не оставил после себя законченной цельной философской системы)», его сле-
дует, считает автор, «признать замечательным философским умом, будящим
мысль, приковывающим ее к высшим духовным интересам и заставляющим
ее отзываться на основные вопросы жизни».

Тем не менее, несмотря на усилия некоторых публицистов, ценителей чи-
стых чувств и сильных помыслов, Эмерсон и Торо остались почти незамечен-
ными русской философской мыслью. Лишь в «Логосе» появилась как-то ре-
цензия Б.В. Яковенко на «Избранников человечества» Эмерсона (1913, 
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Кн. 3–4), да во втором издании «Философского словаря логики, психологии,
этики, эстетики и метафизики» (М., 1913) Э. Радлова затерялась статья в один
абзац на семь строк, посвященная трансценденталисту номер один, но споров
об этих мыслителях не было. 

Зато был замечен и отмечен – и философами, и читающей публикой, –
американский прагматизм.

2. Идея «третьего», «срединного», «золотого» пути проявляет себя едва
ли не во всех без исключения философских процессах, звучит в различных
формулировках на всех континентах, во все времена. «Я надеюсь убедить вас,
что прагматизм и есть тот средний, примиряющий путь философии, который
вы ищете…». Так обратился У. Джеймс (в иной транскрипции – Джемс) к аме-
риканским слушателям в 1907 г. А что с чем примирялось здесь? Прагматизм,
прагматическая философия, сохраняя тесную внутреннюю связь с фактами,
«ни в начале, ни в конце не выпроваживает за дверь положительных рели-
гиозных построений: она с ними сохраняет интимную близость». Вскоре чи-
тателями сочинения Джеймса «Прагматизм» оказались и российские мысли-
тели, как минимум уже второе столетие мечтавшие о «срединном пути» как
естественном способе обретения истины. Уступив по времени публикации пе-
ревода этого сочинения Германии (1908), Россия опередила Италию и Фран-
цию, где книга «Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов
мышления» вышла в 1911 г. В России она появилась в Санкт-Петербурге 
в 1910 г. в серии «Библиотека современной философии». 

Применительно к ситуации общения с прагматизмом, можно представить
«русскую мысль» в упрощенном, но при этом и более привычном одномерном
измерении – в перечне школ и философских течений, прежде всего тех из
них, которым было предназначено быть его противниками. Несмотря на внут-
рироссийские подразделения в течениях, раздоры между их приверженцами,
их родовое свойство проявлялось в том, что уже самим прагматизмом они за-
носились в разряд «интеллектуалистических» или «рационалистических». 
К такого рода потенциальным противникам прагматизма в России можно от-
нести гегельянцев, неокантианцев и эмпириокритицистов.

Начнем наше обозрение прежде всего с тех, против кого давно выступал
сам Джеймс. В его книге «Воля к вере и другие очерки популярной филосо-
фии» (1897) была напечатана статья «О некоторых гегелизмах», в основе ко-
торой лежала лекция, прочитанная Джеймсом еще в 1891 г. Цель ее – разбор
«странного увлечения в британской и американской философии». Речь шла
именно об увлечении гегелевской философией. То, что для Америки было
«модой», давно являлось повседневностью интеллектуальной жизни России
XIX века. Гегельянство – одно из интеллектуальных «пристрастий» нашей ин-
теллигенции; история русской философии вообще богата свидетельствами
всякого рода увлечений и чрезмерностей. 
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Но ко времени появления прагматизма гегельянство в России давно было
«не в моде». На гегельянстве по-прежнему воспитывались, но на него уже не
молились. Почти поголовное увлечение выпало на долю другого учения, также
импортированного из Германии. Слабый интерес к Канту компенсировался к
началу ХХ века чрезмерным вниманием к неокантианству. Следуя воззванию
«назад к Канту», большинство сделавших шаг в этом направлении попадало
к одному из неокантианцев, да так и оставались на долгое время под его влия-
нием, «сидя у ног» нового «учителя», например Г. Когена или П. Наторпа. 

Духом обновления были охвачены в России сторонники философии Маха
и идеологии Маркса – эмпириокритицисты. Экспериментируя с идеями Маха
и Авенариуса, один из них, П.С. Юшкевич, не удержался от соблазна создать
новую систему – эмпириосимволизм. Другой последователь эмпириокрити-
цизма, А.А. Богданов, выступил с «Философией живого опыта». Его эмпирио-
монизм оказался «социально-трудовым миропониманием», новым понима-
нием элементов опыта, «чувственно-трудовым»: эти элементы, говорил
философ, – «продукт социального усилия, в работе или в мышлении; они об-
особляются в зависимости от практических потребностей, развиваются и на-
капливаются с ростом и усложнением системы труда. Как опыт в целом, так и
каждый его элемент есть одновременно стихийное сопротивление и целесо-
образная активность, чувственный материал в кристалле труда». Однако 
В.И. Ульянов под псевдонимом «Н. Ильин» выпустит партийный аналог пап-
ской энциклики – книгу «Материализм и эмпириокритицизм». Выступившие
против марксистской схоластики сторонники «философии чистого опыта» –
А.А. Богданов, Валентинов (Вольский Н.В.), В. В. Лесевич и др. – все же пред-
ставляли одно из проявлений «интеллектуализма», куда прагматист Джеймс
зачислял и гегельянство с неокантианством. 

Уже одна краткая библиография показывает широкое (и по географии, и
по характеру печатных изданий – философских, богословских, развлека-
тельно-просветительских) распространение идей прагматизма в России, как
и плотность заполнения временного интервала по годам. Можно с уверен-
ностью утверждать, что прагматизм получил в России широкое распростране-
ние. Но возникла ли русская форма прагматизма? появился ли хоть один праг-
матист в российском философском сообществе?

Среди открыто примкнувших к Джеймсу мы можем назвать только Вениа-
мина Михайловича Хвостова (1868–1920), но он вскоре выпал из историко-
философского процесса. Не примкнувшими, но понявшими прагматизм, ока-
зались лишь «идеалисты» (или «нео-идеалисты»), в частности, Н.А. Бердяев
и С.Н. Булгаков. Как уже было сказано, прагматизм встретил определенное
противодействие со стороны гегельянцев, неокантианцев и эмпириокритици-
стов (которых лучше обозначить как «критических реалистов»), причем со
стороны одного из них – Юшкевича – было немало сделано и для распростра-
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нения идей Джеймса (переводы и несколько аналитических статей). Проти-
водействие со стороны этих форм «интеллектуализма», оставившее заметный
след, мало препятствовало распространению прагматизма. Зато более полез-
ным было взаимодействие прагматизма с представителями русского «идеа-
лизма», пытавшихся найти с ним точки соприкосновения. Хотя никто не стал
прагматистом формально, некоторые построения части российских мыслите-
лей были явно переформулированы после прочтения работ Джеймса. Он не
имел в России почитателей, но зато – множество читателей. 

3. К началу ХХ века в России дошла очередь до специальных работ, про-
ливающих свет на то, что делается в Америке в области философии. Перво-
проходцем в этом направлении оказался Борис Валентинович Яковенко
(1884–1949). Прибыв в Россию после обучения в Германии, будучи сторонни-
ком философии как чистого знания, Яковенко в большей степени, чем его еди-
номышленники, тяготел к описанию национальных философий. Для «Логоса»
Яковенко написал: «Немецкая философия за последние годы» (1910), «Италь-
янская философия последнего времени» (1910); в «Северных записках» по-
явилась статья «О положении и задачах философии в России» (1915). Затем
он добрался до философии чешской и американской. Последней на тот мо-
мент практически не существовало для нас, согласно российским учебникам
по истории философии, или второму изданию «Философского словаря» под
редакцией Радлова, или «Новому Энциклопедическому словарю Брокгауза и
Ефрона».

Сведения об американской философии, доступные на русском языке и из-
вестные Яковенко, на тот момент были представлены в следующих изданиях:
в начале второй части первого тома А. де Токвиля «Демократия в Америке» –
«О философском мышлении американцев»; небольшой раздел «Философия в
Северной Америке» в приложении к «Истории новой философии в сжатом
очерке» Ф. Ибервега и М.Г. Гейнце; несколько страниц из «Истории новой фи-
лософии» Р. Фалькенберга; раздел о Джеймсе в «Современной философии»
Г. Гефдинга. Как бы то ни было, в 1913 г. в «Логосе» появился обзор «Совре-
менная американская философия», где в качестве источников информации
автором перечислены в основном работы на английском языке. Так, с учетом
первоисточников, Яковенко занялся тем, что американцы называют «Bridging
the Gap» — «наведением мостов» между Россией и Новым Светом.

Второй значимый вклад в разработку истории американской философии
сделал Давид Юрьевич Квитко (1889–1942). Отдав дань отечественной мысли,
он опубликовав несколько статей («Проблемы пространства, времени и мате-
рии у неореалиста Александера», «Философия инструментализма Джона
Дьюи») и издал «Очерки современной англо-американской философии» 
(М.-Л., 1936), ставшие учебным пособием для формирующегося поколения со-
ветских философов. Если сравнивать его очерки с очерками Яковенко, можно
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сказать, что хотя источники остались примерно те же, но выбран был совер-
шенно новый угол зрения: очерки Квитко написаны с точки зрения «основ-
ного вопроса философии» (то есть, решая фундаментальный вопрос «об от-
ношении мышления к бытию»), и принадлежность философа к той или иной
школе рассматривается только под этим углом зрения. Марксистская трак-
товка «основного вопроса философии» – это была своего рода нить Ариадны
в лабиринте буржуазной философии. 

4. Самой оригинальной чертой современной ему (речь идет о 1919 г.) фи-
лософии П.П. Блонский считал то, что значительная часть определений со-
держит в себе слово «жизнь». «Современная философия желает перестать
быть отвлеченной теоретической дисциплиной, и наиболее видные предста-
вители ее – Джемс и другие прагматисты, Бергсон, Эйкен, Дильтей, Бутру, Ройс,
Коген, Авенариус и др., стремятся сделать ее философией активной цельной
жизни… Такая философия чревата будущим». Блонскому еще памятно время,
когда «голос историков философии становился все безнадежнее, по мере того
как они приближались к современности», теперь же слышится ему, что голоса
даже наиболее сдержанных историков современной философии «звучат оп-
тимизмом». По мнению Блонского, «сумерки философии» уже прошли. Заме-
чает он также и то, что произошли существенные изменения в расположении
философских центров: «следует отметить, что географически центр филосо-
фии как будто немного перемещается», и «в наши дни целый ряд очень круп-
ных имен, например, Джемса, Ройса, Дуэ (Дьюи), Уорда, Мюнстерберга, Сан-
таяны и др. дан Соединенными Штатами, из которых вышли и такие
значительные философские течения, как прагматизм и нео-реализм».

Под «философским американизмом» Блонский понимает прагматизм и
нео-реализм. До этого, изучая историю восприятий американской философии
в России, мы имели дело в основном с прагматизмом. Вниманием, как видим,
стал пользоваться нео-реализм.

Определением заслуг нео-реализма занимался Б.В. Яковенко, одним из
первых отметивший в России это направление англоязычной мысли. Возник-
новение прагматизма и нео-реализма на американской почве видится ему
имеющим большое симптоматическое значение. Прежде всего, эти направле-
ния воспринимаются им как «продукты приспособления старых эмпиристи-
ческих и реалистических схем к жизненному нерву американской философ-
ской мысли». В прагматизме, подчеркивает Яковенко, слышен протест против
«интеллектуалистических стремлений унифицировать сущее» и «предостере-
жение от схематизирующего метода в философии»; а нео-реализм «проте-
стует против субъективизма вообще, против “эго-центрического предика-
мента” во всех его проявлениях». И даже, подчеркивает он, если бы
прагматизм с нео-реализмом «не дали никаких плодотворных решений ни
одной из главных проблем философской мысли, то уже за одну формулировку
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таких отчетливых и ярких лозунгов и призывов нельзя было бы отказать им в
громадном философском значении».

Среди всех изданий того времени нас больше всего интересует сборник
статей «Пути реализма», напечатанный в Москве в 1926 г. Этот сборник был от-
мечен Н.О. Лосским в его «Истории русской философии», где он указал, что
эта группа российских философов, авторы сборника назвали свое направление
«интуитивистическим реализмом, имея в виду сходство интуитивизма Лосского
с англо-американским нео-реализмом Александера, Лэрда, Монтэгю и др.».

Выход сборника «Пути реализма» показал, что при наличии благопри-
ятных условий мы бы имели «поворот к реализму», за которым мог бы после-
довать и «аналитический поворот», а на распутье стояли бы представители
различных философских направлений, включая собственных прагматистов
(вспомним «философию действия» В.Н. Муравьева). Однако участие в этом
«повороте» оказалось невозможным, хотя путь к реализму и мог быть на руку
новой власти, ибо его участниками изобретались аргументы против любых
форм идеализма с целью передать первенство здравому смыслу. Но в России
тяготели не к здравому смыслу, а к диалектическому материализму, и потому
всякие философские «повороты» воспринимались стоящими под знаменами
марксизма только как отворачивание от истинно верного учения, завещанного
классиками. Утопичным было даже заявленное участниками сборника жела-
ние сохранить «онтологический нейтрализм», когда все явления делились уже
на правые и левые, пролетарские и буржуазные. Поворот к реализму был не-
реален, в СССР грянул «поворот на философском фронте».

В сороковые годы на «философских фронтах» в Советском Союзе настали
перемены, которые изменили соотношение сил. Знамением времени была пуб-
ликация сборника статей «За поворот на философском фронте» (М.-Л., 1931).
Примерно в то же время не менее значительные изменения в общественном
климате произошли в Германии, где философские посты захватили такие же
мракобесы, как и в России. С 1933 г. начинается эмиграция немецких мысли-
телей в Америку. После убийства в 1936 г. студентом-нацистом М. Шлика, ру-
ководившего семинаром, на основе которого сформировался Венский кружок,
в Америке оказываются практически все его представители: Р. Карнап, Г. Рей-
хенбах, К. Гемпель, О. Нейрат, Г. Фейгль. В итоге состоялась трансляция идей
Венского кружка в американcкое философское сообщество. Так в Америке
потихоньку произошел «аналитический поворот», после которого трансцен-
дентализм и прагматизм отошли на второй план. 

5. Как выяснилось в ходе нашего исследования, «золотой век» американ-
ской философии предстал перед российскими мыслителями прежде всего в
виде прагматизма, причем в большей степени – в изложении У. Джеймса. Зна-
комство с основными произведениями прагматической ориентации про-
изошло в России практически одновременно с Европой. Наряду со своевре-
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менностью реакции, «одновременностью» с Европой в постижении прагма-
тизма, можно отметить также несомненную быстроту распространения его
идей в России. Успех был не в смысле множества последователей, а в смысле
обилия оппонентов, пожелавших не только высказаться, но и сказавших нечто
дельное. В период Советского Союза, как это ни странно, представление фигур
«золотого века» американской философии оказалось не только более равно-
мерным (устранено, в частности, доминирование Джеймса), но и более пол-
ным. Однако целью советских историографов, библиографов, переводчиков,
редакторов и прочих было не понимание, а показ реакционного характера
буржуазной мысли. Если в начале XX века информации не хватало и выска-
зывающиеся о прагматизме кое-что додумывали, то в советское время при от-
носительном достатке информации многое выдумывалось в угоду принятой
идеологии. Разница последствий огромная: в первом случае философия если
и не оплодотворилась, то укрепилась за счет достойно организованной поле-
мики; во втором же случае произошло ее оскудение, деградация философ-
ского сообщества, скрываемая количеством кандидатов и докторов «фило-
софских наук». Общий тон тому времени задавала холодная война между
двумя сверхдержавами – СССР и США. Но обострение отношений имело один
заметный положительный эффект: в США открылось огромное количество со-
ветологических центров при университетах.

Мы шли к источнику «нового света» в философии, да так и не дошли…
Теперь они сами идут к нам, к примеру, через переформатирование образо-
вательного процесса. Глобализация образования и его стандартизация при
доминировании английского языка, при позиционировании его как языка
науки, современной латыни, влияют не только косвенно, но и прямо на фило-
софский процесс в России. И эксперимент по массовому производству интел-
лектуалов, философов новой формации, уже начался (в некоторых россий-
ских университетах курсы по философии уже читаются российскими
специалистами на английском языке; пока для иностранцев, но потом так
будет и для местных). Одни увидели в этом признаки вырождения, другие об-
рели надежду на обретение настоящей философии. В ближайшие годы много
дел, и вдруг, именно благодаря им, американцам, наступит «золотой век» рус-
ской философии? Впрочем, возможно, и век «железный».

Из вопросов и обсуждений: 1. Выступающие благодарили докладчика за
весьма наглядную и подробную панораму философии, обрисованную в до-
кладе, и констатировали, что взгляд на историю русской мысли «сквозь
призму» американской философии позволяет по-новому трактовать многие
сюжеты и личные выборы в нашей интеллектуальной истории. 2. Как заметил
А.П. Козырев, не случайно тот же П.П. Блонский в дальнейшем развивал осо-
бое педологическое направление в психологии, – здесь очевиден прагмати-
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ческий след. 3. На вопрос В.П. Троицкого, можно ли констатировать «амери-
канское» влияние на разработки, к примеру, «научной организации труда»
Ю.А. Гастева или методологической школы Г.П. Щедровицкого, докладчик от-
ветил утвердительно: типологическая близость тут налицо, но вопрос о ре-
альных путях влияния и заимствованиях надо еще изучать. 4. Б.Г. Режабек
предложил включить в панораму американо-российских идейных связей фи-
гуры таких философствующих писателей, как Лонгфелло и Уитмен. Докладчик
с такой постановкой вопроса в принципе согласился, подчеркнув при этом,
что в его задачи входило рассмотрение прежде всего институциональной аме-
риканской философии.

Заседание № 93 (8 ноября 2012 г.)
Докладчик: Александр Владимирович Усачев (Елецкий ГУ).
Тема: Фрагмент и тотальность: почему русская философия религиозна?
Председательствующий: В.П. Троицкий. 
Участвовали: Барабанов В.Л., Васин В.Г., Василенко Н.И., Васильев П.С.,

Взорова Е.А., Визгин В.П., Виноградова Е.Б., о. Георгий Белькинд, Зайцев О.Ю.,
Иванова Е.В., Иванова Е.В. (ИМЛИ), Илясова В.Н., Кирилов Ф.М., Китаева Е.Л.,
Кнорре Е.Б., Корнев С.В., Лалетин Ю.П., Меньшикова Н.А., Моргунова С.С., Рез-
вых Т.Н., Рожнов В.С., Русова Е.Н., Рябов Н.И., Сизых К.А., Симонов Д.В., Со-
болев А.В., Тимченко В.А., Усачева А.И., Чванов В.А., Чечнев Я.Д., Чуксеева
З.М., Яблонская Е.Е., Яковлев С.В. Всего: 33 человека.

Тезисы доклада: Любое сущее отбрасывает тень. Иногда именно по тени
можно судить о существенности выдвинутой идеи. Так, революция приносит
понимание ложности посылок радикальной теории. Банальность на полотне
экрана изобличает казавшийся грандиозным замысел кинофильма. Идея,
слившаяся с потоком времен, перестает обращать на себя внимание. Однако
есть идеи, которые, несмотря на свое архаическое происхождение, остаются
актуальными и нужными для страждущего ума. Одна такая странная идея ор-
ганизовывала искания русской философии в период ее профессионального
становления: да, Россия отстает от Европы, но это – не минус, а, напротив, по-
ложительный фактор ее бытия (В. Одоевский, П. Ткачев, Ф. Достоевский и др.).
Вот и Л. Шестов в «Апофеозе беспочвенности» (1909) высказывал сентенцию
о том, что свои недостатки человек склонен преподносить в виде достоинств,
особенно, если он не в силах с ними справиться. Заметим, как это сходно с
суждениями об отставании. 

Взирая на процессы социализации и революционные движения в Европе
1848–1849 годов и те тенденции, которые к ним привели, русские мыслители
делали вывод о том, что отставание от общего хода европейского развития
можно признать положительным, а не отрицательным моментом в ходе укреп-
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ления позиций России в европейской и мировой интеграции. Первый положи-
тельный эффект состоит в банальном обстоятельстве: Россия не сделала «но-
вомещанских» (А.И. Герцен) ошибок, которые, во-первых, девальвировали
идею социального прогресса и, во-вторых, оставили в силе рефлексивную по-
зицию, предоставляющую возможность наблюдать и осмыслять разворачиваю-
щийся перед ее глазами – между континентом и Британскими островами –
внешний опыт, словно игру теней на пещерной стене. Восхищаться Бахом, Шел-
лингом, Гегелем, брать их за основу интеллектуального совершенствования, с
одной стороны, и в несомненном прогрессе и успешности данного занятия при-
ходить к выводу об априорности отставания как преимущества, с другой сто-
роны – это явный парадокс. Возможно, приоткроет завесу неясности внима-
тельное отношение к основам русского философствования.

Морфология русской мысли примерно такова.
• Славянофилы и западники в одинаковой мере любят Россию и стремятся

к ее процветанию, только разными путями. Это люди с одним сердцем,
принадлежащим Родине, но с непохожими мыслями.

• Отставание России в социальном и экономическом развитии есть поло-
жительная игра исторических сил и Промысла, определяющих общий
этический строй российского существования.

• Россия находится в поиске собственной идентичности, данный процесс
синхронен появлению рефлексии, рожденной в процессе организации
европейских образовательных процессов.

• Россия – это мост между Востоком и Западом. Данная мысль уже прошла
метафизическую сверку, стала общей для многих стран Восточной Ев-
ропы и Азии.

• Философия в России напрямую вопрошает Святоотеческое наследие и
античную древность, игнорируя установки, выводы и инерцию Нового
времени и др.

Каждый из этих фрагментов в общем полотне русской мысли, сотканном
двумя веками непрерывной работы, играет свою роль в развитии ее наиболее
интересных направлений. Но не каждый из них становится тотальностью, за-
хватывая народное самосознание и приводя его к наиболее общим и всем по-
нятным конструкциям, удерживающим основные смыслы рефлексивной ра-
боты. Они влияют на качество культуры, определяют конфигурацию ее судьбы. 

Учитывая это, мы получаем право на вопрос: является ли религия тенью
сущего, которым в Новое время в качестве субстанции стала философия?
Практически все философские трактаты в России, носящие академический ха-
рактер («Философские начала цельного знания» В. Соловьева, «Предмет зна-
ния» С. Франка, «Положительные задача философии» Л. Лопатина, «Обосно-
вание интуитивизма» Н. Лосского и др.), активизируют в рассуждениях
иррациональный компонент, металогические структуры, невозможность ис-
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числить изучаемое сущее. Мы, между тем, не находим однозначного отож-
дествления иррационального и религиозного. Религиозный компонент не
представляет собой механическое заполнение свободного места, которое не
получает рациональных аргументов в системной работе философа. Религия в
контексте философии отсылает к необходимости признать ее отдельной фор-
мой знания, которая происходит из любого фрагмента философского умоза-
ключения как откровения или необходимого вывода: из тени высказанного,
недомолвок или, напротив, из прозрачной и «промытой как стекло» ясности
ответа на существенный вопрос. Какой же фрагмент мы можем назвать ре-
шающим в определении религиозного строя русской философии? Вот не-
сколько примеров из истории русской мысли.

И. Киреевский получал ответы на свои вопросы в писаниях Святых отцов.
Этот «фрагмент» стал тотальностью его религиозного мировоззрения, органи-
ческой частью которой стала философия. Он поступил так, во многом, в ре-
зультате бесед со своей супругой, которая настаивала на том, что все мысли,
почерпнутые в немецком классическом идеализме, она лично встречала в Свя-
тоотеческой традиции и ничего нового западная мысль в понимание мира не
внесла.

Н. Бердяев, будучи в вологодской ссылке, много полемизировал с Луна-
чарским, Богдановым и другими будущими идеологами русского коммунизма.
Беседа, однажды закончившаяся советом Луначарского Бердяеву не пытаться
исповедовать и защищать материалистическое мировоззрение, поскольку он
идеалист, стала фрагментом для его целенаправленной работы над выясне-
нием сущности такого типа реализации духа, который несколько позже стал
называться русской религиозной философией. Мнение и анализ высказыва-
ний стал фрагментом, положенным в основание тотальности религиозного
типа видения мира, частью которого и стала философия.

В воспоминаниях С. Булгакова находим свидетельство о том, что он глу-
боко сокрушается о периоде, когда единственной стратегией узрения сущно-
сти мира он выбрал не что иное, как материалистическое мировоззрение, ко-
торое многократно критиковал впоследствии. Мыслитель признавался, что
материализм производит просто аномальные изменения в сознании россий-
ской молодежи, которая, не задумываясь, ставит целью жизни создание на-
учного мировоззрения и всеобщего счастья на основе развития социальных
сил. Сама же ключевая идея, по его собственным воспоминаниям, пришла к
нему случайно, как фрагмент размышления о сущности мира и мышления, по
дороге из дома, из родных Ливен. Идея получила форму далеко не изыскан-
ную, а вполне простую. Речь шла о том, что материализм с его волей к аргу-
ментации, сведению всего к видимому и предметному совершенно затеняет
интуитивное проникновение в смысл мира. Мысль об отсутствии чуда, мысль
о том, что Бог, по известной сентенции Ницше, умер, покинул мир и, следова-
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тельно, человека, – делает наличное бытие не только унылым, но и не доста-
точно реальным. А необозримая ясность видения в вере стала, напротив, ос-
нованием для формирования тотальности мышления. Она стало поводом для
концептуальной идеи Булгакова о том, что философия теперь не служанка бо-
гословия, но служанка религии (добавим от себя – как тотальности). Не бо-
гословие в качестве части религии, как в Средние века, а религия как тоталь-
ность, стала фигурировать в мысли Булгакова. 

Мне доводилось проезжать по орловской трассе, которая ведет к Ливнам.
Я наблюдал тот же, что и Булгаков, среднерусский пейзаж с его обаянием, осо-
бенно в осеннюю пору. Всматриваться в его черты и задуматься о сущности и
истоке такой богатой красоты, наверное, нельзя. На его фоне ощущается
ущербность аргументации материалистического или нерелигиозного миро-
воззрения, – внешнего по своей природе в отношении к личности. Вот и 
С.Н. Булгаков перешел от фрагмента милой сердцу картины Родины к тоталь-
ности религии, которая все важное и дорогое оставляет открытым непосред-
ственному восприятию и вере.

В судьбе Вл. Соловьева, как известно, было немало изломов. В юности
страстная, можно сказать, наследственная религиозность сменилась у него
позитивистскими взглядами, сохранявшимися вплоть до поездки в Египет и
явления там ему Софии, вернувших его к религиозному миросозерцанию.
Фрагмент реальности его личной жизни стал тотальностью религии, важней-
шей частью которой выступала философия Соловьева. 

Чтобы устранить сомнения в легитимности такого рода выводов, важно
продумать роль и место русской философии в общей палитре российской и
европейской мысли, ее, так сказать, функциональную нагрузку. Констатации
в статической форме перехода или сколько-нибудь достоверной связи между
экзистенциальным или сущностным фрагментом и тотальностью религиозного
типа присутствия в мире могут вызывать вопросы и, наверняка, вызывают. 
В динамическом срезе русская философия обнаруживает существенные свой-
ства, которые подтверждают наличие религиозной составляющей, которая со-
провождает эту философию в качестве ее бытия и основания. 

Из вопросов и обсуждений: 1. Вы привели много интересных примеров и
иллюстраций о соотношении фрагмента и тотальности, отметил, обращаясь к
докладчику, В.П. Визгин, а в чем состоит, если коротко, ваша итоговая концеп-
ция, если мы соотносим философию и религию? Ответ: ключевое положение
состоит в том, что религия, религиозное верование не является логическим
завершением философских осмыслений, тут почти всегда важнее роль именно
фрагментов, подчас – случая; религия возникает не логически, а онтологиче-
ски, т.е. прежде всего на базе рефлексии над фрагментом сущего. 2. Т.Н. Рез-
вых напомнила о попытках Вл. Соловьева получить рациональное обоснова-
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ние веры: разве здесь не обнаруживалась своя тотальность? Отвечая на это
напоминание-вопрос, докладчик привел известное место из переписки кн. 
Е. Трубецкого и М.К. Морозовой, в которой очень убедительно показывалось,
что знаменитую идею теократии (так до конца, впрочем, и не проясненную)
Соловьев буквально «списал» с Ватиканской модели – явно ограниченного
«фрагмента» чуждой социальной реальности. 3. Обсуждалось значение ин-
туитивного (с моментом инсайта) способа познания, который без труда обна-
руживается и на примерах западноевропейской интеллектуальной истории.
При этом констатировалось, что именно для русских философов, воспитанных
на образцах отечественной художественной культуры, характерно особое уме-
ние и чуткость в интуитивном постижении тотальности. 

Заседание № 94 (21 ноября 2012 г.)
Выступающие: Виктор Павлович Визгин (ИФ РАН), Алексей Павлович Ко-

зырев (МГУ), Алексей Николаевич Паршин (МИ РАН), Сергей Михайлович По-
ловинкин (РГГУ).

Тема: «Пути русской философии». К выходу в свет сборника трудов Се-
минара.

Председательствующий: В.П. Троицкий. 
Участвовали: Акулова Т.С., Архангельская С.Л., Атякшев М.В., Блауберг

И.И., Взорова Е.А., о. Георгий Белькинд, Гладкий Т.В., Демидов С.С., Зеликин
М.И., Иванова Е.В., Кирилов Е.С., Комков В.А., Коновалов С.П., Ласточкина
Н.А., Меньшикова Н.А., Михайлов А.А., Моров В.Г., Петрова С.С., Резниченко
А.И., Русова Е.Н., Северюхина Т.В., Сидорова Л.В., Сиднева Л.Н., Соболев А.В.,
Струве Н.А., Трофимова Е.И., Шевченко М.Д., Шубина Н.В. Всего: 28 человек.

Заседание было приурочено к публикации сборника трудов Семинара, вы-
шедшего в издательстве «Русский путь» (М., 2011). Для выступающих – все
они входят в состав учредителей и организаторов Семинара – это значитель-
ное событие послужило поводом для высказывания собственной оценки пер-
спектив русской философии, видения ее места в современном обществе и
путей ее дальнейшего развития. 

Из выступлений: 1. Давая общую характеристику русской философии,
В.П. Визгин констатировал, что она буквально разлита в русской культуре, по-
тому первой стадией вхождения в русскую философию для многих из нас
была прежде всего классическая русская литература; там – многие основные
парадигмы русской философии. Если же искать некую фигуру, некий образ
русской философии для нашей современности, то он, кажется, заключается в
притче о возвращении блудного сына, с одной стороны, и, с другой стороны,
во времени, описывается неоплатонической триадой «пребывание – отпаде-
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ние – возвращение». Говоря, далее, о духе русской философии, можно кон-
статировать, что в советские годы он больше проявлялся и сохранялся в луч-
ших образцах научного знания, особенно в 1960–70-е годы – в форме неза-
интересованного, беззаветного искания истины в сотворчестве. Да, был, как
теперь говорят, «обвал» и «перерыв». Однако духовные нити все-таки протя-
нулись и сохранились, эстафета огня русской философии состоялась. И книги,
в немалом количестве, издаются, и многие идеи продолжают развиваться. 
2. С.М. Половинкин пообещал, что в пределах своего выступления он, в основ-
ном, будет ставить вопросы. Вопросы – философии, в том числе и русской.
Состояние дел в целом, считает он, описывается определением «скандал в фи-
лософии» – ибо все в истории философии может быть оспорено, не остается
ничего устоявшегося и окончательного. Известно и несколько стратегий пре-
одоления такого «скандала»: а) можно, как Гуссерль, погрозить всем пальцем,
мол, у нас строгая наука, хотя и не точная (остается вопрос – это как?); 
б) можно объявить, что цель философии состоит уже в самом процессе мысли
и мышления (тогда вопрос – а зачем?); в) наконец, следует отказаться от пре-
тензий на самодостаточные теории и сделать сознательный вывод и выбор в
сторону религиозной философии, основанной на вере, на христианских ос-
нованиях. Отсюда и главная задача русской философии – быть именно рели-
гиозной, заниматься апологетикой, защитой веры от всяческого забалтывания.
(Напомним, что подробному освещению затронутых проблем докладчик по-
святил свою книгу «Всё (опыт философской апологетики)», М., 2004, издание
автора). Да, можно утверждать, что «возвращение философского парохода»
уже произошло – об этом нам вместе с коллегой по Семинару А.П. Козыревым
пришлось как раз недавно говорить на телепередаче канала «Культура», спе-
циально посвященной 80-летию со дня высылки русских философов на зна-
менитом «философском пароходе». Возвращение нашего наследия, действи-
тельно, состоялось, во многом благодаря многочисленным публикациям
последних десятилетий. Но нам не уйти от главного вопроса и выбора – а что
же дальше? 3. В начале своего выступления А.П. Козырев дал общий обзор
тематики заседаний Семинара и его посещаемости, подметив, что наименьший
интерес вызывали обсуждения в области, что называется, «социологии зна-
ния». Живой отклик и повышенный интерес – вплоть до того, что число участ-
ников Семинара доходило до сотни, – проявлялся при обсуждении органичных
для русской философии тем (всеединство, софиология, проблема обществен-
ного идеала), когда вводились новые (незаслуженно забытые) персоналии
или делалось сопоставление значительных философских фигур России и За-
пада. Интересно задаться вопросом, если уже возникла юбилейная ассоциа-
ция: кого сейчас следовало бы выслать на «философском пароходе»? Канди-
датов будет немного. А во времена того «философского парохода»
философию было стыдно не знать, более того, она составляла подлинный нерв
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гуманитарного знания (и уже потому, хотя из 225 высланных всего-навсего 11
были философы, это название – «философский пароход» – прижилось). Мы,
философы, такое культурное лидерство сейчас потеряли. Теперь возвращение
философии, кажется, никому не нужно. Философское знание все больше мар-
гинализируется, и философия все больше остается уделом публикаторов и ис-
ториков философии. В этих условиях, конечно, нужны какие-то институцио-
нальные обновления. Поэтому наш Семинар – тут нет особых иллюзий –
больше работает «впрок», и отрадно, что нам бескорыстно помогают и Дом
русского зарубежья, и «Дом А.Ф. Лосева». И еще, говоря о будущем, стоило
бы принять одно терминологическое уточнение: «философия» – это все-таки
не любовь, а дружба с мудростью. Дружба же предполагает более ровное и
длительное общение. На длительную и трудную работу нам и надо настраи-
ваться. 4. А.Н. Паршин изложил предысторию и историю создания Семинара,
начав ее с философского кружка И.С. Алексеева, который в 1960-е годы был
создан для студентов и аспирантов физического факультета МГУ, и нефор-
мальных многолетних собраний в Кадашах (многие учредители Семинара – их
участники). Говоря о приоритетах и наиболее важных для деятельности Се-
минара темах, А.Н. Паршин призвал больше внимания уделять не собственно
истории русской философии, не поиску новых биографических подробностей,
не публикации наследия прошлого, но истории идей и проблем, их современ-
ной переработке и развитию. Особое значение имело бы философское осмыс-
ление взаимоотношений науки и религии. Много ли нового и ценного дали
для этого благословенные, благоприятные для исследователей 90-е годы? –
закончил свое выступление А.Н. Паршин вполне риторическим вопросом. 

Заседание № 95 (13 декабря 2012 г.)
Научная конференция: Личность и творчество священника Павла Флорен-

ского. К 75-летию мученической кончины.
Председательствующие: Е.В. Иванова (утреннее заседание), С.М. Поло-

винкин (вечернее заседание). 
Участвовали: Айрапетов Г.А., Асиновский О.Э., Бокучава А.М., Вертоград-

ская Т.И., Визгин В.П., Виноградова Е.Б., Воля Е.С., Гришин А.А., Дмитриченко
М.А., Дорофеев Д.Д., Едошина И.А., Есаулов И.А., Жаданова В.В., Зайцев О.Ю.,
Зайцева И.Д., Заславская Е.Е., Ильина В.В., Карасев А.А., Каяниди Л.Г., Козлова
О.И., Константинова Е.Ю., Константинова Т.Б., Лепешкин Н.М., Люкшина М.А.,
Максимова М.Г., Маньковский А.В., Машкин М.Н., Мелих Ю.Б., Меньшикова
Н.А., Михайлов И.Е., Молова Е.А., Мухаметжанова Г.М., Никитин В.А., Никитина
Л.М., Новиков Ю.Н., Новиков Ю.Ю., Олексенко А.И., Павлюченков Н.Н., Пали-
евский П.В., Попов Ю.Н., Резвых Т.Н., Резниченко А.И., Рожнов В.С., Седых
О.М., Семейко А.А., Сиднева Л.Н., Симонов К.В., Ситенко Г.Д., Соболев А.В., Со-
колова М.М., Тихонова М.Ю., Троицкий В.П., Трубачева М.С., Флоренский П.В.,
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Хаевская Т.В., Харитонов А.С., Хеффермель Ф., Цвален Р., Чепуренко Т.В., Ша-
лагинова А.Л., Шапошников В.А., Щипин В.И. Всего: 62 человека.

Из выступлений и сообщений: утреннее заседание было начато сообще-
нием В.П. Троицкого о культурных и научных акциях, приуроченных к 75-
летию мученической кончины П.А. Флоренского: открытие выставки «Отец
Павел Флоренский – русский Леонардо» (23 ноября) в Мультимедиа Арт
Музее (Остоженка, 16); открытие памятного знака «Пострадавшим за веру во
Христа в годы гонений и репрессий» (5 декабря) в Сергиевом Посаде, на тер-
ритории будущего музейного комплекса; проведение научной конференции
(13 декабря) в «Доме А.Ф. Лосева» (Арбат, 33) и научной конференции «Со-
трудник ВЭИ П.А. Флоренский – ученый и философ» (18 декабря) во Всерос-
сийском электротехническом институте (Красноказарменная, 12). Была пред-
ставлена также новая книга – I том шеститомной монографии «Путь к Богу.
Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского» (М.: Городец,
2012, 672 с.), подготовленная игуменом Андроником (Трубачевым). К сожале-
нию, сам автор книги не смог присутствовать на заседании Семинара по бо-
лезни.

Далее выступили с докладами: С.М. Половинкин (РГГУ) «Онтологическая
гносеология о. Павла Флоренского»; И.А. Едошина (Костромской ГУ) «“Павел,
Павел!” (к сущности имени и неотвратимости филии)»; А.И. Олексенко (НИИ
инновационных стратегий развития общего образования) «Лик – имя – дар,
или Что скрыто в закваске рода»; Ф. Хеффермель (Центр исследований России
и Евразии, Уппсальский университет) «“Обратная перспектива” П.А. Флорен-
ского и русский авангард»; В.П. Троицкий («Дом А.Ф. Лосева») «“Число как
форма”: взгляд из ХХI века»; В.А. Шапошников (МГУ) «П.А. Флоренский – пла-
тоник».

На вечернем заседании выступили с докладами: Е.В. Иванова (ИМЛИ РАН)
«О попытке американца Э. Колтона спасти священника Павла Флоренского»;
Н.Н. Павлюченков (ПСТГУ) «“Система философии” архимандрита Серапиона
(Машкина) и раннее религиозно-философское наследие о. Павла Флорен-
ского (опыт сравнительного анализа)»; Т.Н. Резвых (ПСТГУ, Мемориальный
дом-музей С.Н. Дурылина в Болшево) «П.А. Флоренский и К.Н. Леонтьев:
форма и время»; П.В. Флоренский (Академии нефти и газа им. И.М. Губкина) 
«П.А. Флоренский в ВЭИ»; Л.Г. Каяниди (Исполнительный аппарат Правитель-
ства Московской обл.) «Философия иконы и иконографическая поэтика: о.
Павел Флоренский и Вяч. Иванов»; О.М. Седых (МГУ) «“Общечеловеческие
корни идеализма”: историко-культурологические примечания»; А.И. Резни-
ченко (РГГУ, Мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина в Болшево) «“Там на
холсте каких-то соответствий вне протяжения жило Лицо”: священник Павел
Флоренский и поиски смысла минуя смысл». 
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С рассказом об открытии памятного знака в Сергиевом Посаде и показом
видеорепортажа об этом событии выступила автор проекта, художник-мону-
менталист М.Ю. Тихонова, исполнительный директор Фонда науки и право-
славной культуры священника Павла Флоренского.

Заседание № 96 (14 февраля 2013 г.)
Выступающие: Евгений Семенович Полищук (Издательский совет РПЦ),

Сергей Михайлович Половинкин (РГГУ).
Тема: Опытное Богопознание мученика Михаила Новоселова.
Председательствующий: С.М. Половинкин. 
Участвовали: Азаров Л.В., Александрова Т.Н., Валышко А.С., Вахитов Р.Р.,

Визгин В.П., Виноградова Е.Б., Воля Е.С., Ворожихина К.В., Громакова Л.И.,
Демидов С.С., Джохадзе И.Д., Дроздова М.Г., Зайцев О.Ю., Зайцева И.Д., За-
славская Е.Е., Лисица О.В., Лисица Ю.Т., Мелих Ш., Мелих Ю.Б., Меньшикова
Н.А., Павлюченков Н.Н., Перминов В.Я., Резвых Т.Н., Рябов Н.И., Рябова Е.В.,
Саинов П.М., Стюнекова Е.А., Тарумова Н.Т., Троицкий В.П., Трубицын А.В.,
Фролкина О.Д., Щукин Д.Ю. Всего: 32 человека.

Предваряя заседание, известный издатель собрания сочинений И.А. Иль-
ина проф. Ю.Т. Лисица представил свой новый проект – возрожденный жур-
нал «Русский колокол», в 1927–1930 годах единолично выпускавшийся 
И.А. Ильиным. Примерно треть данного издания, получающего в целом тема-
тический характер, будут занимать ранее не публиковавшиеся работы самого
Ивана Ильина, в основном переводы с немецкого языка. В остальной части
издания решено следовать лозунгу протоиерея Г. Флоровского «Вперед – к
Отцам!» и публиковать святоотеческое наследие, а также давать «Хрестоматию
образцовых текстов», как философских, так и художественных, как классиков,
так и наших современников. Экземпляр первого выпуска нового, вернее, воз-
рожденного и продолженного журнала (тираж издания 3000 экз.) Ю.Т. Лисица
подарил Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева».

Тезисы доклада С.М. Половинкина: 1. В 1902 г. в Вышнем Волочке вышла
книга Михаила Александровича Новоселова «Забытый путь опытного богопо-
знания (в связи с вопросом о характере православной миссии)». В какой среде
и какую миссию намечал Новоселов? Через 900 лет после крещения Руси снова
требовалась проповедь христианства среди русского народа, главным образом,
в среде русской интеллигентной молодежи. Этой миссией и занимался Ново-
селов, издавая свою «Религиозно-философскую библиотеку». Именно моло-
дежи он предлагал путь духовного опыта как путь к познанию Бога, путь к по-
стижению тайн Божиих. Душевное ведение – умственное, рассудочное – не
ведет к Богопознанию. Новоселов обличал «школьное богословие»: «Наше
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школьное богословие, на почве которого ведется и борьба с противниками
Церкви, чуждое религиозного опыта, не только никого не одухотворяет, и не
возводит к Богу, а убивает и те живые начатки религиозной жизни, которые
воспринимаются в благочестивой семье и храме» («Забытый путь…», с. 49).
Обличал Новоселов и рационализм, который превалирует в этом «школьном
богословии»: «Обрушившись на рационализм наших протестантских сект, мы
сами в сущности стоим на почве того же рационализма, что и наши противники.
Мы с ревностью, достойной лучшей участи, храним догматическую скорлупу,
настолько закалив или, вернее, заморозив ее холодом научной рассудочности,
что ищущим питательного зерна Христова доступ к нему оказывается реши-
тельно прегражденным. Вместо запрятанного нами зерна мы предлагаем скор-
лупу, необходимую, правда, для роста и здоровья зерна, характерную для него,
но саму по себе вовсе не утоляющую голода, и не возбуждающую ни малейшего
духовного аппетита» (там же, с. 51). Возможно, и сам Новоселов почувствовал
излишнюю резкость противопоставления «догматической скорлупы» и «зерна
Христова». В примечании к процитированным словам он приводит сравнение,
которое имело некоторое преимущество перед его сравнением: догмат – это
«скелет», а «сокровенная в Боге жизнь внутреннего человека» – это «живая
плоть и кровь». Здесь же Новоселов приводит еще одно сравнение: догмат –
ноты, а внутренняя жизнь – мелодия. Здесь, таким образом, намечается слож-
ная проблема взаимоотношения открытых Богом человеку догматов Церкви,
отлитых в словесную форму, и опыта внутренней духовной жизни человека. 

Можно усмотреть у Новоселова мысль, что догматы разъединяют, а дух
Христов соединяет, и поэтому, считает философ, нужно «с большим разуме-
нием, проникновением, смирением и кротостью относиться к противникам
нашим»; «если легко произнести суд над другим с точки зрения правоверия,
то гораздо труднее сделать это с точки зрения православия. Если при первом
легко поддаваться мусульманскому фанатизму, то при втором не трудно с со-
крушением взирать на себя и с кротостью относиться к другому» (там же, 
с. 53). По Новоселову, следует видеть ценное даже у наших противников: «Ко-
нечно, повторяю, легче, а потому и соблазнительнее устраивать для несоглас-
ных Прокрустово ложе и, прилагая к ним мерку внешних догматических опре-
делений, одних растягивать, а других укорачивать, легче, чем, вникая в их
действительное религиозно-нравственное содержание, исправлять ложное и
восполнять недостающее» (там же, с. 56–57). Среди важных примеров Ново-
селов указывает желательную форму отношения к социализму и к обличите-
лям государственного строя. 

Что следует понимать под духовным опытом? Здесь мыслимы, в принципе,
следующие возможности: это – 1) соборный опыт Церкви, духовный опыт
отцов и учителей Церкви, опыт святых угодников Божиих; 2) духовный опыт
церковных людей и людей, ищущих Бога; 3) личный опыт каждого человека.
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Опытное Богопознание, которое описывает Новоселов, есть, получается, и ду-
ховный опыт отцов и учителей Церкви (Климента Александрийского, бл. Ав-
густина, Оригена, св. Исаака Сирина, св. Феофана Затворника и др.), но также
М.М. Сперанского, а также «бывшего революционера, пришедшего чрез тол-
стовство к Церкви». 

2. Эти мысли получили свое развитие в творчестве Павла Флоренского. В
июне 1904 г. Флоренский уже знал эту книгу Новоселова. 26 сентября 1905 г.
он в философском кружке при МДА прочел реферат «Догматизм и догматика».
Здесь, следуя Новоселову, Флоренский различает «непосредственные пере-
живания Бога» и наше понятие Бога: «Этот запрос – поклоняться Богу, как Ис-
тине, – удовлетворяется в непосредственных переживаниях Бога человеком,
потому что в них только Бог может быть дан, как реальность, и в последней
только, в самой реальности, а не в понятии нами созданном, открывается сущ-
ность Бога, implicite содержащая в себе и данные для оправдания Его» (Свящ.
Павел Флоренский. Соч. в 4 тт. Т. 1. – М., 1994, с. 554). Догматические «фор-
мулы», подчеркивал автор реферата, необходимы: «Необходима догматика,
употребляя это слово в самом широком смысле, – как систему основных схем
для наиценнейших переживаний, как сокращенный путеводитель по вечной
жизни» (там же, с. 557). Однако нужна эта православная догматика прежде
всего как «живое религиозное миросозерцание». Но на практике вместо дог-
матики, подчеркивал Флоренский, мы имеем догматизм. Наша догматика
скучна – это «Сильвестр, два Филарета, Макарий». Более того: «… нет Бога в
нашей догматике» (там же, с. 560). «Будущая убедительная догматика», «опыт-
ная догматика», полагал Флоренский, будет строиться «как свободное твор-
чество, исходящее из непосредственно-наблюдаемого в духе» (там же, с. 565),
и основой построения «опытной догматики» должны быть «индивидуальные
переживания догматиста» (с. 568). Переживания Иисуса Христа есть «истин-
ный фундамент догматики» (там же, с. 569). 

Замысел своего реферата Флоренский видел «в описании глубинного раз-
рыва между “школьными” догматиками и идущей своими путями жизнью, а
также в обозначении выхода из тупика догматизма через построение “опыт-
ной догматики”, основанной на индивидуальных духовных переживаниях»
(там же, с. 740, примечания). Юный Флоренский – максималист. В понимании
духовного опыта, нужного для постижения догматов, он делал ударение на
«индивидуальных переживаниях», на личном опыте каждого, постигающего
догмы. «Школьная догматика» была заклеймена, но будущая «опытная догма-
тика» намечена им, надо заметить, весьма смутно. 

После прочтения реферата разгорелись прения. Оппоненты заметили
слабости в позиции Флоренского. Самые существенные возражения сделал
друг Флоренского С.С. Троицкий. Прежде всего, он потребовал конкретиза-
ции пути к этой «опытной догматике»: «Ты нарисовал нам золотую страну
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какой-то новой догматики, но не сказал, как нам войти в эту страну религиоз-
ных переживаний» (там же, с. 741). Здесь Троицкий явно намекал на утопизм
подобного пути. Другие участники обсуждения усомнились в возможности
прийти к единому догмату разным людям при различии их переживаний,
усомнились также в возможности опытного переживания всех без исключе-
ния догматов. 

В «Столпе и утверждении Истины» (1914) Флоренский преодолел свой
максимализм. Духовный опыт здесь есть опыт Церкви, претворенный через
личный опыт. В самых первых строках «Столп» начинается с определения ос-
новной цели книги – сделать «живой религиозный опыт» «единственным за-
конным способом познания догматов»: «Только опираясь на непосредствен-
ный опыт можно обозреть и оценить духовные сокровища Церкви. Только
водя по древним строкам влажною губкой можно омыть их живою водою и
разобрать буквы церковной письменности. Подвижники церковные живы для
живых и мертвы для мертвых». Насколько Флоренскому удалось достичь этой
цели – особый разговор. 

Данная часть выступления является дополнением и уточнением к мыслям,
высказанным Н.Н. Павлюченковым в его статье: Павел Флоренский как пра-
вославный церковный мыслитель // Энтелехия. Кострома. 2012. № 26. 

3. В 1998 г. в Томске была опубликована переписка о. Павла Флоренского
и Михаила Новоселова, где была помещена статья епископа катакомбной Ис-
тинно-Православной Церкви Амвросия (графа Алексея фон Сиверса-Смир-
нова). Здесь утверждается, что Новоселов принял тайный монашеский постриг
в 1921 г. с именем Марк. Постригал его еп. Феодор (Поздеевский). В Данило-
вом монастыре был образован «Параллельный Синод» (с 1921 г.), поручения
которого исполнял Новоселов. В 1923 г. монах Марк был тайно поставлен во
епископа Сергиевского (для Сергиева Посада). Хиротонию совершили архиеп.
Феодор (Поздеевский), еп. Арсений (Жадановский) и еп. Серафим (Звездин-
ский). Новоселов был активным членом «Кочующего Собора» (в период с
весны по август 1928 г.), где анафематствовались «сергианцы». В деяниях Со-
бора были имяславческие пункты. «Катакомбники» Амвросия не принимали
св. патриарха Тихона за его попытки примириться с большевиками, а патриарх
Сергий для них – исчадье ада. Общение с «карловчанами» прекратилось после
того, как они начали переговоры с РПЦ. Амвросий ссылается в своей публи-
кации на три Новоселовских архива и указывает их наименования-аббревиа-
туры: 1НА, 2НА, 3НА. Объем 2НА он определил в 30 папок.

В свое время мы просили у Амвросия доступа к Новоселовским архивам
и, в конце концов, получили категорический отказ – якобы архивы недоступны
даже для самого Амвросия. После этого нам стало ясно, что и «Параллельный
Синод», и «Кочующий Собор», и епископ Марк, скорее всего, придуманы Ам-
вросием, чтобы придать основательность своей небольшой секте. Амвросий,
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отметим, похож на некоего «монаха» Августина из книги «Несвятые святые»
архимандрита Тихона (Шевкунова). 

4. Новоселова хорошо знали Лосевы. Валентина Михайловна Лосева пи-
сала о нем: «редкое христианское устроение личности, моральная высота, эру-
диция в православной литературе, знание устава службы церковной» (см.:
Тахо-Годи А.А. Лосев. М., 1997, с. 146). Новоселов и Лосевы сотрудничали в
имяславческом движении. По делу «Всесоюзной контрреволюционной мо-
нархической организации “Истинно-православная церковь”» вместе с Ново-
селовым приговоры получили А.Ф. Лосев, В.М. Лосева-Соколова, Д.Ф. Егоров,
митр. Иосиф (Петровых), В.Н. Щелкачев и др. 

Из выступлений и сообщений: 1. Е.С. Полищук напомнил, что заседание
нашего Семинара посвящено 75-летию мученической кончины М.А. Новосе-
лова. Были изложены основные этапы жизни и творчества «аввы Михаила».
Блестящий гимназист и студент Московского университета, ярый толстовец,
не ставший педагогом (попал в тюрьму, бесцензурно напечатав памфлет «Ни-
колай Палкин» Л. Толстого и еще ряд текстов подобного «самиздата»); после
неожиданной кончины отца стал обладателем некоторого наследства и тут же
организовал одну из первых толстовских коммун (5 человек, в селе Дугино
под Выш. Волочком), из которой ничего хорошего не вышло. От толстовства
постепенно пришел – вернулся – к христианству. Основал (в Вышнем Волочке,
в Москве было ему запрещено) издательство «Религиозно-философской биб-
лиотеки». Эта «библиотека» в итоге образовала что-то вроде нового «Добро-
толюбия», включавшего рассказы современников (напр., Вл. Соловьева); всего
было издано около 40 книг серии. Имел чрезвычайно высокий авторитет
(«авва»), явно был православным лидером, по крайней мере, в интеллекту-
альной Москве. Основал «Кружок ищущих христианского просвещения» и ду-
ховно руководил им. Был очень активен после революции, выпускал прокла-
мации, вел кружок на дому, публично боролся с «обновленцами». С лета 1922
г., решительно ускользнув от ареста, до марта 1930 г. жил на нелегальном по-
ложении, но при этом не отсиживался, а еще и выпускал знаменитые «Письма
к друзьям». Эти два десятка писем многократно распечатывались, ходили по
всей России и (в немногих экземплярах) дошли до наших дней. Дважды аре-
стовывался. Расстрелян в Вологодской тюрьме 20 января. Память новомуче-
ника Михаила Новоселова в православном календаре – 21 января. 2. Анон-
сировались новые проекты Издательского совета РПЦ, связанные с именем
Новоселова: в настоящее время готовится переиздание «Писем к друзьям», с
добавлением некоторых новых архивных материалов, и публикация очень ин-
тересной и насыщенной переписки, около 1905 г., М.А. Новоселова с Ф.Д. Са-
мариным. 3. В.П. Троицкий рассказал о некоторых следах (и возможных на-
правлениях поиска) архива М.А. Новоселова, который в большей своей части
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хранился у четы Лосевых и в дальнейшем, после арестов 1930 г., исчез в не-
драх Лубянки. 

Заседание № 97 (21 марта 2013 г.)
Докладчик: Сергей Александрович Лишаев (Самарская гуманитарная ака-

демия).
Тема: Пространство и время в эстетическом опыте: от созерцания пре-

красных форм к эстетике становления.
Председательствующий: В.П. Троицкий. 
Участвовали: Балла О.А., Бардинова М.С., Визгин В.П., Виноградова Е.Б.,

Волкова О.В., Григорьев А.А., Зайцев А.В., Зайцев О.Ю., Заславская Е.Е., Заха-
ров А.В., Звездкина Э.Ф., Зименков, Зимницкая Г.А., Иванова Е.В., Ивлева М.Ю.,
Илясова В.А., Костикова А.А., Мичурина К.А., Молчанов В.И., Новиков Ю.Ю.,
Попова Н.М., Семейко Н.А., Соболев А.В., Соколов В.М., Усачев А.В., Усачева
И.И., Щукин Д.Ю. Всего: 27 человек.

Перед выступлением С.А. Лишаева участникам Семинара было представ-
лено новое поступление в нашу Библиотеку – книга «Античный космос и со-
временная наука» (1927) с автографом А.Ф. Лосева. Книга была приобретена
в московском букинистическом магазине на средства Московско-Петербург-
ского философского клуба и подарена Библиотеке. Дарственная надпись ад-
ресована профессору Московской духовной академии Сергею Сергеевичу Гла-
голеву (1865–1937) и датирована 25 октября старого стиля 1927 года; книга,
тем самым, представляла своеобразный юбилейный подарок к 10-летию ок-
тябрьского переворота. Любопытно отметить, что такую же надпись содержит
другое книжное издание того же года, ранее (в декабре 2011 г., см. Бюллетень,
вып. 15, с. 100) поступившее в фонд Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» – это «Фи-
лософия имени». Таким образом, разными путями у нас соединились уже две
книги А.Ф. Лосева, в свое время, как авторские дарения, входившие в личную
библиотеку С.С. Глаголева. 

Тезисы доклада: Размышления о необходимости трансформации концеп-
туальной карты эстетического опыта можно начать с простой констатации: в
этом опыте имеются чувства, внешний референт которых – формы (образы)
пространства и времени. К чувственному опыту такого рода можно, в частно-
сти, отнести переживание старого, ветхого, юного, молодого, мимолетного, а
также восприятие простора и выси, дали и пропасти, уютных и торжественных
мест и т. д. Прийти к пониманию того, что делает этот опыт значимым, ценным
опытом, используя этический, утилитарно-прагматический, когнитивный, по-
литический и др. дискурсы, – невозможно. «Ради чего» созерцания ветхого и
юного, дали и пропасти – это само расположение, в котором оказывается че-
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ловек, созерцающий перечисленное. Самодостаточное, особенное пережива-
ние просто «напрашивается» на то, чтобы быть осмысленным в рамках эсте-
тической теории. Тем не менее, старая (классическая) эстетика проходила
мимо такого переживания. Происходило это, разумеется, не по недосмотру, а
в полном соответствии с настройкой концептуальной оптики, характерной для
классической мысли. Особенность ее устройства такова, что видимый с ее по-
мощью опыт (пред-полагаемый эстетический опыт) ограничивается краси-
выми и прекрасными формами. Подобно тому, как магнит «замечает» железо
и игнорирует предметы иного рода, взгляд, «намагниченный» классическим
мышлением, во всем многообразии форм и видов эстетического опыта видит
только ту его разновидность, которая отвечает ее ожиданиям. 

Эстетика прекрасного – эстетика эссенциалистская, фокусирующая вни-
мание на совершенных по своей форме телах. Внимание теоретика поглощено
здесь сияющим акмэ вещей. Пространство и время – не «чтойности» (не «сущ-
ности», не «идеи»), но чистые формы присутствия сущего, чья данность дает
возможность почувствовать Другое как условие его данности. Когда в центре
внимания оказывается, к примеру, простор или пропасть, ветхое или юное, то
на первый план выходит не та или иная модификация сущего в его чтойности,
а его существование. Классически-ориентированный разум не знает, что с
этим опытом – в плане теории – делать, и оставляет его за рамками эстетиче-
ской рефлексии. 

Когда предметом восприятия оказываются пространство и время, то пе-
реживаемым в эстетическом событии будет не образ как явленное совершен-
ство, а сама возможность присутствия и становления. Если в созерцании пре-
красного обнаруживается (и утверждается) мир как завершенное целое (мир,
в котором сущность предшествует существованию), то в созерцании ветхого
или юного, выси или пропасти обнаруживается открытость мира. Мир в дан-
ном случае – это возможность (или невозможность) становления и поиска,
выбора и самоопределения, это мир, в котором существование предшествует
сущности. 

Для того, чтобы включить изучение феноменов пространства и времени в
эстетическую «повестку дня», необходима теория, которая интересовалась
бы постижением не только того, что есть, но и того, что может быть, что воз-
можно1. По нашему убеждению, развитие эстетической теории требует выхода
за концептуальные границы теории, центрированной на переживании совер-
шенства как завершенности предметной формы. Внутренним центром обнов-
ленной эстетики должно быть не понятие прекрасного, а понятие Другого

1 Первым значительным шагом по направлению к эстетике, акцентирующей внимание на существо-
вании, было выдвижение на авансцену эстетической мысли понятия возвышенного. Чувство воз-
вышенного (по Канту) имеет отношение не к форме (прекрасное), а к свободе. К сожалению, за
конституированием эстетики возвышенного новых шагов в том же направлении не последовало.
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(безусловно особенного), данность которого в чувственном опыте придает
эстетическое достоинство и воспринимаемым предметам, и субъекту восприя-
тия. Данность Другого – как в восприятии прекрасных форм, так и в восприя-
тии различных модусов пространства и времени – это то, что конституирует
чувственный опыт как опыт, имеющий эстетическую ценность и метафизиче-
скую глубину. 

Рассматривая вопрос о необходимости сдвига от эстетики прекрасного к
эстетике возможного, следует обратить внимание на его связь с переходом от
традиционного общества к обществу модерна и постмодерна. Движение от
эстетики прекрасного к эстетике, включающей в себя созерцание и пережи-
вание возможностей (к тому, что имеет отношение к жизни как странствию),
прежде всего сказалось на изменении чувствительности человека Нового вре-
мени и, соответственно, на тематике и жанровых формах его художественной
активности. 

Остановимся на этом вопросе подробнее. 
Существо перехода от традиционной культуры к культуре модерна заклю-

чается в движении от теоцентрической модели миропонимания к модели ант-
ропоцентрической, делающей ставку на становящийся, открытый мир как про-
странство самоутверждения свободной индивидуальности. В истории Европы
этот переход занял несколько столетий. Если не фиксировать внимание на
отдельных этапах указанного процесса, а определить его общую логику, то эта
логика такова: от сущности к существованию, от гетерономии к автономии, от
означаемого к означающему, от религиозно-этических регуляторов этоса к его
эстетическим регулятивам2. В рамках космо- и теоцентрической парадигм, до-
минировавших в традиционных обществах, Другое предшествует субъекту, по-
рождает/творит его и определяют формы и цель его существования. Сущность
здесь дана человеку как правящая трансценденция, она обязательна для него
и требовательна к нему (содержательно определяет его этос). Соответственно,
в эстетическом восприятии и в художественно-эстетической деятельности че-
ловека в центре внимания находится все то, что демонстрирует завершенность
и совершенство (тело, целое, порядок, мироздание), а прекрасная форма как
раз и является эстетическим коррелятом завершенности и цельности. Безоб-
разное рассматривается здесь как нарушение нормы, как отступление от пред-
данного порядка, как прорыв в стройную иерархию сущностей начала небы-
тия, как негативный коррелят прекрасного. 

Утверждение за человеком права на автономию, на выбор, на само-опре-
деление, на избрание той или иной модели миропонимания привело к деста-
билизации Другого. По мере того, как мир утрачивает свою определенность-

2 Подробнее: Хюбнер Б. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, просчеты и
сведение счетов. Мн., 2006.
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завершенность, образ человека как данность и как задание тоже становится
проблематичным. Европеец попадает в ситуацию неопределенности, которая
и манит его, и пугает одновременно. 

Очевидно, что поворот от известного (данного и заданного) к возмож-
ному-неизвестному – свидетельствует о сдвиге приоритетов в общественном
и персональном сознании. Поворот от завершенности к незавершенности, от
подражания данному к экспериментированию и перформативности имеет
прямое отношение к трансформации человеческой чувствительности, к осно-
вательной ее перенастройке. В ситуации отсутствия Целого (Цели, Смысла) и
экзистенциальной потребности в индивидуальном – на свой страх и риск –
ее поиске, растет чувствительность новоевропейского человека к предметам
восприятия, переживание которых позволяет прочувствовать тот или иной
модус возможности. С ростом такого рода чувствительности формируется эк-
зистенциальный и культурный запрос на эстетику существования (или, иначе,
эстетику возможности). 

Желанный образ себя может быть найден только в том случае, если решен
вопрос о Целом, вопрос об отношении к Другому. До тех пор, пока этот вопрос
не решен, человек пребывает в поиске или же вынужден занимать себя тем,
что способно заполнить (в отсутствии Целого) душевную пустоту. Возмож-
ность двигаться, непрестанно меняться оказывается – в такой ситуации – тем,
что дает надежду: движение позволяет заглушить скуку и дает шанс обрести
себя. Чем меньше у человека определенности в представлениях о мире и о
том, к чему должно стремиться, на кого (на что) ориентироваться, тем больше
усилий нужно для того, чтобы упорядочить свою жизнь, наполнить ее содер-
жанием (ищут желаемое, и все же все чаще и чаще желаемым оказывается
само желание). Возможность продолжить движение приобретает экзистен-
циальную значимость. Причем возможность эта ценится и в ее временном, и
в ее пространственном измерениях. Движение, выбор и перемена мест – про-
лонгирует надежду на встречу с тем, с кем (с чем) как с желанной точкой
опоры можно будет (перед лицом собственной конечности) соотнести свое
«я», достичь цели, «реализоваться». 

Такова ситуация эпохи модерна. Экзистенциальная ситуация, в которой
оказался человек Нового времени, окончательно созрела только к концу ХХ
столетия. В эпоху постмодерна возможность замкнулась сама на себя и стала
самодовлеющей ценностью (обновление как самоцель). Именно возможность
(полнота возможностей) оказывается сегодня главной ценностью подлежа-
щей охранению и консервации. Большинство (и, прежде всего, креативное
большинство) уже не надеется обрести найти себя в отношении к Целому и
рассматривает такое стремление как опасное и нежелательное (соотнесение
с Целым, с Целью делает человека негибким, догматичным и непримиримым
в отстаивании абсолютных ценностей). В этом отказе от поиска Целого (или
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в скептическом отношении к нему) как господствующим настроением и со-
стоит отличие модерна от постмодерна. 

Жизнь в обществе, абсолютизирующем возможность и становление, об-
остряет восприимчивость к различным модусам пространства и времени и соз-
дает условия для их философско-эстетического описания и анализа. Такое
описание можно реализовать в концептуальных рамках эстетики Другого (в
феноменологии эстетических расположений)3. Отправляясь от понимания
эстетического как чувственной данности особенного, рассматривая эстетиче-
ское как событие, в центр философско-эстетической рефлексии мы ставим
эстетическое расположение. 

Разработка поля эстетического опыта в концептуальном пространстве
эстетики Другого привела к необходимости 1) отделить утверждающие При-
сутствие (Dasein) расположения от расположений его отвергающих, 2) отде-
лить расположения, центрированные на вещах, взятых со стороны их формы
(их чтойности) от расположений, центрированных на «так оно есть» Присут-
ствия (Dasein), вовлеченного а) в созерцание временных модусов бытования
вещей (с их «давно», «сейчас», «потом», «никогда», «скоро», «снова» и т.д.),
и б) мест и направлений пространства, воспринятых как возможности пребы-
вания или перемещения. 

Каковы же расположения, которые можно отнести к эстетике простран-
ства и времени? К эстетике времени можно отнести феномены линейного (ста-
рое, ветхое, молодое, юное, мимолетное) и циклического времени (зима,
весна, лето, осень и т. д.). К расположениям эстетики пространства можно
причислить феномены эстетики места (то есть пейзажа и интерьера) и эсте-
тики направлений (простор, даль, пропасть, бездна, высь, высота и др.)4.

Когда мы воспринимаем особенное вещи как ее ветхость, юность или ми-
молетность, мы имеем дело с переживанием ее – и, соответственно, нашего –
существования в горизонте вопросов: «давно ли она существует?», «что для
нее возможно?», «долго ли еще она будет присутствовать?» и т. п. Вопросы та-
кого рода группируются вокруг «как», а не вокруг «что». Возможность здесь –
это возможность присутствовать тем или иным образом или отсутствовать. Тем-
порализация вещи выдвигает на первый план ее (и созерцателя) существова-
ние и дает переживание временного качества ее присутствия, а через него –
самого Времени. 

Когда мы воспринимаем особенное как форму пространства, как простор,
высь или пропасть, мы имеем дело с переживанием собственного существо-

3 См.: Лишаев С.А. Эстетика Другого. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2008.
4 О старом и ветхом см.: Лишаев С.А. Старое и ветхое: Опыт философского истолкования. СПб.,
2010. Подробнее о регионах эстетики пространства см.: Лишаев С.А. От тела к пространству: дан-
ность и возможность в эстетическом опыте // Mixtura verborum' 2010: тело и слово. Самара, 2010.
С. 78–101.
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вания, и «набрасываем» его на возможность или невозможность перемещения
(возможность изменять жизнь для телесного существа предполагает телодви-
жения, изменяющие его место-положение в пространстве). В каждом из рас-
положений эстетики направлений человек имеет дело с простиранием как
условием своего существования (быть, значит находить себя в пространстве,
иметь возможность перемещаться в каком-то направлении). Когда мы воспри-
нимаем место как особенное, будь то пейзаж или уютный, торжественный etc.
интерьер, мы имеем дело с переживанием места как возможности/невозмож-
ности находиться в его границах, обусловленной его экзистенциально-эсте-
тической приемлемостью/неприемлемостью в качестве места пребывания. 

Разметка концептуальной карты эстетики пространства и времени пред-
ставляется тем более своевременной, что при всей созвучности эстетики воз-
можности нашей современности (с очевидной для нее бесконечностью ста-
новления, движения и с неочевидностью представления о завершенности,
цельности и совершенстве), опыт встречи со многими эстетически выделен-
ными формами пространства и времени становится труднодостижимым. На-
растание скорости, с которой трансформируются окружающие вещи и жиз-
ненная среда в целом, создает, с одной стороны, эффект свертывания
(«сжатия») пространства и времени до точки «сейчас» и «здесь», с другой –
перманентная активность и «загруженность» субъекта пресекает возможность
предаться эстетическому созерцанию. На высоких скоростях пространство
словно бы утрачивает способность простираться, а места перестают воспри-
ниматься как места пребывания. Время все более и более сжимается (нагляд-
ный образ такого сжатия дают одноразовые вещи), что приводит к постепен-
ной атрофии чувства сопричастности прошлого и будущего настоящему (то,
что было 25 лет назад – это «совсем другая жизнь», а что будет с нами лет
через десять – и представить себе трудно). 

Из широко распространенного и многим доступного эстетического опыта,
переживание феноменов эстетики пространства и времени постепенно пре-
вращается в маргинальную (для большинства) практику (в аристократическую
практику для немногих). Но именно сейчас, когда эстетическая восприимчи-
вость человека Нового времени к становлению и возможности оказывалась
под вопросом, приходит время ее философско-эстетического осмысления. Ра-
бота понимания – необходимое условие появления культурных практик, на-
целенных на сохранение всего многообразия «старых» и «новых» эстетиче-
ских расположений. 

Из вопросов и обсуждения: 1. Основная часть критических замечаний и
вопросов, заданных участниками семинара (В.П.  Визгин,  В.И.  Молчанов, 
А.А. Григорьев), касалась базовых определений и расширительного понимания
эстетики, предложенного докладчиком. Ведь не во всякой интерпретации
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структуры опыта обязательно присутствует эстетическое? – Докладчик все-
таки отстаивал исследовательскую позицию, для которой существенно, что в
эстетическом переживании в фокусе внимания остается само переживание
как таковое: структура опыта строится вокруг обнаружения Другого, и при
этом выявляется собственно специфика переживания (к примеру, пережива-
ние прекрасного и юного – различно). 2. В ходе обсуждения констатирова-
лось, что С.А. Лишаев предлагает к рассмотрению и развитию проект новой,
неклассической эстетики. При этом не предполагается простое отталкивание
от старой эстетики, но видится включение ее на новых основаниях, в изме-
ненную конфигурацию эстетического опыта. 

Заседание № 98 (28 марта 2013 г.)
Докладчик: Ольга Леонидовна Фетисенко (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН).
Тема: Концепт «послушание» в социологических и антропологических

воззрениях К.Н. Леонтьева.
Председательствующий: А.И. Резниченко. 
Участвовали: около 30 человек; регистрация участников не производилась.

Тезисы доклада: Концепт «послушание» является одним из стержневых в
социологических и антропологических представлениях русского мыслителя и
писателя К.Н. Леонтьева, в монашестве Климента (1831–1891). Ученик и млад-
ший друг Леонтьева, прот. И.И. Фудель, сравнил его жизнь с «величественной
и трогательной» драмой, «начавшейся как бы в древней Элладе безусловным
культом красоты, а закончившейся в келье православного монастыря»5. С име-
нем Леонтьева в истории русской мысли связаны идея «триединого процесса
развития», концепция «византизма», страстные обличения «сентиментального
христианства», «среднего европейца как орудия всемирного разрушения» и
«национальной политики как орудия всемирной революции», а также проект
Великого Восточного Союза со столицей в Царьграде.

Леонтьев предвосхитил пути развития ряда гуманитарных дисциплин. Он
указал, что психология, социология и эстетика приблизятся к точным наукам,
надеялся, что русские ученые дадут «более противу прежнего сознательную
постановку будущей социологии»6, и предвидел появление науки «социальная
психология». Особенно интересовала его антропология, о которой в раннем
научном труде «Об учебнице естествоведения в Крыму» (1859) он писал как

5 «Преемство от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания
/ Сост., вступ. статья, подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб., 2012. С. 390. Далее сокра-
щенно: Преемство; ссылки на это издание даются в тексте.
6 Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текстов и коммент. В.А. Котельникова
и О.Л. Фетисенко. Т. 8, кн. 1. СПб., 2007. С. 410. Далее ссылки на это издание даются в тексте с
указанием тома (после точки здесь и далее номера полутома) и страницы.
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о «звене всех факультетов», где соединятся «физиология, этнография и сим-
волика наружного вида нашего, подающая одну руку простой анатомии, дру-
гую рациональной психологии» (7.2, 308, 307). Социология Леонтьева изучена
к настоящему времени гораздо лучше, чем его антропология. Открыв любую
из работ о нем, мы заметим, что при имени Леонтьева возникает устойчивая
ассоциация с идеями дисциплины, аскезы, иерархии, формы. Но почти нико-
гда не поясняется: дисциплина, о которой говорит Леонтьев, это «дисциплина
духа», основанная не на материальных вещах, дисциплина свободной воли.
Ср. в статье «Наше болгаробесие» (1879): «Я стал бояться, что мы не сумеем
вовремя заменить давление Мусульманства другой, более высокой дисципли-
ной, – дисциплиной духа, заменить тяжесть жесткого ига суровым внутренним
идеалом; унизительный и невольный страх агарянский свободным страхом
Божиим, о котором сказано: “Даруй ми по Твоей благости Твоего страха стра-
шитися”…» (7.1, 546).

Акцентированное нами слово «послушание», а не «дисциплина», при-
звано подчеркнуть церковность мыслей Леонтьева. Именно с этой идеей свя-
зана и его постоянная проповедь страха Божия. Леонтьев исповедует не сле-
пое подчинение «железному» закону государства (послушание механическое),
а одушевленное, осмысленное подчинение Церкви – через старца – духовных
детей (послушание органическое). Ведь только из послушания Церкви совер-
шается христианами послушание и властям, «от Бога поставленным».

Слово «послушание» Леонтьев употреблял не часто, в основном исполь-
зовал его синонимы и близкие понятия (понуждение, отречение, покорность,
благоговение, самоваяние, покаяние – в значении аскетического «делания»;
«сердечное общение со старцами»). Иное дело «послушание» в бытовом по-
нимании: круг обязанностей в монастыре или на приходе. Эти случаи слово-
употребления встречаются у него чаще.

За идеей послушания (υπακοη) в христианской аскетике стоит мысль о
самопонуждении – свободном, совершаемом в любви и ради любви к Богу и
ближним. Послушание – это распятие «своей воли», подчинение ее воле Бо-
жией, принесение ее в жертву (самоотвержение, самоотречение) и – как след-
ствие, не всегда и не всеми достижимое – возрастание в любви; очищение в
себе подобия Божия. Все это признается и Леонтьевым. Аскетизм он понимает
как «регулирование наших чувств и действий во Имя Господне» (8.1, 438).
Ничего нового Леонтьев в понимание христианского подвижничества не вно-
сит, но в секуляризованную эпоху его проповедь звучит новизной. По словам
Вл.С. Соловьева, «нужно большое бесстрашие, чтобы в наше время говорить
о страхе религиозном, а не об одной любви» (Преемство. С. 283).

С «послушанием» связана леонтьевская идея «трансцендентного
эгоизма». Спасение за гробом «покупается» ценою отречения и послушания
на этой земле. Эта образность сопоставима с беседой преп. Серафима Саров-



59

Культурная и научная жизнь «Дома А.Ф. Лосева»

ского о стяжании Святого Духа, где тоже используется образ «купли» (по
своему происхождению – евангельский). Ср. в «Афонских письмах»: «В страхе
христианском если и есть эгоизм, т. е. забота о загробном спасении души при
разочаровании во всем земном и непрочном <…> благодаря этому воздуш-
ному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму от скольких движе-
ний эгоизма грубого, земного, ежедневного освобождается хороший христиа-
нин!» (7.1, 140).

Христианство для Леонтьева – это религия «свободных ограничений» (7.1,
170), учение «воздержания и понуждения» (6.1, 750). Главный духовный враг
христианства – идеал «рая на земле», «эвдемонизм» как религия прогресса и
«всеобщей пользы», как вера «во всеобщее земное благоденствие, которое
отныне должно составлять конечную цель человечества» (7.1, 151) – «самая
холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из
всех религий» (7.1, 332). Объект его критики – «розовое христианство», «гу-
манитарное лже-христианство» (8.1, 289), сентиментальное учение «неверую-
щей любви» (8.1, 419).

Антитезой эвдемонизму служит аскетизм, суть которого Леонтьев форму-
лировал так: «…ничего на земле; ничего для земли» (7.1, 153). Культура, взяв-
шая за основу этот идеал, – это аскетическая цивилизация Византии (ср.: 7.1,
171, 173, 300). «Православие или, другими словами, культура Византийской
дисциплины и земного аскетизма есть единственный противовес теории все-
общего, мелкого удовольствия…» (7.1, 174).

Леонтьев неоднократно напоминал читателям о том, что опора Церкви –
это монашество, а сам «вопрос о монашестве» – «один самых важных в наше
время смут и растерянности…» (7.2, 209). В его рассуждениях о послушании
и дисциплине обращение к опыту монашества было неизбежным, ведь послу-
шание – один из трех монашеских обетов. Монахи заняты «самоваянием по
определенному образцу, при помощи Божией и при руководстве наставников»
(6.1, 753). В «Афонских письмах» Леонтьев, держа в уме известное речение 
св. Иоанна Лествичника («Свет мирянам иноки, свет инокам ангелы»), утвер-
ждает следующую лествицу миряне – монахи – подвижники (аскеты): «Аскет
нужен, как путеводная звезда, как крайнее выражение православного отрече-
ния <…>. Аскет нужен мирянам и Церкви; монастырь нужен аскету <…>. Мо-
настырь нужен и мирянину, как посредствующее звено между городской рос-
кошью и сырой пещерой пустынника» (7.1, 157).

Леонтьев так объяснял взаимозависимость и взаимообусловленность
«мира» и «монастыря»: слабо, не по-христиански живущий мир может дать
только недостойное собственного звания монашества, крепкое монашество
(особенно в своем венце – великих аскетах) влияет на Церковь, а через нее и
на мир, укрепляя их и преображая  (ср.: 6.1, 286–287), поэтому «состояние мо-
настырей есть <…> одно из лучших мерил религиозной жизни» (7.1, 483). Ле-
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онтьев считал, что духовному расцвету русского монашества могут помочь  об-
разованные молодые люди (этой теме посвящена статья «Добрые вести», 1890).

Послушание для Леонтьева – это модель существования во всех областях
жизни, прежде всего – в семье, поскольку «брак есть своего рода аскетизм
<…>, есть лишь смягченное монашество; – иночество вдвоем или с детьми-
учениками» (7.1, 163). И здесь обнаруживается указанная выше взаимозави-
симость: «Для семьи нужна Церковь, для Церкви Православной необходимы
примеры крайнего аскетизма; – для аскетизма нужны монастыри…» (7.1, 165).
«Без монастырей, без этих скопищ, так сказать, крайнего отречения, пали бы
последние основы для поддержки того среднего отречения, которое необхо-
димо для хорошей семьи…» (7.1, 166). Монашеская аскеза должна, по Леонть-
еву, стать основой особенно женского воспитания, «если мы хотим утвердить
семью будущего на прочных основаниях» (6.2, 50).

Монашество является образцом и «для строения государственного, и даже
для умственной независимости нашей от Запада» (8.1, 420). «…Священный
ужас перед известными идеальными пределами; любящий страх перед неко-
торыми лицами; чувство искреннее, а не притворное только для политики
<…>. Вот что созидает нации, вот что их единит, ведет к победам, славе и мо-
гуществу, вот что задерживает их падение надолго…» (7.2, 10).

Идея послушания осуществлена Леонтьевым в его собственной жизни. В
сорокалетнем возрасте он переменил свою жизнь после обета, данного Бо-
жией Матери во время смертельной болезни. Это не было внезапным реше-
нием. Еще за год-два до обращения Леонтьев думал о монашестве. С 1871 г. –
с отъезда на Афон, где он обрел «великую святыню личного, сердечного Пра-
вославия» (7.1, 205) и выучился «послушанию, посту и молитве» (6.1, 232), –
Леонтьев не оставался в духовном сиротстве. Это единственный в русской
культуре пример писателя, живущего в послушании старцам, причем все его
духовники сейчас прославлены во святых или почитаются как великие под-
вижники Православной Церкви: Иероним (Соломенцев), Макарий (Сушкин),
преп. Амвросий Оптинский, Анатолий Оптинский, Варнава Гефсиманский.
Собственно, старцами его были трое – Иероним, Макарий и преп. Амвросий.

О том, что было до обращения, Леонтьев рассказал, передав черты собст-
венной жизни и воззрений героям своих романов «Две избранницы», «Еги-
петский голубь» и «Подруги»: «…хотя он и вырос в семье христианской и сам
Церковь Православную и чтил, и любил, и защищать ее был готов всеми си-
лами и всем уменьем своим, но у него, как и у многих людей, была при этом
своя личная моральная казуистика…» (5, 78). Подразумевается здесь опре-
деленный круг представлений о том, что допустимо, а что нет по эстетическому
критерию (свои нравственные воззрения тех лет Леонтьев позднее называл
«эстетическим деизмом»): например, разврат недопустим, но «изящный жорж-
зандизм» приемлем. В романе «Египетский голубь» герой-повествователь
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признается: «Правда, в Бога я верил пламенно и разумом, и сердцем <…> в
иные минуты я молился <…>. Но это случалось редко, очень редко! Церковь
Православную я чтил, я любил ее всеми силами души моей; но я любил ее
больше русским и поэтическим чувством, чем духовным или нравственным.
Обряд ее, ее пышность, ее предания, утварь и одежды, ее пение – вот чтò
влекло меня к ней; но моими поступками и моими суждениями о людях в то
время, всею моею нравственною жизнью тогда руководило не учение Право-
славия и не заповеди Божии, а кодекс моей собственной гордости, система
моей произвольной морали, иногда, быть может, и благородной, но нередко в
высшей степени безнравственной. <…> внутреннее самоуничижение или за-
служенная злая насмешка людей были мне страшнее гнева Господнего…» (5,
294–295).

Даже такая – эстетическая и политическая – любовь к Церкви оказалась
достаточной для начала пути. «Если сильная вера в Церковь непременно хоть
сколько-нибудь <…> усиливает любовь к ближнему, к Православной родине,
к семье, то любовь к Церкви (выражающаяся обыкновенно в любви к ее об-
рядности) – рано или поздно – может привести к вере. Захочется жить и ру-
ководиться тем, что так нравится» (8.1, 398). Дальше начинается тоска по Боге
и вере – черта, присущая, как считал Леонтьев, русскому народу.

Идея послушания не противоречила характеру Леонтьева и своеобразно
проявилась, когда он находился на службе: «Я находил, что и в чиновничестве
есть своя поэзия – но она должна состоять в порядке, в послушании и точно-
сти. И чем больше у меня <…> воображения и умственной независимости,
тем больше я должен обуздывать все эти силы мои в деле Царской, коронной
службы…» (5, 414). Интересен чисто монашеский опыт послушания Леонтьева
в быту: он постоянно спрашивает советов у друзей, порой и у собственной
прислуги. При этом к ученикам и родным он предъявлял довольно жесткие
требования послушания и верности. Далеко не все это выдерживали.

Поскольку Леонтьев был не только публицистом, но еще и прозаиком, тема
послушания не могла не найти отражения в его художественных произведе-
ниях. Самый яркий пример – сказка «Дитя души» (1876). Главный ее герой,
проходящий ряд трудных испытаний, находит своего спасителя в лице старца,
который живет в тесной пещерке. Три месяца Петро проходит здесь послуша-
ние: «Кроме воды, хлеба и диких каштанов никакой пищи и питья не видал
Петро за все это время. Старец был суров и безжалостен к нему по внешности,
соблюдая его душу и желая отогнать от него всякое искушение. <…> На заре
старец воздвигал его на долгую молитву; в полночь будил его костылем на
чтение псалмов; ел и пил Петро пять минут и благодарил после Бога на мо-
литве пять часов… Старец его ко всему неприятному побуждал и за все по-
рицал; он и бил его крепко <…>. Как ни утруждал и ни мучил его старец, он
все принимал с радостью, и протекли эти три месяца испытания, как три дня
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тихой радости, неприметно» (3, 528–529). Все дальнейшее в сказке соверша-
ется по благословению этого «великого старца пустыни» (3, 351).

Картины эпически-благочинной жизни в послушании Церкви и старшим
наполняют роман «Одиссей Полихрониадес» (1873–1882). Преображение ге-
роев незавершенного романа «Подруги» (1889–1890) должно было совер-
шиться в русском монастыре, прообразом которого являлась Оптина пустынь,
хорошо знакомая Леонтьеву еще с 1874 г. Нереализованным остался замысел
романа «Святогорские отшельники» – о русском офицере, ставшем афонским
монахом.

В сказке «Дитя души» есть важный фрагмент о понуждении. Епископ, по-
павший после смерти в ад, говорит: «…грех мой был больше всего лень <…
>. Усилий я делать не любил. Ни в чем не нудил себя. А только принуждающие
себя восхитят царство небесное» (3, 445). Эту часть «азбуки христианства»
Леонтьев напоминал читателям многократно: «…все наши добрые качества
<…> суть не что иное, как дары Божии. Заслуга только в вере, в понуждении,
в покаянии и в смирении, если не можешь понудить себя…» (6.1, 278). По-
нуждение – это преодоление душевной сухости, тоски, досады, немощи, а
также специфически «христианской гордости», «честного самодовольства».

В последние годы жизни Леонтьев размышлял о том, как человек может
стать послушником Церкви: «…всякий может  уверовать, если будет ис-
кренно, смиренно и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании
ее» (8.1, 299); «…частое хождение в храмы, молитвы “по правилу”, а не по
одному порыву; исповедь и причащение; уважение к монашеству, даже и к
слабому (какое есть – что делать!) и т. д. Да ведь это-то и есть Православие
и больше ничего..» (8.1, 300–301).

Послушание и самопонуждение должны быть разумны, ведь и дисциплина
в монастыре устроена «разумно и добросовестно» (7.1, 149). «Полезна каж-
дому его особая, личная мера на все, чтобы не увлекаться восторгами или гор-
достью и чтобы не впадать в уныние и отчаяние от бессилия духа и тела в не-
соразмерной с личными условиями борьбе. Доверие к старцам и послушание
устанавливают эту меру…» (6.1, 301).

Послушание у Леонтьева имеет некоторые границы в том, что касается
свободы мысли: «…я, даже и при полнейшей готовности подчинить мою лич-
ную жизнь воле избранного духовного старца, ум мой оставлю свободным и
свободномыслящим в пределах известного и мне, и другим общеправослав-
ного догмата и предания» (8.1, 215).

Русский народ Леонтьев считал, с одной стороны, расположенным к «ми-
стическому подчинению», с другой стороны – с трудом способным подчи-
няться и духовенству и начальству. Он считал необходимым «придать больше
ясности и твердости нашей разнузданной теплоте, нашей горячей, ноющей
тоске» (7.1, 481). Именно с этим связано филокатоличество Леонтьева 
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(«…Римский Катол<ицизм> нравится и моим искренно-деспотическим вкусам,
и моей наклонности к духовному послушанию; и по многим еще другим при-
чинам привлекает мое сердце и ум…» – Преемство. С. 268) и его мысли о не-
обходимости «централизации» церковной власти.

На идее послушания держится леонтьевская картина мира. В его концеп-
ции «гептастилизма» (семи столпов-основ «новой восточной культуры») за об-
разец организации социокультурного пространства явно бралось устройство
афонской монашеской республики во всем многообразии традиций и форм.

«Конспект» леонтьевских воззрений содержится в письме к нему И. Фу-
деля от 20 февраля 1891 г., фрагмент из которого мы и приведем в заключение:
«Когда все образованные люди станут ездить в Оптину, когда духовенство по-
лучит руководящую роль, когда общество не будет смотреть на Церковь из-
дали, а будет жить в ней, тогда на этой почве получатся новые культурные
всходы, точно также, как в Средние века католичество было основой культур-
ного своеобразия Зап<адной> Европы. Тогда и быт наш изменится, и науки по-
лучат новый толчок в известную сторону <…> и искусство будет иметь почву
(религиозный характер музыки, развитие церк<овных> песнопений, новые
виды Богослужений, новые темы для живописи, новые темы для романов, тра-
гедий и т. д.). Строй жизни тогда может принять оригинальный характер (мо-
нашество – как новое сословие, проповедуемое Церковью послушание и сми-
рение, как основы сословной организации, ею же проповедуемая любовь, как
основа отношений между сословиями и т. д.). Благоденствия, желаемого 
В. Соловьевым, не будет, но оригинальный, своеобразный строй жизни, же-
лаемый Вами, будет» (Преемство. С. 292–293).

Из вопросов и обсуждений: 1. Кроме вопроса о месте концепта «послуша-
ния» в общей консервативной программе Леонтьева, участников Семинара ин-
тересовали также некоторые идейно-биографические моменты: отношение
Леонтьева к социализму и сословности, критика им «розового христианства»,
подробности известного факта «обращения» мыслителя на Афоне. 2. Ряд во-
просов затронул проблему леонтьевского «гептастилизма», прояснению и ре-
конструкции которого докладчик посвятил значительную часть недавно опуб-
ликованной книги «“Гептастилисты”: Константин Леонтьев, его собеседники
и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественной и
публицистической практиках второй половины ХIХ – первой четверти ХХ
века)» (СПб., 2012, 784 с.).
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Заседание № 99 (11 апреля 2013 г.)
Выступающие: о. Георгий Белькинд, Евгения Викторовна Иванова (ИМЛИ

РАН), Сергей Михайлович Половинкин (РГГУ), Виктор Петрович Троицкий
(«Дом А.Ф. Лосева»).

Тема: Споры об Имени Божием: история вопроса.
Председательствующий: В.П. Троицкий. 
Участвовали: около 35 человек; регистрация участников не производилась.

Перед началом заседания были представлены книжные дарения от Модеста
Алексеевича Колерова, известного издателя и историка русской мысли. «Дом
А.Ф. Лосева» получил четыре редких издания русской эмиграции, все на немец-
ком языке: «Достоевский» Вяч. Иванова (1932) и три книги Ф.А. Степуна – «Как
это было возможно? Письма русского офицера» (1929), с автографом Софии и
Генриху Риккертам, «Жизнь Николая Переслегина» (1930) и «Гегель у славян»
(1961). Эти книги были приобретены у коллекционера и исследователя из Гер-
мании Владимира Янцена. Из собственного книжного собрания М.А. Колеров
передал в дар Библиотеке около пятидесяти выпусков периодических изданий:
«Вопросы философии и психологии», «Научное слово», «Московский ежене-
дельник», «Народоправство», а также книгу Г.Г. Шпета «Внутренняя форма
слова» (1927), с автографом В.М. Волькенштейну.

Из выступлений и сообщений: 1. С.М. Половинкин (он, как известно, пер-
вым собрал и по возможности полно и документировано опубликовал хронику
споров об Имени Божием, публикации 1995 и 2002 гг.) вкратце описал и про-
комментировал основные этапы «Афонского дела», начиная с первого выхода
в свет известной книги «На горах Кавказа» (1907) и до начала работы Свя-
щенного Собора Православной Российской Церкви (1917–1918), на котором
предполагалось специальное рассмотрение вопроса «об афонском движении,
связанном с почитанием Имени Божия». Была охарактеризована деятельность
ряда участников имяславских споров – иеромонаха Антония (Булатовича),
С.В. Троицкого, С.Н. Булгакова, о. Павла Флоренского. 2. В сообщениях других
выступивших так или иначе затрагивались отдельные эпизоды «Афонского
дела» и некоторые иные персоналии. Так, Е.В. Иванова, опираясь на недавно
опубликованные мемуарные материалы Г.А. Лемана и В.Н. Муравьева, расска-
зала о факте встречи патриарха Тихона с делегацией имяславцев, и благо-
склонном со стороны патриарха отношении к имяславскому богословию. 
Об отношении к имяславию кн. Е. Трубецкого и его высокой оценке книги 
«На горах Кавказа» («ничего более чистого, прекрасного и светлого я не
читал», – признавался он в письме М.К. Морозовой) рассказал о. Георгий Бель-
кинд. Некоторые сведения о работе «имяславского» кружка, в 1920-е годы
объединенного вокруг Лосевых и Д.Ф. Егорова, были сообщены В.П. Троицким.
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Им были приведены также отрывки из рукописи под названием «Из Афонских
сказаний», сохранившейся в архиве Вяч. Иванова (ОР РГБ, ф. 109, к. 48, е.х.
57) и к настоящему времени опубликованной лишь частично. Этот любопыт-
ный текст (предположительно, составлен монахами-имяславцами, изгнанными
с Афона) показывает, как Афонский спор получил продолжение и определен-
ное развитие в мифолого-символической плоскости. 

Заседание № 100 (23 мая 2013 г.)
Выступающие: Алексей Николаевич Паршин (МИ РАН), Валентина Иль-

инична Постовалова (ИЯ РАН), Виктор Петрович Троицкий («Дом А.Ф. Ло-
сева»). Подготовленные выступления А.Г. Гачевой (ИМЛИ РАН) и А.И. Резни-
ченко (РГГУ) были перенесены на следующие заседания Семинара.

Тема: Споры об Имени Божием: лингвистические, философские и бого-
словские аспекты.

Председательствующий: В.П. Троицкий. 
Участвовали: Азаров Л.В., Александров А.М., Андросов А.В., Борисов Е.Г.,

Васильченко П.И., Визгин В.П., Волкова О.В., Гачева А.Г., Зайцев О.Ю., Заслав-
ская Е.Е., Иванов В.П., Ильина Л.Б., Камчатнов А.М., Карасев А.А., Качалин
В.Е., Клокова Т.И., Крючков Т.О., Кудрин В.Б., Лезгинцева Т.Н., Литовченко
В.А., Маргаритов В.С., Меньшикова Н.А., Михайлов А.А., Пуминова Н.В., Резвых
Т.Н., Резниченко А.И., Савельева З.М., Седых О.М., Сиднева Л.Н., Сидорова Л.В.,
Титов А.В., Шилов С.Е., Шишкин А.В., Щукин Д.Ю. Всего: 34 человека.

Из выступлений и сообщений: 1. Краткий обзор современных научных ис-
следований, непосредственно посвященных теме Семинара, дал в своем выступ-
лении В.П. Троицкий. Имяславие актуально и в современной духовной жизни, –
иллюстрируя и доказывая это положение, он привел в качестве примера не-
сколько писем одного из жителей Армавира, свидетельствующие о современных
кавказских имяславцах и о почитании среди них схимонаха Илариона, автора
известной книги «На горах Кавказа», а также письмо монаха Василия, насельника
одного из монастырей Св. Горы Афон. Здесь, в частности, прозвучала критическая
оценка историко-богословского исследования иеромонаха Досифея (Радивое-
вича) «Имя Божие в русской теологии ХХ века», изданного в монастыре Хиландар,
на Афоне в 2012 г., на греческом и сербском языках. 

2. Тезисы доклада А.Н. Паршина: 1. Прошедшей зимой на Остоженке в Мос-
ковском Доме фотографии состоялась поразительная выставка изобразитель-
ных материалов, связанных с творчеством о. Павла Флоренского. В частности,
на ней впервые были представлены его рисунки-иллюстрации к лекциям по
античной философии, читанным в МДА в 1908 г. Эти рисунки дают визуальное
представление о фундаментальных актах познания в философии и именования
в языке, а также о роли бесконечности в таких актах. Они не вошли в недавнее
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издание лекций (М., 2007). В это издание не вошли и лекции 12, 13, 14, к кото-
рым относились данные рисунки. В 1913 г. П.А. Флоренский опубликовал ста-
тью «Пределы гносеологии», основанную на материалах этих трех лекций, но
его рассуждения, связанные с рисунками, в статью не вошли. 

2. Для меня эти рисунки весьма значимы, поскольку уже много лет я
вполне самостоятельно развивал представление о том, что бесконечность яв-
ляется неотъемлемым свойством актов познания (и сходных действий в
языке). Начало этих мыслей было положено в середине 1970-х гг. при анализе
теоремы Геделя в логике (результаты опубликованы впоследствии в «Вопросах
философии», 2000, № 6), когда я ничего еще не знал об этих работах о. Павла.
Затем в 2000-х гг. было предпринято специальное изучение и анализ «Пре-
делов гносеологии», с развитием излагаемой там математической структуры
(Паршин А.Н. Лестница отражений (от гносеологии к антропологии) // Исто-
рико-философский ежегодник – 2005, М., 2005) и затем небольшая заметка о
Я (Паршин А.Н. Азъ: откуда наше Я? // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Ло-
сева». Вып. 4, М., 2006), где использовалось представление об «операции»
выхода из себя и последующего возвращения в себя, как основе осознания
Я. Появившиеся теперь рисунки о. Павла дают гораздо более наглядное пред-
ставление об этих процессах, причем не в абстрактной философской ситуа-
ции, а в применении к естественному языку человека.

3. Как это связано с темой нашего заседания, с имяславием? Если брать
имяславие, как явление или событие жизни, то оно имеет по меньшей мере
три стороны, на каждую из которых можно смотреть по отдельности. Во-пер-
вых, это движение в монашеской среде, связанное с определенной молитвен-
ной практикой, это живой аскетический опыт. Во-вторых, это богословские
споры, богословское осмысление, рассуждения в богословской среде по по-
воду этого движения и по поводу тех вероучительных формул, который были
в нем выработаны. И, в-третьих, это поведение церковных властей, которые
определенным образом относились и относятся к появляющимся богослов-
ским выводам. Соответственно, изучение имяславия может происходить по
нескольким направлениям, например, оно может быть чисто историческим:
сбор документов, публикации, работа в архивах, воспроизведение текстов с
комментариями и т.д. Такую работу могут делать и светские, и даже неверую-
щие люди в той степени, в которой они делают это добросовестно и аккуратно.
Что касается анализа богословских взглядов, например, их критика или их за-
щита, или попытки их развития, то это – более тонкая материя. Этим, на мой
взгляд, должны заниматься только верующие люди с богословским образова-
нием, да и это является лишь необходимым, но далеко не достаточным усло-
вием. Тем не менее, такой анализ уже предпринимается, и делаются даже не-
которые выводы и предложения на будущее, но об этом я говорить не дерзаю.
Но есть еще и четвертая сторона, отличная от всех предыдущих. Как известно,
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в спорах об имяславии обычная светская наука сыграла очень существенную
роль. Я имею в виду гуманитарные науки: языкознание, логику, психологию,
философию, конечно, прежде всего, но и даже такая, казалось бы, далекая
наука, как математика, имела некоторое значение. Вот эта сторона, лично мне
наиболее близкая, и будет основной в нашем анализе. Только мы эти связи
богословия и науки повернем, так сказать, в противоположную сторону. Не
как наука может «подпереть» богословие (или, тем более, что-то «исправить»
в нем), а что богословие может дать науке. Вот, по моему мнению, правильная
постановка вопроса, не грозящая к тому же вторжением в вероучительные ис-
тины. И наш подход к имяславию будет выглядеть так: Опыт → Богословие →
Философия → Наука. 

4. В богословском осмыслении имяславия основную роль, на мой взгляд,
играет учение св. Григория Паламы о божественных энергиях. По-видимому,
богословское осмысление имяславия могло бы (во многом) состоять в утвер-
ждении, что Имя Божие есть божественная энергия. При этом возникают не-
простые вопросы о существовании разных божественных энергий. Вспомним,
что в учении св. Григория Паламы, Фаворский Свет является такой божествен-
ной энергией. Я думаю, что, принимая сформулированный выше путь мысли,
мы можем считать, что атрибуты божественных энергий (точнее, их тварные
аналоги) применимы к именам и вообще к словам «обычного» языка. К таким
атрибутам, конкретнее, мы относим: а) вечность, б) бесконечность, в) свет.

5. В богословии различается, по крайней мере, три вида света – боже-
ственный, умопостигаемый и физический (чувственный). Также и вечность
есть божественная и тварная, в которой имеются дальнейшие различения (о
чем писал преп. Максим Исповедник). Бесконечность, как известно матема-
тикам, существует в очень многих разновидностях. О роли бесконечности (и
связанной с нею иррациональностью) писал о. Павел Флоренский в «Столпе»
и других своих работах (см. «Итоги» и «Строение слова»). В философии имени
эти атрибуты слова возникали, помимо П.А. Флоренского, и у А.Ф. Лосева и у
С.Н. Булгакова. Здесь особенно надо отметить «смысловой свет» Лосева и
роль жеста в языке у Булгакова.

6. В 20-х гг. прошлого века Леметр, физик и одновременно аббат, создавая
космологические модели, принятые затем в науке, основывался на сотворен-
ности мира, наличии у него начала. Почему же лингвисты не могут разраба-
тывать науку о языке, основываясь на богословских представлениях о слове
и его энергиях? Пример выдающегося лингвиста и мыслителя Н.С. Трубецкого
говорит, что это, видимо, очень не просто. Так, имяславие не прошло мимо ма-
тематика Д.Ф. Егорова, но прошло мимо лингвиста Н.С. Трубецкого. В 20-е гг.
прошлого столетия в Москве существовал кружок изучающих имяславие, где
участвовали Флоренский, Егоров, Лосев и другие, и одновременно в Вене Тру-
бецкой писал свои знаменитые «Основы фонологии». Прошли годы, многие
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годы, и расцветший структурализм, выросший, в том числе, и из фонологиче-
ских штудий Трубецкого, имел своим знаменем сознательную установку на фи-
нитное (рациональное) описание языковой реальности. В докладе изложены
затронутые выше проблемы, организованные вокруг ключевого вопроса: где
же находится сам естественный язык? что такое пространство языка?

3. Тезисы доклада В.И. Постоваловой: 1. Спор о природе Имени Божия,
его действенности и смысле его почитания, развернувшийся на Святой Горе
Афон в начале ХХ в. между сторонниками мистико-реалистического понима-
ния Имени Божия – имяславцами, и их противниками – имяборцами, разви-
вающими номиналистическую трактовку Имени, не является исторически за-
вершенным и продолжается с различной степенью интенсивности и в наши
дни. В настоящем сообщении будут рассмотрены некоторые дискуссионные
богословские вопросы полемики об Имени Божием и молитве в контексте
осмысления оснований и внутренней логики данного спора. 

2. Среди широкого круга вопросов, касающихся Афонского дела, наименее
изученным до сих пор остается вопрос об историко-догматическом содержании
богословской полемики, развернувшейся в ходе спора. Хотя литература, посвя-
щенная Афонскому спору, огромна, «историко-догматического анализа бого-
словской полемики не было сделано нигде»7. Между тем именно этот вопрос
представляет исключительный интерес. По мысли прот. С. Булгакова, уникаль-
ное историческое значение данного спора состоит в том, что «впервые за все
время существования Русской Церкви, в недрах ее самой, а не Византии, возник
серьезный догматический вопрос, требующий серьезного обсуждения, – об
Имени Божием»8. По резюмирующей оценке архимандрита Софрония (Саха-
рова), вопрос этот, хотя и не получил до сих пор догматического разрешения,
привел «в догматическом отношении к вполне удачным результатам»9.

3. Главным «пререкаемым» пунктом Афонского спора явился вопрос об
интерпретации мистической сущности Иисусовой молитвы, который был све-
ден по преимуществу к выяснению природы Имени Божия, его действенности
и достопоклоняемости. В самосознании самих участников Афонского спора,
главный догматический вопрос Афонского спора сводился к трем основным
моментам: а) подобает ли почитать Имя Божие за Божественное откровение
и в этом смысле за Божественную энергию и Божество или же считать его
только словесным символом тварного происхождения, только напоминающим
о Боге, как полагали имяборцы, б) подобает ли верить в действенную силу
Имени Божия в таинствах, чудесах и в молитве, как думали имяславцы, или
же видеть в нем простое человеческое слово, не имеющее в себе никакой Бо-

7 Лурье В.М. Послесловие и комментарии к кн.: Иоанн Мейендорф, протопресв. Жизнь и труды
святителя Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997. С. 395–396.
8 Булгаков С.Н. У стен Херсониса. Диалоги // Символ. № 25, 1991. С. 28.
9 Старец Силуан Афонский. М., 1996. С. 85.
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жественной силы и не дающее именующему реального соприкосновения с
Самим Богом, как считали имяборцы. И, наконец, 3) подобает ли Имени Божию
воздавать боголепное почитание как Самому Богу, не отделяя в своем созна-
нии Имя Божие от Бога, как делали имяславцы, или же только относительное
поклонение, к чему склонялись имяборцы10.

Особую остроту спор приобретал относительно Имени Богочеловека
Иисуса Христа. А именно, есть ли это Имя – Богоипостасное, т.е. равно отно-
сящееся и к Божеству и к человечеству Христову, или же оно может быть от-
несено лишь только к одному Его человечеству, как считали имяборцы. 

В современной интерпретации игумена Антония (Логинова) проблема-
тика определения Имени Божия и имени вообще «заостряет» пять карди-
нальных вопросов, касающихся понимания того: а) является ли имя условным
знаком или оно представляет собою «нечто большее, сокрытое от нашего со-
знания», б) возможно ли воспринимать имя как таковое отдельно от именуе-
мого субъекта (или объекта) или же имя находится в неразрывном сочетании
с именуемым, в) несет ли в себе имя энергию именуемого и, более того, яв-
ляется ли оно само энергией именуемого, г) относится ли Имя Божие к со-
творенным основам или оно нетварно. И, наконец, д) тождественно ли Имя
Божие Самому Богу11.

4. По радикальной доктрине исторического имяславия, Имя Божие бо-
жественно и свято. Ему как действию Божию принадлежит «Божественное
достоинство». Оно есть Божественная сила, энергия Премудрости и Ис-
тины Божества, Словесное действие Божества и в этом смысле оно есть
Сам Бог. Развернувшаяся полемика в рамках Афонского спора касалась об-
суждения возможности использования для догматического выражения
православного учения об Имени Божием исходной формулы, восходящей
к преп. Иоанну Кронштадтскому и автору книги «На горах Кавказа» схи-
монаху Илариону, «Имя Божие есть Бог». В силу своего неоднозначного
характера формула эта, требующая множества уточняющих комментариев
и модификаций, не была признана удачной как выражение православного
учения об Имени Божием. 

По словам о. П. Флоренского, в ходе Афонского спора об Имени Божием
не было выработано «окончательно выраженной и церковно признанной
формулы догмата об Имени Божием»12. Сам же спор затруднялся еще и тем,
что у спорящих сторон слово «догмат» употреблялось в неодинаковом
смысле. Многие имяславцы-простецы называли свое учение об Имени Бо-
жием догматом «лишь в несобственном смысле – в смысле истинного учения,

10 Начала, № 1–4. Имяславие. Вып. 2. М., 1998. С. 182.
11 Антоний (Логинов), игумен. Восхождение к Имени Божиему. Ермолинская пустынь. Воскре-
сенский мужской монастырь. 2000 г. (Рукопись). С. 2.
12 Флоренский П.А. Соч. в 4-х томах. Т. 3 (1). М., 1999. С. 352.
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в смысле dogma», говоря о «незамеченной доселе богословами догматиче-
ской истине о том, что “Имя Божие есть Бог”», и потому подвергались не-
адекватной критике и обвинениям в ереси13. Имяславцы, использовавшие
«догмат» в собственном смысле слова, надеялись на то, что исповедуемое
ими «учение о Божестве и Божественной силе Имени Божия и Имени Иисуса
Христа» будет сформулировано и догматизировано на предстоящем Соборе14.
Характерно, что в итоге Афонских событий иеросхимонах Антоний Булатович
согласен был, ради мира церковного, признать имяславское учение за тео-
логумен. Другими словами, за «частное мнение», которое «высказывалось
многими Святыми Отцами и писателями церковными»15. Однако многие имя-
славцы-иноки, не понимая смысла данного термина, посчитали унизительным
для признания Божества Имени Господня принимать такую квалификацию
имяславского учения16. 

5. Последующее осмысление Афонского спора связывается со все более
крепнущим осознанием того, что разработка богословского учения об Имени
Божием является одной из очередных задач при самоопределении Правосла-
вия. Как писал об этом спустя четверть века после начала Афонского спора
В.Н. Лосский: «Вопрос (догматический) об Имени Божием, о словесно-мыс-
ленном выражении (“символе”) Божества, столь же важен, как и вопрос об
иконах. Как тогда Православная формулировка Истины об иконах стала “тор-
жеством Православия”, так и теперь Православное учение об именах вместе
со всеми связанными с ним вопросами (благодать, молитва, подлинная “ант-
ропология”, учение об уме и сердце, о “внутреннем человеке” и прочее) –
должно привести к новому Торжеству Православия, к явлению новых благо-
датных сил и святости»17. 

И далее: «Вопрос об “имяславстве” стоит где-то в глубине церковного со-
знания. Ответа он еще не получил (вернее формулировки: ответ у Церкви все-
гда есть, надо его услышать и выразить)... Когда будет ясна формула, испол-
ненная духовного опыта и “очевидная” духовно, – многие вопросы сами собой
отпадут, и многие сложности представятся детски простыми»18. По мнению
В.Н. Лосского, данная позиция позволяет избежать двух ложных направлений
в русском богословии: рационалистической позиции «иконоборцев», видящих

13 Начала, № 1–4. Имяславие. Вып. 1. М., 1995. С. 113; Начала, № 1–4. Имяславие. Вып. 2. М., 1998.
С. 252–253. 
14 Начала, № 1–4. Имяславие. Вып. 2. С. 172.
15 Имяславие. Богословские материалы к догматическому спору об Имени Божием по документам
имяславцев. Изд. “Исповедник”, СПб., 1914. С. 171.
16 Там же.
17 Цит. по: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Беседа двух старцев пустынников о внутреннем
единении с Господом наших сердец, чрез молитву Иисус Христову, или духовная деятельность
современных пустынников. Изд. 4-е. СПб., 1998. С. 929.
18 Там же.
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в религии только «волевые отношения» и слепых к природе, и позиции край-
него «имябожничества», согласно которой самая звуковая материя («плоть»
имени) становится Божественной по природе, естественной силой19.

6. Один из принципиальных богословских вопросов Афонского спора ка-
сается интерпретации Имени Божия в аспекте тварности и энергийности,
или того, может ли Имя Божие трактоваться как нетварная Божественная энер-
гия и в этом смысле как Сам Бог, или же оно есть лишь instrumentum vocale
для возношения нашего ума к Богу. В различных имяславских интерпретациях
Имя Божие рассматривается в аспекте энергийности как Божественная энер-
гия, синергия Божественной и человеческой энергий, вместилище и вопло-
щение Божественных энергий, как «заключающее в себе» Божественную
энергию и т.д. 

Сторонники мистико-реалистической интерпретации Имени Божия и мо-
литвы веровали, следуя святоотеческой традиции, что в Имени Божием, при-
зываемом в молитве, присутствует Сам Бог Своими энергиями. Как пишет ар-
химандрит Софроний об Имени «Яхве» («Аз есмь») в русле этой традиции,
Имя это – «святое», «божественное»: «Как действие, от Бога исходящее, Имя
сие заключает в Себе нетварную Энергию Вседержителя»20. По мысли 
В.Н. Лосского, «путь к Православному разумению имяславства лежит через
осторожную, еще слишком бледную формулу архиепископа Феофана (Пол-
тавского): “В Имени почиет Божество (Божественная энергия)”»21.

7. Для выражения мистического тождества Имени и Именуемого, ощущае-
мого подвижником при творении умно-сердечной молитвы на высших ступе-
нях исихастского подвига, имяславцы и их последователи, использовавшие
выражение «Имя Божие есть Бог» с его различными модификациями и уточ-
нениями, стали прибегать к уточняющему выражению «Бог Действующий»,
восходящему к преп. Григорию Синаиту. Так описывал подобное переживание
молитвенного опыта епископ Вениамин (Милов): «Когда мы произносим с
верою имя Божие, то мы тогда не просто произносим звук, но как бы касаемся
Бога мыслью и сердцем… Когда мы молимся горячо, тогда исчезает самая
мысль об имени Божием, ибо мы стоим пред Живым Божеством, пред Самою
Премирною Реальностью, высшей всякого имени. Таким образом, когда мы
призываем имя Божие, в нас тогда действует Сам Бог. Апостольские же уста
энергию имени Божия именуют Самим Действующим, то есть Богом… »22.
19 Цит. по: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Беседа двух старцев пустынников о внутреннем
единении с Господом наших сердец, чрез молитву Иисус Христову, или духовная деятельность
современных пустынников. Изд. 4-е. СПб., 1998. С. 929.
20 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. М., 2000. С. 41.
21 Цит. по: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. М., 1998. С. 930.
22 Вениамин (Милов), еп. Дневник инока. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. С. 235–236. См.
также: Вениамин (Федченков), митроп. Имяславие // Начала, № 1–4. Имяславие. Вып. 2. М.,
1998. С. 135.
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8. Итогом осмысления Афонских споров об Имени Божием стало форми-
рование в отечественной мысли богословия имени и богословия энергии, ис-
ключающее прямое сведение Имени к одному из его начал: 

а) только к Божественному, нетварному или же только человеческому,
тварному (Имя как эпинойя, «примышление»),

б) только к природному (Имя как энергия) или только ипостасному (Имя
как образ Личности, «дар» Личности),

в) только к материально-семиотической стороне («имяначертание», «имя-
звучие») или же, напротив, только к «внутреннему», смысловому (духовному)
началам,

г) только к структурно-семантическому началу (значение) или же только
к «прагматическому» началу (употребление Имени в различных мистико-эк-
зистенциальных контекстах).

Имя стало пониматься как живая, многомерная, духовная, синергийно-
персоналистическая, мистическая реальность. Богословским основанием
такой энергийно-персоналистической концепции Имени служат антиномии
троического богословия: абсолютного тождества и одновременно абсолют-
ного различия Сущности (Природы) и Ипостаси (Лица) в учении о Святой
Троице, а также Сущности и Энергии. И, кроме того, антиномия делимости и
неделимости Божественной энергии, сформулированная св. Григорием Пала-
мой, согласно которому Божественная энергия «делится неделимо». По
мысли, развиваемой св. Григорием в трактате «Против Акиндина» (V, 26), «Бог
в полноте своей обожает тех, кто того достойны, соединяя Себя с ними, не
ипостасно – это принадлежит одному Христу – и не сущностно, но малою
частью нетварных энергий… однако всецело присутствуя в каждой из них»23.

К пониманию имени как многомерной реальности наиболее всего при-
ближается, на наш взгляд, определение Имени Божия у архимандрита Софро-
ния (Сахарова): «В Имени заключена двойная сила: с одной стороны, ощуще-
ние Живого Бога, с другой – познание о Нем… Имя Иисус и как
смысл-познание, и как “энергия” Бога по отношению к миру, и как собствен-
ное Имя Его – онтологически связано с Ним. Оно есть духовная реальность
<…> Оно для нас – мост между нами и Им; оно канал, по которому к нам при-
ходят потоки божественной силы. Как исшедшее от Святого Бога – оно свято
и освящает нас чрез призывание его… В нем, этом Имени, присутствует Бог,
как в некоем сосуде-драгоценной вазе, полной благоухания. Чрез него Над-
мирный становится ощутимо имманентным. Как божественная энергия – оно
исходит от Сущности Божества и божественно само по себе»24.

23 Цит. по: Хоружий С.С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия. Проблемы
аскетики и мистики Православия. М., 1995. С. 155.
24 Софроний (Сахаров), архим. О молитве: Сб. статей. Париж, 1991. С. 143, 153–154.
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9. Последующее развитие и осмысление проблематики Афонского спора
высветило в качестве особой проблемы, стоящей за темой энергийности
Имени Божия, более глубокий вопрос о взаимосвязи богословия имени и мо-
литвы со святоотеческим учением об обожении человека – центральной темой
православного Предания. Такое понимание проясняет истоки исходной ин-
туиции имяславия о том, что «вопрос об Имени Божием есть наиглавнейший
вопрос Православия, обнимающий собою все христианство»25 и связывающий
Афонский спор с основным руслом догматического движения в Церкви. В
наши дни на несомненную связь Афонского спора со святоотеческим учением
об обожении человека обращает внимание епископ Иларион (Алфеев), при
этом отмечающий, однако, что исихастская традиция «богословия обожения»,
на основе осмысления которой и выросло имяславское учение об Имени Бо-
жием, была почти полностью забыта в Русской Церкви начала ХХ в.26

10. В современных опытах осмысления Афонского спора наблюдается
тенденция рассматривать учение об имени в единстве всех сторон жизни
Церкви – ее мистико-аскетического и соборно-литургических планов и, пре-
одолевая односторонность этих подходов, разрабатывать богословие имени,
в котором бы снимались крайности позиций этих направлений, на основе
развития богословия синергии, богословия образа и богословия личности.
При этом наблюдается отказ от установки на прямой поиск догматических
формулировок и построение системы при экспликации православного учения
об имени, так свойственных апологетическому периоду, а также отказ от при-
тязаний на выражение «мистической семантики» Имени Божия и акценти-
рование внимания на моменте его действенности.

11. В заключение отметим, что постановка вопроса об Имени Божием и
имени (слове) в наши дни имеет свою специфику, определяемую общим ис-
торическим контекстом его обсуждения. Известно, что в эпоху IV века, вре-
мени полемики Василия Великого и Евномия, речь об имени и слове шла в
контексте определения их статуса в Богопознании. В Афонском споре на-
чала ХХ в. полемика велась в контексте защиты церковного учения об имени
в эпоху нарастания материализма, позитивизма и номинализма. В наши же
дни проблема имени обсуждается в период возрождения мироощущения
неоязычества с его верой в магию и грубую мистику имени и числа. Духов-
ный опыт Церковного православного отношения к молитве, имени, слову от-
нюдь не менее нуждается в наши дни в защите от искажений, чем в пред-
шествующие эпохи. 

25 Из письма имяславцев с Кавказа (1923 г.), хранящегося в Архиве свящ. Павла Флоренского.
Цит. по: Флоренский П.А., свящ. Сочинения. В 4 т. Т. 3 (1). М., 1999. С. 577–578.
26 Иларион (Алфеев), еп. Священная тайна Церкви: Введение в историю и проблематику имяслав-
ских споров. Т. 2. СПб., 2002. С. 211, 213.
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Из вопросов и обсуждений: 1. В заключительной части доклада А.Н. Пар-
шина была намечена (проиллюстрирована) связь рисунков П.А. Флоренского
о «строении слова» с разрабатываемой автором теорией языкового простран-
ства. 2. Среди вопросов, заданных и кратко обсужденных после вступления
В.И. Постоваловой, укажем несколько: о различении в употреблении имен
Божиих в Ветхом и Новом Завете; характеристика отношения выдающегося
богослова В.Н. Лосского к проблеме имяславия; принципиальное значение
работы А.Ф. Лосева «Философия имени» (1927) и ее интерпретация в трудах
о. Александра Геронимуса. 3. В ходе заседания была показана видеозапись
выступления А.И. Осипова, профессора МДАиС (интернет-трансляция от 5 ав-
густа 2011 г.), в котором давались явно отрицательные оценки имяславию и
резко-уничижительных отзывы о работах П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева, по-
священных развитию «философии имени». Все выступившие докладчики так
или иначе полемизировали с данной позицией.

Заседание № 101 (1 июня 2013 г.)
Выездное заседание в Доме-музее С.Н. Дурылина в Болшеве, научная кон-

ференция.
Тема: Невидимое: русский контекст (к 100-летию со дня написания ра-

боты С.Н. Дурылина «Церковь Невидимого Града»).
Председательствующий: В.П. Визгин.
Участвовали: Антонов К.М., Вахитов Р.Р., Грэй Т., Зайцев О.Ю., Заславская

Е.А., Козырев А.П., Константинова Е.Ю., Лебедев Г.В., Локтева О.В., Люсый
А.П., Михайловский А.В., Нефедьев Г.В., Павлова М.В., Павлюченков Н.Н., Рез-
вых Т.Н., Резниченко А.И., Рожанова Е.В., Рожнов В.С., Романова Е.В., Скоро-
ходова С.И., Соболев А.В., Соин В.И., Соловьев А.П., Троицкий В.П., Трофимов
И.А., Филатов Д.А., Хрусталева Г.А. Всего: 27 человек.

Из выступлений и сообщений: предваряя заседание, для участников Се-
минара были проведены полуторачасовые экскурсии по экспозиции Дома-
музея С.Н. Дурылина. 

В первой части конференции, на дневном заседании выступили: Артем
Павлович Соловьев (Башкирская академия государственной службы и управ-
ления при Президенте Республики Башкортостан, г. Уфа) «Онтология творения
невидимого в философии архиеп. Никанора (Бровковича)»; Андрей Алексан-
дрович Тесля (Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск)
«Понятие “народа” у К.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина и И.С. Аксакова: явное и
неявное»; Рустем Ринатович Вахитов (Башкирский государственный уни-
верситет, г. Уфа) «Евразия как теоретическая модель и как реальность: Россия
эмпирическая и невидимая»; Александр Владиславович Михайловский (РГГУ)
«“Незримый град” “Тайной Германии”». Заявленный в программе доклад Мо-
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деста Алексеевича Колерова (Издательский дом «Регнум») «Град Грядущий и
образ коммунизма в русской радикальной мысли 1900-х гг.» не состоялся.

На вечернем заседании выступили: Алексей  Павлович  Козырев 
(МГУ им. М.В. Ломоносова) «Незримый град в русской философии и русской
музыке»; Татьяна  Николаевна  Резвых  (ПСТГУ, Дом-музей С.Н. Дурылина)
«“Милый Север, ты не изменишь и не обманешь…”: северные путешествия
Сергея Дурылина»; Константин Михайлович Антонов (ПСТГУ) «“Онтологиче-
ская модель православия” в исследованиях по истории русской мысли»; Анна
Игоревна Резниченко (РГГУ, Дом-музей С.Н. Дурылина) «Город-Urbis и город-
Civitas: два града. Русский контекст». В.П. Троицкий («Дом А.Ф. Лосева») при-
вел в качестве примера полезного справочного издания по затронутой тема-
тике монографию Ирины  Карлсон «Поиски Руси невидимой: Китежская
легенда в русской культуре. 1843–1940» (Гетеборг, Acta Universitatis Gothobur-
gensis, 2011) и дал краткую характеристику ее основных идей.

Участники заседания вполне оценили и приветствовали форму проведе-
ния Семинара: конференция проходила в саду при Доме-музее С.Н. Дурылина,
под сенью берез, с чаепитием за общим хлебосольным столом.

Заседание № 102 (13 июня 2013 г.)
Выступающие: Евгения Викторовна Иванова (ИМЛИ РАН), Виктор Пет-

рович Троицкий («Дом А.Ф. Лосева»), Фабиан Хэффермэль (Уппсальский
университет), Нина Алексеевна Фокина (Всероссийский электротехнический
институт). 

Тема: «Обратная перспектива» П.А. Флоренского: комментарии и интер-
претации.

Председательствующий: В.П. Троицкий. 
Участвовали: Александрова Т.Н., Архипова В.Н., Бродская К.Ю., Гарматюк

В.С., Гладкий Т.В., Ермишин О.Т., Зайцева И.Д., Заславская Е.Е., Иванова Л.Д.,
Карасев А.А., Китаева Е.Л., Клокова П.И., Константинова Е.Ю., Кудрин В.Б.,
Левонский С.С., Павлюченков Н.Н., Половинкин С.М., Полякова С.О., Седых
О.М., Титов А.В., Щукин Д.Ю. Всего: 21 человек (еще около десятка участников
не зарегистрировалось).

В начале вечера был представлен только что вышедший из печати том
«Павел Александрович Флоренский» в серии «Философия России первой по-
ловины ХХ века» (М., 2013, 583 с.), под редакцией А.Н. Паршина и О.М. Седых. 

Из выступлений и обсуждений: 1. Е.В. Иванова изложила историю соз-
дания и публикации работы П.А. Флоренского «Обратная перспектива» (окон-
чена в 1919 г.). Основное понятие было взято автором у нескольких исследо-
вателей: названы статьи Ф. Шиллинга (Лейпциг, 1904) и руководство 
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Н.А. Рынина по начертательной геометрии (Пг., 1916), а также искусствовед-
ческая работа А.А. Сидорова (Пг., 1915). Главная идейная составляющая в ис-
следовании Флоренского (развиваемая также в «Иконостасе») пролегала в
достаточной удаленности от непосредственных задач искусствоведения – осо-
бенности обратной перспективы трактовались как органическое свойство
средневекового мировоззрения. Первая публикация работы состоялась в
«Трудах по знаковым системам» (Тарту, 1967). Издатели «Трудов» явно «при-
тягивали» данную публикацию к своим семиотическим прочтениям и пред-
почтениям, откуда появились многочисленные «купюры» тех частей текста,
где упоминалось средневековое миропонимание и религиозность. Е.В. Ива-
нова привела также основное содержание своей беседы-консультации со зна-
током русской иконописи А.Н. Овчинниковым, который подчеркивал, что для
средневековой иконописи не имел особого значения выбор той или иной си-
стемы перспективы, в иконе главное – передача иерархии смыслов. Главное
достижение Флоренского, по Овчинникову, состояло как раз в том, что он рас-
смотрел обратную перспективу не как формальный художественный прием,
но поставил ее в связь с мировоззрением иконописца. 2. Выступивший далее
Ф. Хэффермэль представил только что вышедшее издание журнала «Arche»
(№ 42–43, 2013), в котором опубликован первый перевод «Обратной перспек-
тивы» на шведский язык, а также представлена его статья под названием «По-
целуй циклопа». Доклад с тем же названием и содержанием был прочтен им
на Семинаре. Здесь в ряду примеров, носящих парадигмальный характер, рас-
сматривались различные способы наблюдения и представления пространства
– сквозь «тусклое стекло» Иоанна Дамаскина, дающее возможность «видеть
невидимое»; монокулярный взгляд Возрождения, идущий от построений Л.Б.
Альберти; работа современного норвежского фотохудожника «Поцелуй», с
подчеркнуто бинокулярной позицией наблюдателя. Идеологию «Обратной
перспективы» докладчик предложил рассматривать «между» Византией и
авангардом, усматривая некоторые противоречия в акцентах, устанавливае-
мых Флоренским, – он обращался к Средневековью, но в терминологии и ана-
лизе своем представал модернистом. Этот тезис вызвал довольно живое об-
суждение среди участников семинара. 3. Н.А. Фокина представила обширный
ряд иллюстраций для различных систем пространственной перспективы, тео-
ретически полученных в работах Б.В. Раушенбаха (здесь принимались в рас-
чет, напомнила Н.А. Фокина, следующие особенности зрительного восприя-
тия: существенное преобразование исходных изображений на сетчатке глаза
посредством деятельности мозга; оптическая невозможность одновременной
передачи масштаба изображения и его глубины; действие механизма «кон-
стантности формы», особенно важного в ближней от наблюдателя зоне).
Кроме иконописи, следы обратной перспективы можно найти в традиционной
живописи Дальнего Востока (японской, корейской), Индии и Ирана, а также
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в современной мультипликации и анимации, основанных на особенностях
изобразительного языка детского рисунка. Заметную обратную перспективу
позволяют получать фотографии, сделанные через плоские линзы Френеля,
продемонстрировала также Н.А. Фокина. 4. Теме развития и подтверждения
некоторых идей «Обратной перспективы» Флоренского посвятил свое выступ-
ление В.П. Троицкий. Здесь были кратко рассмотрены исследования Э. Паноф-
ского «Перспектива как символическая форма» (1927) и «Готическая архи-
тектура как средневековая схоластика» (1948), в которых, как и у
Флоренского, доказывалась принципиальная связь мировоззрения и особен-
ностей восприятия и передачи пространственных соотношений. Привлекалась
также работа французского феноменолога М. Мерло-Понти «Взгляд и дух»
(1961), в которой критиковалась монокулярная перспективная точка зрения
Возрождения и показывалось, что с нею делается невозможной передача дви-
жения, а также утрачивается эмоция и чувство тайны. На ряде примеров де-
монстрировалось, в каком направлении от «Обратной перспективы» в своем
теоретическом анализе проблем перспективы двигался Б.В. Раушенбах.

В.П. Троицкий
Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: 
проблемы и перспективы».
Хроника: октябрь 2012 г. – апрель 2013 г.

В соответствии с программой работы Семинара в осенней сессии 2012 г.
и весенней сессии 2013 г. было проведено шесть заседаний.

16 октября 2012 г. доктор филологических наук Валентина Ильинична
Постовалова (Институт языкознания РАН) прочла доклад «Творчество в фи-
лософском осмыслении А.Ф. Лосева». Дадим в нашем кратком конспекте ос-
новные темы предложенного рассмотрения; стоит при этом заметить, что ис-
следователи фактически до сих пор не рассматривали специально саму
проблему творчества у Лосева. 

А) Общие  принципы  подхода  к творчеству. Основными смысловыми
координатами явились для Лосева платонизм, принципы всеединства и теур-
гии, особое внимание к музыкальному искусство, интуитивизм (вслед за 
А. Бергсоном). В его философском описании дается диалектико-мифологи-
ческое «конструирование» реальности (преследуется и всеединство, и апо-
фатизм) при разработке универсальной религиозно-философской системы, –
«абсолютной мифологии», в которой одним из ключевых является принцип
креационизма (или теория творчества). Через базовый творческий акт в тео-
рии Лосева разворачивается философия имени (как теоретическое основание
для имяславия), используется теургийный момент имени в творчестве. Б) Спе-
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цифика творчества. Творчество рассматривается как синтез сознания и
бытия, речь идет о деятельности (творческом акте) самосознания как тако-
вого, с акцентом на итоговом продукте, на «созидании самодовлеющей пред-
метности». Творчество само о себе свидетельствует, само себя доказывает и
само себя отрицает – именно как самостоятельная реальность. На материале
«художественной формы» Лосевым показываются основные свойства такой
самодовлеющей предметности:  целостность, индивидуальность, неповтори-
мый лик, тайна – в отношении художественной формы к своему первообразу.
Проблема авторства в творчестве решается Лосевым антиномично: а) с одной
стороны, автор художественного произведения ощущается, ибо суть творче-
ского акта состоит в максимальном напряжении его воли, б) с другой стороны,
кажется, нет творца, ибо представляется, что художественная форма сама себя
творит, она льется через художника. Здесь синергийный и теургический
аспекты перенесены из православного богословия в эстетику. Лосев сопо-
ставляет творчество с игрой и противопоставляет творчество – как укоренен-
ность в бытии, – механической деятельности, технике как самозабвению твор-
чества. В) Специфика творческих (художественных) типов. Лосев различает:
Божественное творчество, творчество в природе и творчество в мире чело-
века – в культуре (в миру) и в мистико-аскетической практике. Лосев пока-
зывает, что на языке философии допустимо и возможно говорить о Боже-
ственном творчестве (см. его «абсолютную диалектику» как «абсолютную
мифологию»). Творчество в мире человека предстает как созерцательное
(наука, музыкальное творчество) и как жизнетворчество. Г) Учение о куль-
турно-исторических типах творчества. Лосев различает три типа (мифоло-
гического) творчества: объективно-трансцендентный (антично-средневеко-
вый), возрожденческий (новоевропейский) и «социалистический».
Специфика художественного творчества рассматривается сквозь призму со-
отношения личности и Личности (Абсолюта). Так описывается абсолютный
объективизм в средневековой культуре; абсолютизированный человеческий
субъект после Возрождения и в Новое время (или все понять – Гегель, или все
почувствовать – Новалис, или все охватить волей – Шопенгауэр); абсолюти-
зирование производства при социализме. Особое внимание Лосев уделяет
античности как единому культурному типу. Д) Различение видов творческого
восторга – в искусстве (музыкальный восторг) и молитва (умное делание).
Отсюда вершина искусства – чистая музыка (особенно точка зрения Скря-
бина), в религии же – исихазм, достигающий состояния молитвенного вос-
торга (восхождение в горнее место, превыше мира). Возможен поиск синте-
тических форм: это «высший синтез как счастье и ведение», «союз музыки,
философии, любви и монастыря». На языке православной аскетики – соеди-
нение мира и пустыни, в собственном жизнетворчестве – идея монастыря в
миру (специально исследуется в романе «Женщина-мыслитель»), антиномич-
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ность и трагизм жизненного синтеза. Е) Пример собственного творчества и
жизнетворчества А.Ф. Лосева. Признание, что утрата философского творче-
ства равносильно смерти (см. его лагерные письма). Жизненный синтез про-
изошел для Лосева биографически: вместе с В.М. Лосевой они создавали и
создали новый тип жизнетворчества (подвиг монашества в миру). 

В ходе обсуждения доклада затрагивались различные вопросы – от неко-
торых подходов к творческой биографии А.Ф. Лосева (особенности его эпи-
столярного наследия, границы сопоставления философских идей и положе-
ний, выраженных в художественной прозе) до уточнения специфики
лосевских типологий и дистинкций (рассматривалось кажущееся противоре-
чие в выделении «антично-средневекового» типа культуры, теоретические
трудности в определении «беспредметного творчества» и др.). Отметим, что
по теме своего доклада В.И. Постовалова еще раньше опубликовала работу:
Творчество и его культурно-исторические лики в философском осмыслении
А.Ф. Лосева // Общественные науки и современность. М., 2009. № 5.

20 ноября 2012 г. на заседание Семинара была вынесена тема «Изучение
творческого наследия А.Ф. Лосева в Польше». Перед собравшимися высту-
пили профессор Лилианна Киейзик и доктор Яцек Углик – представители Ин-
ститута философии Зеленогурского университета (Польша). Польских гостей
представила доктор филологических наук Елена Аркадьевна Тахо-Годи, кото-
рая остановилась на этапах возникновения и реализации идеи – собрать и
издать в едином сборнике все те многочисленные тексты о А.Ф. Лосеве и
тексты самого Лосева, появившиеся за многие годы на польском языке. Про-
фессор Л. Киейзик, автор и руководитель этого проекта, и ее помощник 
Я. Углик подробно рассказали о своих изданиях (см.: Palamas, Bułgakow,
Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach
człowieka / Seria wydawnicza: Filozofia Rosyjska. T. II. – Warszawa, 2010, 218 s.;
Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie ХХ wieku / Seria wydawnicza: Filozofia
Rosyjska. T. III. – Warszawa, 2012, 466 s.), а также о собственных исследованиях
в области русской философии. Было сказано, в частности, о работе над пере-
водом важной статьи «раннего» Лосева «Русская философия» (см. издание:
Aleksy Łosiew. Filozofia Rosyjska. – Zielona Góra, 2007, 65 s.) Конечно, не была
упущена возможность сообщить также о других книгах, выпущенных в Польше,
представляющих польскому читателю, к примеру, творческое наследие 
Вл.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Л.П. Карсавина. На очереди и
в планах наших польских друзей – работа над томами, посвященными П. Фло-
ренскому, М. Бакунину и др.

18 декабря 2012 г. теме «А.Ф. Лосев о первообразе художественной формы
и музыкальном бытии» посвятил свой доклад проректор Московской государст-
венной консерватории им. П.И. Чайковского, доктор искусствоведения Кон-
стантин Владимирович Зенкин. Изложение базировалось, в основном, на ин-
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терпретации лосевской «Диалектики художественной формы» (1927), где про-
блема соотношения первообраза и художественной формы была выдвинута
как одна из центральных. Важно отметить, что о «произведении» Лосев здесь
не говорит – представление о «произведении» сложилось только в ХIV веке,
одновременно с понятием о композиторе. Представление же о художественной
форме (в различных терминологических оформлениях)  – более раннее и уни-
версальное.

Сначала следует говорить о первообразе в онтологическом аспекте. Он,
по Лосеву, подобен неоплатоническому Единому: там все сходится и из него
все будет развернуто. Стихию первообраза Лосев связывает прежде всего с
музыкой: «чисто музыкальное бытие» есть именно «перво-художественная
стихия», она – еще до всяких образов, здесь еще нет формы, есть одно только
меональное становление (разумеется, рядом видится  длительность или дле-
ние, по А. Бергсону). Первичное, не тронутое мыслью бытие первообраза –
оно сверхмысленно, и несет печать начала преображения, рождения формы.
Можно привести примеры – «первичная мелодия», о которой говорил Р. Ваг-
нера, или вспомнить о пути поэта от первичного «мычания» к ритму стиха 
(В. Маяковский). 

Особый интерес для понимания искусства представляет жизнь перво-
образа и его роль в рождении образа (художественного произведения). Соот-
ношение первообраза и образа, как известно, описывается у Лосева в серии
антиномий, реализующих – с разных сторон – мысль о тождестве и одновре-
менном различии образа и первообраза. К.В. Зенкин прокомментировал дан-
ные антиномии, приводя иллюстрирующие примеры из истории музыки и свя-
зав разные степени совпадения первообраза и образа с известным в теории
искусства рядом: канон – жанр (ослабленный канон) – художественный стиль
(выступает как знак мировоззрения, как принцип становления художественной
формы) – техника исполнения, остающаяся за вычетом художественности. 

Среди вопросов, обсужденных после доклада, можно отметить следую-
щие. Является ли антиномичность только свойством нашего языка, или же она
является и характеристикой первообраза? – По мысли К.В. Зенкина, это – не
недостаток языка, а необходимое следствие того, что мы пользуемся понятий-
ным мышлением, существенно отдаленным от образного мышления. Обсуж-
далось также (после вопроса Ю.Н. Попова) место представления о числе («му-
зыка – жизнь чисел»), прежде всего, в самой процессуальности
художественной формы, а также (вопрос О.В. Шелякина) о различии замысла
и первообраза в художественном творчестве. Е.А. Тахо-Годи напомнила, что
эстетические воззрения Лосева явно эволюционировали со времен «Диалек-
тики художественной формы», что больше всего сказалось в его поздних ра-
ботах о художественном стиле и стилевых моделях. К.В. Зенкин согласился,
что в избранной теме действительно имеется существенное продолжение и
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развитие, и прибавил упоминание еще об одном сюжете, важном в данном
контексте – об интонации и интонировании, Лосеву не чуждом. Здесь инте-
ресно было бы сопоставить лосевское учение о первообразе с теорией 
В.В. Медушевского о «праинтонации» и «генерализирующей интонации»,
близкой к первообразу.

19 февраля 2012 г. с темой «“О форме бесконечности”: комментарии и
размышления» выступил старший научный сотрудник Виктор  Петрович
Троицкий («Дом А.Ф. Лосева»). Заседание семинара было построено в форме
«медленного чтения», сопровождавшегося подробным комментарием и об-
суждением, при активном участии слушателей, каждого из зачитанных пунк-
тов. Так «читалось» эссе А.Ф. Лосева «О форме бесконечности» (1932, напи-
сано во время пребывания автора на строительстве Беломорканала), которое
в дальнейшем было включено автором в состав книги «Диалектические ос-
новы математики». В этой небольшой (21 тезис), но сложно устроенной ра-
боте, по мнению В.П. Троицкого, автор попытался выразить свое миропони-
мание, свое жизненное credo. Здесь, в этом «густо» написанном произведении
(«густо написано» – сказал В.В. Розанов о «Столпе» Флоренского), синтети-
чески соединились разные школы мысли – платонизм, средневековая схола-
стика, святоотеческое наследие, отсылки к трактатам Николая Кузанского и
интерпретациям современных физических теорий, вроде теории относитель-
ности Эйнштейна. Выявление и обсуждение многочисленных контекстов и
подтекстов указанного эссе, насколько можно судить, вызвало весьма живой
интерес и ответные реакции среди участников заседания Семинара. Особенно
заинтересованно обсуждался вопрос о границах возможного для тех или иных
наглядных образов, к которым прибегают мыслители, пытаясь описать и пред-
ставить «мир в целом», – а в эссе «О форме бесконечности» А.Ф. Лосев пред-
принимал именно такое описание.

19 марта 2013 г. на Семинаре вновь выступал Константин Владимиро-
вич Зенкин (Московская консерватория). На этот раз его тема –  «Творчество
Р. Вагнера в оценках и интерпретациях А.Ф. Лосева». Разумеется, это сочета-
ние имен в определенной мере было приурочено к грядущим юбилеям – 120-
летию со дня рождения А.Ф. Лосева и 200-летию со дня рождения Р. Вагнера.
(Тезисы доклада см. в настоящем выпуске «Бюллетеня»).

Как отметил К.В. Зенкин, особенность Р. Вагнера, великого музыканта и
оперного реформатора, состоит прежде всего в том, что он – фактически един-
ственный в искусстве, о котором так много размышляли и спорили и продол-
жают спорить немузыканты, в том числе философы. Причина этого в том, что
Вагнер является ярчайшим представителем и выразителем современной ис-
торико-культурной ситуации (как Ницше, Шопенгауэр и Достоевский – «вла-
стители дум» для рубежа веков), а также чрезвычайно привлекательна вагне-
ровская идея «искусства будущего» (как описание и прогноз идейного
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переворота в культуре). Поэтому отношение к Вагнеру всегда было противо-
речивым, но никогда – равнодушным.

У Лосева дается законченное и цельное представление о самом Вагнере и
его месте в культуре. При этом, что особенно ценно, Лосев очищает фигуру
Вагнера от наросших на нее «штампов» (не избавляя, впрочем, от противо-
речивости и даже парадоксальности), причем строит свои обобщения не только
на философских (в публицистических и эстетических текстах) высказываниях
Вагнера, но и стремится философски «прочесть» именно его музыкальное твор-
чество. Надо было быть настоящим музыкантом и философом (Лосев был и
тем и другим), чтобы почувствовать и оценить наступление европейской тра-
гедии, отображенное в музыке Вагнера. И еще одна точка схождения, позво-
ляющая считать оценки Лосева адекватными и существенными: оба – и Лосев
и Вагнер – понимали громадную роль мифа и мифологии в культуре.

К.В. Зенкин кратко рассмотрел содержание всех работ Лосева о Вагнере –
«Философский комментарий к драмам Р. Вагнера» (1918–1919, многое вошло в
работу 1968 г.), «Проблема Р. Вагнера в прошлом и настоящем» (1968), «Исто-
рический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера» (1978), а также
проиллюстрировал игрой на рояле ряд обсуждаемых положений в музыке Ваг-
нера. Заданные слушателями вопросы, в основном, касались тех или иных осо-
бенностей оперного искусства Р. Вагнера, а также современных интерпретаций
вагнеровского музыкального наследия.  

16 апреля 2013 г. с докладом «Онтология языка у А.Ф. Лосева, П.А. Фло-
ренского и С.Н. Булгакова (заметки по старой проблеме)» выступила кандидат
философских наук Анна Игоревна Резниченко (РГГУ). Основная задача, по-
ставленная докладчиком, –  сопоставительный анализ трех версий «филосо-
фии имени» указанных авторов. Отметим, что А.И. Резниченко принадлежит
первое диссертационное исследование, посвященное данной тематике – «Фи-
лософия имени (о. П. Флоренский, о. С. Булгаков, А.Ф. Лосев): онтологический
аспект» (1998), а в настоящее время ею готовится докторская диссертация на
тему «Генезис и артикуляционные формы языка русской философии: исто-
рико-философский анализ».

Приводим тезисы доклада, составленные автором: 
1. Естественно рассматривать имяславие как феномен церковной исто-

рии. Однако философия имени остается все же уделом философии – и потому
подлежит прежде всего философскому анализу и рассмотрению. 

2. В рамках философии имени можно выделить три основные модели, об-
условленные онтологическим статусом Имени: а) Имя Божие есть Бог, по-
скольку Оно есть символ и синергия (о. П. Флоренский); б) Имя Божие есть
Бог, поскольку в самом акте именования происходит полагание трансцендент-
ного (Бога) в имманентном (рече-творческой человеческой деятельности) 
(о. С. Булгаков); в) Имя Божие есть Бог в смысле мира-как-имени, возникаю-
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щего при диалектическом раскрытии Сущности (А.Ф. Лосев). Для всех трех
философов Имя Божие есть Бог, причем все они декларируют (различным,
правда, образом) наличие некоей «серединной сущности», «места встречи
Бога и мира», которое и есть Имя, к которой могут быть применены предикаты
как перво-сущности, так и мира, а также синтез первого и второго, не своди-
мый ни к первому, ни ко второму. 

3. Для о. П. Флоренского гораздо большее значение, нежели для Булга-
кова и Лосева, имеет «нижний этаж» анализа слова и имени. К примеру и
для сравнения, для Лосева, скажем, фонематический уровень слова вообще
не играет никакой роли при анализе предметной сущности последнего, да и
для Булгакова фонема есть уровень максимальной меонизации смысла.
Ключевым понятием такого анализа у Флоренского становится понятие аф-
фекта (а не понятие смысла, как у Булгакова и Лосева). Слово, по Флорен-
скому, отображает собой энергии, влияния, формирующие личность как ипо-
стась, как целое, как имя. Коммуникативные процессы, общение,
происходящее между людьми, есть процессы соединения с ответным словом,
процессы синергетические по существу.

4. Философия имени о. С. Булгакова неразрывно связана с его тринитар-
ной онтологией, с концепцией Абсолютного Субъекта, концепцией Я, – и, ра-
зумеется, с его версией софиологии. Однако было бы неверно в данном случае
определять Булгакова только как «софиолога»: заметим, что основной корпус
«Философии имени» складывался в 1918–1919 годах, в Крыму, предшествуя
«Трагедии философии», – работы, в которой была философски обоснована
идея о подобии суждения «я есть нечто» («свёрнутое» имя существительное)
и Троицы. Если в «Свете Невечернем» представления о Софии и Имени фак-
тически совпадают, то уже в «Философии имени» и «Трагедии философии»
они различаются. Длительность периода от момента написания до момента
публикации булгаковской «Философии имени» отразилась на самих текстах,
которые подвергались дописыванию и переписыванию. Характер этих транс-
формаций с неизбежностью нес на себе отпечаток изменения и общей онто-
логической (софийной) модели мыслителя. Уточнение онтологического ста-
туса Софии не могло не отразиться и на изменении онтологического статуса
Имени. Обнаруживаемое различие между ними указывало на возможность
двух направлений в центральном для всей булгаковской метафизики соотно-
шении между Богом и миром – от Бога к миру (благодать, сфера Софии и со-
фийных эпифаний) и мира к Богу (сфера Имени, именование). Сфера чистых
смыслов, сфера Софии не совпадает полностью со сферой имен. Имя – это
энергетически нечто иное, чем идеи и смыслы. Имя – это и смысл, и одновре-
менно «молчаливое подлежащее»; сфера я, сфера субъективности: сфера, где
я присутствую и откуда я говорю, моя сфера, мое имя; смысл может быть ис-
кажен – я не могу не быть, если я есть. Иными словами: имя, взятое в единстве
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со своим носителем, есть критерий софийности мира, одно из выражений со-
фийности мира, но не сама эта софийность. Имя есть энергийное устремление
твари к инобытию, коренящемуся не в сфере чистых смыслов, а в Троичности.
Учение об Имени – это учение о человеке, о личности. Учение о Софии, по
Булгакову – это учение о Богочеловечестве. 

5. Еще более жесткую дистинкцию между Именем и миром идей проводит
Лосев, определяя Софию и Имя как четвертый и пятый элементы фундамен-
тальной Пентады. С точки зрения онтологического статуса, который придается
языку, оценка Лосева является максимальной: Лосев вводит ономатическое
начало в саму Первосущность, язык конституируется до и вне точки касания
божественного и тварного миров. Иными словами, у Лосева предполагается
одновременное наличие и тварного имени, и своего рода «сверх-первослова»,
фиксирующего акт «самоименования Первосущности». Нетварное Имя
(«сверх-первослово») не только не является словом обыденного языка, но и
не находится на грани между Творцом и тварью, как у о. С. Булгакова; у Лосева
это то Имя, которое содержится в сущности и не определено через тьму меона.
Именем первой Пентады «держится мир», и «не сущность сама воплощается,
но энергемы воплощаются» – не Имя сущности, а перво-тварное имя, магиче-
ски-мифическое имя коренится в точке касания двух миров и влечет за собой
всю иерархию инобытия. 

6. О языковой магии, языковой энергийной стихии первым из «философов
имени» высказался Флоренский, – отсюда же, заметим, его интерес к «за-
умной» поэзии Хлебникова и Кручёных, которая символизирует для него по-
беду ἐνέργεια над ἔργον (см. работу 1918 года «Антиномия языка» и замечания
к «Каббале» в «Лекциях по средневековой философии» 1915–1916 гг.). Раз-
ница позиций Флоренского и Лосева по этому вопросу такова: Лосев разли-
чает, с одной стороны, Имя как пятое начало Пентады (Пентада =
Троица+София+Имя) – и, с другой, Имя как «выброшенный» Сущностью вовне
сгусток онтологической энергии (магическое имя). Различение это коренится
в различии истолкования обоими мыслителями понятия "энергия" (ἐνέργεια),
прошедшего, в свою очередь, свой путь от Аристотеля до В. Гумбольдта и 
А. Потебни. 

Вопросы и последовавшие за докладом обсуждения затронули, в основ-
ном, темы  о специфике философского языка, о магизме и реальности (вплоть
до софийных моментов) слова, этической стороне в имяславии, возможности
трактовки имяславской проблематики (Афонского спора) в терминах средне-
векового разделения номинализма, реализма и концептуализма.
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А.В. Шамшурин
«Музыкальная гостиная» Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»:
август 2012 г. – июнь 2013 г.

10 августа 2012 г. в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» состоялся вечер камер-
ной музыки. Выступали: солист Центра оперного пения Г. Вишневской Василий
Коростелёв (бас) и лауреат международных конкурсов Анна Трушева (форте-
пиано). В программе вечера прозвучали произведения Л. Бетховена, В. Моцарта,
А. Дюпарка, Дж. Верди, С. Рахманинова, А. Бородина, С. Прокофьева.

24 августа театр «Вдохновение» представил в стенах Библиотеки музы-
кально-поэтический спектакль-посвящение М.Ю. Лермонтову – «Маскарад».
Дипломанты международных конкурсов Александра Сафонова (сопрано) и
Ольга Колотий (фортепиано) исполняли романсы русских композиторов.

2 сентября в рамках V фестиваля книги и чтения на Арбате «Читающий
Арбат – 2012» в «Доме А.Ф. Лосева» прошел концерт камерной музыки, при-
уроченный к 200-летию Победы в отечественной войне 1812 года. Эпиграфом
концерту послужили строки стихотворения Д.В. Давыдова «Поведай подвиги
усатого героя...» – «О, Муза, расскажи торжественный поход!». Государствен-
ный ансамбль солистов «Орфарион» под руководством Олега Худякова пода-
рил зрителю произведения А.Н. Верстовского и А.А. Алябьева, А.Д. Жилина 
и О.А. Козловского.

5 сентября распахнул свои двери VII Фестиваль камерной музыки «В
Доме А.Ф. Лосева». В качестве эпиграфа организаторы выбрали несколько со-
кращенную цитату из книги А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики»: «Му-
зыка… как выражение стихии душевной жизни». Открывал фестиваль кон-
церт духовной музыки. Произведения Д.С. Бортнянского и А.Ф. Львова, 
А.В. Никольского и М.С. Березовского, А.Д. Кастальского и Н.Н. Кедрова про-
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звучали в исполнении ансамбля солистов мужского хора храма святого Про-
рока Божия Илии в Обыденском переулке.

10 сентября во второй день VII Фестиваля камерной музыки «В Доме 
А.Ф. Лосева», приуроченный к 280-летию со дня рождения Й. Гайдна, про-
изведения этого выдающегося представителя венской классической школы
были представлены на суд зрителя музыкантами Государственного квартета
им. П.И. Чайковского.

15  сентября в третий день VII Фестиваля камерной музыки «В Доме 
А.Ф. Лосева», посвященный 130-летию со дня рождения И.Ф. Стравинского,
Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством Олега Митрофа-
нова подарил гостям Библиотеки музыкально-театральное действо: «Игорь
Стравинский: Россия-Швейцария». В программе были использованы такие
произведения композитора, как «Мавра», «История солдата», «Байка…».

18 сентября VII Фестиваль камерной музыки «В Доме А.Ф. Лосева» про-
должился концертом фортепианной музыки. Свое прочтение произведений
Ф. Шопена представил лауреат международных конкурсов Сергей Арцибашев.

21 сентября в рамках пятого дня VII Фестиваля камерной музыки «В Доме
А.Ф. Лосева» в стенах Библиотеки истории русской философии и культуры
звучала любимая вокальная музыка «последнего классического мыслителя XX
столетия», «русского Прокла» – А.Ф. Лосева. Произведения Р. Вагнера, 
Дж. Верди, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова
исполняли солисты Московского музыкального театра «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»: Ека-
терина Требелева (сопрано), Михаил Никаноров (баритон) и Сергей Чечётко
(фортепиано). 

24 сентября в шестой, заключительный день VII Фестиваля камерной му-
зыки «В Доме А.Ф. Лосева», гости и читатели Библиотеки стали свидетелями
исполнения Сабиной Айхнер (Германия; сопрано) и Иваном Соколовым (Рос-
сия; фортепиано) вокального цикла «Жизнь Марии», написанного на слова
австрийского поэта и философа P.M. Рильке выдающимся создателем аван-
гардной музыки первой половины XX века, немецким композитом, который по
своим принципам был антиподом новой венской школы, – П. Хиндемитом.

1 октября в «Доме А.Ф. Лосева» состоялось большое мероприятие, под
общим названием «День музыки». Открывал музыкальное событие показ до-
кументальной картины о композиторе А. Лубченко – «Человек апреля». После
фильма зритель был приглашен на концерт камерной музыки, озаглавленный
«Антология развития сонатного жанра». Выступали лауреаты международных
конкурсов – Максим Шаталкин (фортепиано) и Ольга Кудрякова (форте-
пиано). В программе прозвучали произведения Д. Скарлатти и В.А. Моцарта,
С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева и А.В. Лубченко.

12 октября репертуар лауреата и дипломанта международных конкурсов
Елены Царегородцевой (сопрано) и концертмейстера Большого театра России
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Константина  Костырева (фортепиано) был составлен из произведений 
А. Вивальди, Дж. Россини, Ф.П. Шуберта, П.И. Чайковского.

19 октября в рамках Международного фестиваля «Музыкальные делика-
тесы» благотворительный фонд «Бельканто» представил публике вечер в
итальянском стиле: Агатино Скудери (гитара) и Сальваторе Вакарелла (фор-
тепиано) познакомили слушателя с работами Ф. Таррега и Д. Скарлатти, 
М. де Фалья и М. Клементи, Ф. Шопена и К. Дебюсси.

2 ноября в «Доме А.Ф. Лосева» на вечере русских народных музыкальных
инструментов «Домра и гусли от скоморохов до наших дней» Евгений Волчков
и Дарья Карплюк (домра), Павел Лукоянов (гусли) и Наталия Кондрацкая
(фортепиано) обратились к творчеству Н.П. Будашкина и В.Н. Городовской,
А.А. Цыганкова и В.И. Малярова. Концерт вела искусствовед Ольга Егорова.

13 ноября на вечере фортепианной музыки в Библиотеке лауреаты меж-
дународных конкурсов Кирилл Свиноренко и Александр Губарьков исполняли
произведения А. Шумана и С.С. Прокофьева, а также, вариации на тему 
Ж. Бизе В. Горовица.

19 ноября лауреат международных конкурсов Алексей Чуксин (форте-
пиано) познакомил посетителей «Дома А.Ф. Лосева» со своим видением 
И. Брамса, М. Равеля и С.В. Рахманинова.

26 ноября квартет «Musik Herzen», а именно: Юрий Таштамиров (класси-
ческий кларнет-бассетгорн), Эльвира Махмутова (скрипка), Регина Штейман
(альт) и Олег Беляев (виолончель) – в рамках программы «В.А. Моцарт и его
современники» включили в свою программу не только творения великого
классика, но также его менее известных современников – Я.В. Стамица, 
И. Дружецкого и И.Й.Фукса.



88

Культурная и научная жизнь «Дома А.Ф. Лосева»

3 декабря в «Доме А.Ф. Лосева» на вечере вокальной музыки звучали про-
изведения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Ш. Гуно, Д.Б. Перголези и Дж. Пуччини,
П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова и других композиторов в исполнении
лауреатов международных конкурсов – солистки МГАФ Екатерины Демидовой
(лирико-колоратурное сопрано) и Анастасии Тимофеевой (фортепиано).

6 декабря в рамках Международного фестиваля «Дорога в Рождество»
благотворительный фонд «Бельканто» вновь представил уже хорошо знако-
мый посетителям Библиотеки квартет «Musik Herzen» в составе: Юрий Ташта-
миров (классический кларнет-бассетгорн), Эльвира Махмутова (скрипка), Ре-
гина Штейман (альт) и Олег Беляев (виолончель).

14 декабря московский музыкальный театр «Амадей» под руководством
Олег Митрофанова подготовил программу «Парадоксы и оправдание Никколо
Паганини», посвященную 230-летию со дня рождения великого мастера, за-
ложившего основы современной скрипичной исполнительской техники.

24 декабря фортепианные транскрипции произведений И.С. Баха на IV
Международном Баховском фестивале в «Доме А.Ф. Лосева», организованном
при содействии благотворительного фонда «Бельканто», исполнили Вио-
летта Егорова, Анастасия Собянина, Георгий Чернобровин, Полина Крымская.

4 января 2013 года в рамках международного фестиваля «Россия-Герма-
ния» благотворительный Фонд «Бельканто» представил лауреата междуна-
родных конкурсов, студентку Лондонской академии музыки – Александру
Грачеву (фортепиано). В программе прозвучали произведения: Ф. Шуберта,
Р.А. Шумана, Л. Бетховена.

11 января на вечере камерной музыки в Библиотеке выступила лауреат
международных и всероссийских конкурсов Мария Власова (аккордеон).

21 января творческое объединение «Музыкальная Юность» концертом ка-
мерной музыки представило в стенах «Дома А.Ф. Лосева» молодых лауреатов
международных и всероссийских конкурсов.

28 января в ознаменование 120-летия со дня рождения А.Ф. Лосева, 
в рамках акции «2013 – год А.Ф. Лосева», струнный квартет – солисты камер-
ного оркестра Kremlin: Евгений Правилов (1-я скрипка), Татьяна Столбова
(2-я скрипка), Федор Ветров (альт) и Алла Питиримова (виолончель), со-
вершили «музыкальное приношение» А.Ф. Лосеву творениями Л. Бетховена
и Р.А. Шумана.

11 февраля ансамбль солистов Национального филармонического орке-
стра России под управлением В. Спивакова в рамках программы «Русская му-
зыка от Победы до наших дней. Отечество славим!» представила на суд гостей
«Дома А.Ф. Лосева» произведения А.А. Алябьева, А.К. Лядова, Е.В. Светла-
нова, А. Рубцова. Выступали: Станислав Катенин (фагот), Станислав Давы-
дов (валторна), Светлана Митряйкина (флейта), Максим Орехов (гобой), Анд-
рей Михайловский (кларнет).
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18 февраля произведения И. Брамса и А.Л. Дворжака, Ж.М. Равеля и 
М. де Фалья, Э. Шоссона и Б.В.Я. Бартока, П. де Сарасате на вечере скрипичной
музыки исполнили лауреаты международных конкурсов: Родион Замуруев
(скрипка) и Виктор Чернелевский (фортепиано).

25 февраля лауреаты международных конкурсов Марина Коновалова (со-
прано), Люция Итальянская (меццо-сопрано), Владимир Воробьев (форте-
пиано) представили программу «Очарование русского романса». Прозвучали
произведения А.Л. Гурилева и А.Е. Варламова, П.П. Булахова и М.И. Глинки,
В.П. Власова и С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского и А.Г. Рубинштейна, 
а также Г.В. Свиридова.

1 марта на вечере фортепианной музыки в «Доме А.Ф. Лосева» заслу-
женный артист России, профессор Московской консерватории Михаил Пету-
хов (фортепиано) исполнил произведения Р. Шумана, В.Р. Вагнера, Ф. Листа,
П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и др.

4 марта солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера» Ели-
завета Чудовская (сопрано), Александра Ковалевич (меццо-сопрано), Дмит-
рий Хромов (тенор), Сергей Чечётко (фортепьяно) подготовили программу
«Ключ, струящийся во мгле», приуроченную к 210-летию со дня рождения 
Ф.И. Тютчева, куда вошли произведения П.И. Чайковского и П. Виардо-Гарсиа,
С.В. Рахманинова и Н.К. Метнера.

18 марта Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством
О.В. Митрофанова представил музыкальный спектакль «Дом по имени СЕНАР:
музыка и легенды», посвященный 120-летию со дня рождения А.Ф. Лосева и
140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова.

28 марта в «Доме А.Ф. Лосева» прошел международный фестиваль «Рос-
сия-Германия». Фонд «Бельканто» предложил зрителю работы И. Брамса,
Я.Л.Ф. Мендельсона. Выступали: Эйнар Стин-Ноклеберг (Норвегия, форте-
пьяно) и заслуженный артист России Александр Загоринский (виолончель).

5 апреля в рамках акции «Учитель и ученики» состоялся классный вечер
старшего преподавателя РАМ им. Гнесиных Е.И. Сапожниковой. Лауреаты меж-
дународных конкурсов Анна Половинкина, Елена Епихина, Анастасия Кутина,
Александра Лобанова, Анна Мокрецова, Василиса Бержанская и Наталья Го-
рячева познакомили гостей с произведениями Ф.П. Шуберта, А.С. Даргомыж-
ского, П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского, Н.К. Метнера, С.С. Прокофьева,
Р.К. Щедрина и других мастеров. Партию фортепьяно исполняли лауреаты
международных конкурсов Николай Медведев и Иван Шарапа. 

15 апреля на вечере фортепианной музыки «Искусство интерпрета-
ции», проведенном совместно с Благотворительным фондом «Бельканто»,
лауреат международных конкурсов Джакомо Шинардо (Италия) составил
свое выступление из творений И.С. Баха и Ф.Б. Бузони, В.А. Моцарта, 
С.С. Прокофьева.
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18 апреля в контексте «Дней исторического и культурного наследия» в
Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» прошел музыкальный вечер к 140-летию со
дня рождения Ф.И. Шаляпина, организованный совместно с ТО «Музыкальная
юность».

22 апреля в рамках XIII Международного фестиваля камерной музыки
«Весна в России» произведения Ф. Листа, С.В. Рахманинова, Э. Мирзояна были
исполнены лауреатами международных конкурсов Николаем Кожиным (фор-
тепиано) и Струнным Fayer Quartet.

6 мая, в преддверии Дня Победы, лауреат международных конкурсов Ла-
риса Павлова и пианист-композитор Евгений Касаткин исполнили арии из
оперетт, романсы и песни. Вечер носил название: «О весне, о войне, о любви».

14 мая музыкальное подношение к 110-летию со дня рождения А.И. Хача-
туряна – «Арам Хачатурян и ХХ век» – сделала Нуне Арутюнян (фортепиано).

17 мая в «Доме А.Ф. Лосева» прозвучали произведения П.И. Чайковского,
Ф. Листа, С.В. Рахманинова и других композиторов на II Фестивале камерной
музыки «Музыкальное наследие Арбата», приуроченном к 140-летию со дня
рождения С. Рахманинова и к 150-летию со дня рождения А. Зилоти. 

27  мая  в Библиотеке продолжились вечера из цикла «Музыкальное 
наследие Арбата». В этот раз Московский музыкальный театр «Амадей» под
руководством О.В. Митрофанова подготовил программу «Академия музыкаль-
ного вкуса», приуроченную к 225-летию со дня рождения композитора-диле-
танта М.Ю. Виельгорского.

3 июня состоялся концерт камерной музыки под заглавием: «Компози-
торы – современники А.С. Пушкина». Вечер был посвящен 210-летию А.Л. Гу-
рилева и организован совместно с Центром вокала Марии Струве.

14 июня вокальный дуэт «Vivace» познакомил публику с произведениями
А.Л. Гурилева, С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, А.Е. Варламова, А.С. Дар-
гомыжского, К. Сенс-Санс и Д.Г.М. Доницетти. Выступали лауреаты и дипло-
манты всероссийских и международных конкурсов Елена Гранова (сопрано),
Полина Баканова (меццо-сопрано) и Полина Свиридовская (фортепиано).

24 июня на вечере фортепианной музыки, организованном совместно с
Московским музыкальным обществом «Традиции домашнего и салонного му-
зицирования», выступил фортепианный дуэт: лауреаты международных кон-
курсов Ольга и Ксения Кемовы. В программе прозвучали сочинения А.-К. Де-
бюсси и С.В. Рахманинова.
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А.Ф. Лосев

<Заметки о «Кольце Нибелунга» Р. Вагнера>

<…>
b) Аргументы Фрикки:
1. нарушение брака
2. кровосмешение
3. ты сам создал его и дал ему меч.

Вотан:
Изведай сама упоенье восторга,
Приняв с улыбкой привета
Светлый союз двух сердец!

И далее.
Знай одно лишь: нужен герой,
Лишенный нашей защиты,
Отвергший законы богов.

b1) Брюнхильда покрывает щитом Зигмунда, 
а Вотан подставляет ему копье.

c) Мука Вотана и усыпление Брюнхильды – творче-
ской воли – чтобы разбудил ее новый герой.
Образец мрачной и величеств<енной> лирики –
прощание Вотана «Вальк<ирия>», 98.
(Проскальз<ывает> мотив судьбы).

III. Третий фазис.
А. Самоутверждение.

Зигфрид:
1) дикая, свободная воля,
2) ковка меча,
3) убийство дракона и вкушение крови

его, след<овательно>, 
4) 1. знание тайное,

2. мощь и власть над мiром,
3. творчество любви.
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Waldvogel-mot.
родств<енен> с
Wellenlied-mot.
Разбивает копье Вотана.
А при исчезнов<ении Странника-Вотана>
мотив Эрды и Гибели богов.

B. Борьба.
Уже в экстазе Зигфр<ида> и Брюнх<ильды> слы-
шится роковая судьба.

1. В этом экстазе и творческой мощи 
погибнет все, это уже Бездна.
Брюнхильда в дикой радости:
«Зигфр<ид>» 107–108.

2. Одно и Всё,
Страсти сиянье, 
Смерти восторг.

Но кроме того:
1. Эта дикая мощь и сила является без-

различной и смутной:
а) Зигфр<ид> идет на новые подвиги, 
b) Зигфр<ид> меняется от любовного
напитка, изменяя Брюнх<ильде>,
d) погибает; траурный марш.      

2. Вотан жаждет теперь одного: отдать
Кольцо Русалкам. 

Конец:
Rheingold
Fluch
Walhall
Siegfried
Götterdämm – mot.

Итак: 
1) Зол<ото>  Р<ейна> – прелюдия мировой трагедии в недрах

Божеств<енной> жизни: механизм и распадение с органической безд-
ной судьбы,

2) Валькирия – трагедия челов<еческая,> трагедия неполного героизма,
3) Зигфрид и Гибель богов – трагед<ия> челов<еческая: > 

трагедия 1) героя, обручающегося с Бездной и в ней погибающего, 
трагедия 2) безысходности и греховности самого мира, где подвиг и
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героизм, его природной порчи и
трагедия <3)> неудавшегося.
Вечное лоно судьбы.

Историч<еское> положение Вагнера<:>
1) Ясно, что ему нечего было получить у своих предш<ественников> и

совр<еменников>.
2) Ясно, что это <–> воскрешение древней трагедии, это – тьма и ужас

языческого трагизма.
3) Вагнер – великая борьба с механист<ическим> мироп<ониманием>.

Вагнер, Ницше и Достоевский.
4) Не только прекрасно, но и красиво у Вагнера.

Уже раньше – идея искупления <:>
1) психол<огически – > Летуч<ий> Голл<андец>
2) этически <–> Танг<ейзер>
3) гносеол<огически – > Лоэнгрин
4) космогонич<ески – > Кольцо.

Надо было:
1) перестать убивать драконов и предаться Воле – Тристан,
2) просветление самой бездны – Парсифаль.

Примечания 
Публикуется впервые по рукописи из архива А.Ф. Лосева. Начало работы утра-

чено. В публикуемых заметках рассматриваются основные содержательные (сюжет-
ные) этапы оперного цикла Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга»; в сохранившейся части
текста комментируется завершающая часть «Валькирии» с переходом («Третий
фазис» по тексту) к «Зигфриду» и, далее, «Гибели богов». Автор в тезисной форме
намечает характеристику мировоззрения, выраженного Р. Вагнером в «Кольце Ни-
белунга», и переводит это произведение – привлекая объединяющую идею искуп-
ления, – в соотносительное рассмотрение с другими операми Р. Вагнера.

Заметка не датирована, но по характеру почерка автора и наличию старой
(до реформы 1918 г.) орфографии может быть отнесена к середине –второй
половине 1910-х годов. Цитаты из либретто «Валькирии» А.Ф. Лосев приводит
по переводу В.П. Коломийцова (изд. 1911 г.).

В дальнейшем А.Ф. Лосев дважды обращался в своих работах к намеченной
здесь теме: см. статьи «Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера»
(ориентировочно конец 1910-х – начала 1920-х годов, впервые опубликована в
кн.: «Форма. Стиль. Выражение». М., 1995) и «Проблема Рихарда Вагнера в про-
шлом и настоящем. (В связи с анализом его тетралогии «Кольцо нибелунга»)»
(Вопросы эстетики. Вып. 8, 1968).
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А.Ф. Лосев  
Мощь диалектического отрицания

Уважаемые товарищи, выразившие в этом сборнике1 свое мнение о законе
отрицания отрицания, дали весьма интересную и глубокую картину функцио-
нирования этого закона. Поскольку, однако, предмет этот бесконечен, тут
можно было бы говорить еще о многом другом и многое другое добавлять. Но
мне кажется, что достаточно было бы сделать одно добавление или, вернее
сказать, уточнение, без которого закон отрицания отрицания не действует во
все своей значимости. 

Дело в том, что хотя утверждение и отрицание одно другое предпола-
гают и одно без другого невозможны, все-таки их диалектическая роль
весьма неравноценна. Когда мы что-нибудь утверждаем, то еще неизвестно,
что такое это «мы»; неизвестно, как и почему утверждается именно это, а
не что-нибудь другое. Конечно, «мы» в данном случае – это не просто фи-
лософски мыслящие люди, но только сама же действительность. Но когда
мы обращаемся к действительности, мы сразу же замечаем вечное и сплош-
ное, нигде не имеющее конца становление. А если эта бесконечно становя-
щаяся действительность на самом деле уполномочила нас утверждать то или
иное, это значит, что само утверждаемое нами не есть просто результат от-
дельного изолированного полагания, но само проникнуто вечным становле-
нием. Это не значит, что мы не можем останавливаться на каких-нибудь от-
дельных моментах становления и фиксировать их как нечто определенное.
Но это значит, что утверждаемое нами в результате изолированного акта по-
лагания возможно только как ставшее, а это ставшее есть только предел
более или менее обширной области становления. Отсюда и возникает не-
обходимость говорить не просто об утверждении и отрицании, но, если они
всерьез являются отражением вечно становящейся действительности, они
настолько пронизывают друг друга, что только в порядке абстракции можно
говорить о каких-нибудь началах или концах и вообще в том или ином став-
шем. Фактически же, когда говорят о действительности, то имеют в виду
прежде всего утверждение, об отрицании же говорится обычно только во
вторую очередь. На самом же деле отрицание обладает той же самой мощью,
что и сама действительность, поскольку сама действительность в первую
очередь есть вечное становление, т.е. вечное отрицание настоящего и веч-
ный переход к новому будущему. 

1 К моменту написания данной работы А.Ф. Лосева материалы упомянутого дискуссионного сбор-
ника находились на стадии обсуждения его участниками. В дальнейшем сборник был опублико-
ван: Диалектика отрицания отрицания. – М.: Издательство политической литературы, 1983 (серия
«Над чем работают, о чем спорят философы»). Здесь и далее примечания публик.
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Отсюда возникает один вывод, который обычно не делается, но который
с безусловной необходимостью возникает из бесконечности отрицания как
из бесконечности самой действительности. Этот вывод гласит: если отрица-
ние бесконечно, то оно отрицает не только все, но и само себя. Поэтому от-
рицание отрицания есть только другой способ выражения для бесконечной
природы самого отрицания. Но такое получение закона отрицания отрицания
уже не имеет самодовлеющего значения, а есть только отражение бесконеч-
ного становления самой действительности. А так как кроме действительности
ничего другого не существует, то наше базирование закона отрицания отри-
цания на бесконечном характере самого отрицания есть не что иное, как ба-
зирование закона отрицания отрицания на самой же действительности, и
есть логическое требование этой последней. Ведь если кроме самой действи-
тельности не существует ничего другого, то это значит, что нет ничего и такого
другого, которое было бы причиной самой действительности. Если действи-
тельность существует, это значит, что она сама же себя и утверждает, сама же
себя и обосновывает как фактически, так и логически. Но если действитель-
ность есть само утверждение, то и отражаемые ею законы мышления тоже
должны быть самоутверждением. И если отрицание доведено у нас до такой
степени, что охватывает всю действительность, то это значит, что отрицание,
охватывая всю бесконечную действительность, тем самым и отрицает само
себя; и закон отрицания отрицания есть не только фактическое, но и логи-
ческое требование самой же вечно становящейся и вечно себя утверждаю-
щей действительности.

Нам остается сделать только один шаг, чтобы окончательно вскрыть логи-
ческую природу отрицания отрицания. Именно, когда отрицание отринуло
само себя, значит ли это, что вместо отрицания водворился какой-то абсолют-
ный нуль и больше ничего? Этого никак не может быть. Когда отрицание от-
рицает само себя, оно отрицает только свою отрицательную тенденцию, а не
просто само себя целиком. Ведь то, что сыграло свою роль в действительности
и в мышлении, которое есть отражение действительности, оно в абсолютном
смысле никогда не может исчезнуть целиком. То, что логически оправдано, не
подлежит никакому временному и вообще вещественному устранению, как
невозможно себе представить, чтобы перестала существовать таблица умно-
жения. Малейший ущерб таблице умножения, узаконенный навсегда вместе
с самой таблицей умножения, уже привел бы к гибели всю эту таблицу, а без
нее все мышление и вся действительность превратились бы в чистейшее без-
умие. Переходя, например, к геометрии, мы отрицаем простую арифметику,
поскольку занимаемся мы теперь пространственными отношениями, а не про-
сто числами. Таблица умножения здесь снята, но не в абсолютном смысле, а
только в том относительном, когда арифметические операции трактуются как
логически предшествующие операциям геометрическим. Значит, когда мы при-
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шли к требованию отрицать само отрицание, то мы отрицаем не все отрицание
целиком, а только его отрицающую функцию, т.е. отрицаем такое отрицание,
которое нигде не останавливается и является не самой бесконечностью, но
только ее потенцией, т.е. отрицаем, собственно говоря, только дурную беско-
нечность отрицания. Закон отрицания отрицания есть требование где-то пе-
рестать отрицать, или есть необходимость прекратить уход в потенциальную,
а это значит, в дурную бесконечность. Остановившись на окружности круга
после своих вечных блужданий по кругу с одной точки на другую, мы действи-
тельно перестали дальше отрицать и перешли уже к отрицанию отрицания.
Но это значит только то, что мы получили окружность круга и тем самым впер-
вые получили возможность обозреть круг как нечто целое. Бесконечность от
этого не исчезла; но она получила теперь целостное оформление, определен-
ную фигурность и заставила служить себе потенциальную бесконечность, до-
пуская ее постоянное становление только в пределах полученной нами фи-
гурности. А это значит, что тем самым мы перешли теперь уже не к
потенциальной, а к актуальной бесконечности, т.е. уже к «упорядоченной»
и даже к «вполне упорядоченной» бесконечности.

Итак, подлинный смысл закона отрицания отрицания заключается только
в том, что он отрицает дурное отрицание, т.е. такое отрицание, которое не
имеет ни начала, ни конца и которое по самой сути своей есть нечто нерас-
членимое, т.е. лишенное всякой формы и смысла. Закон отрицания отрицания,
как видим мы теперь, отражает действительность не только в ее бесконечной
текучести и не только в ее сплошном и алогическом становлении. Но этот
закон впервые делает возможным мыслить действительность также и во всей
ее, правда, всегда становящейся, но в то же самое время и в каждый момент
своего становления  оформленной, структурной, фигурной  и вообще так или
иначе упорядоченной и осмысленной стихии. Закон отрицания отрицания есть
закон актуальной бесконечности, отражающей действительность сразу в ее
сплошном становлении и в ее расчлененной структурности. Это есть закон
единораздельной цельности, внутри которой плещет бесконечное море
сплошных становлений, так что подобного рода закон отражает эту стихию
становления в ее фигурном оформлении.

Вот почему закон отрицания отрицания существенно необходим среди
основных законов мышления и действительности. Ведь когда мы говорим о
законе перехода одного качества в другое в результате количественных из-
менений прежнего качества, то мы указываем здесь только самый факт пере-
хода, но не отвечаем на вопрос, почему этот факт возникает. И только закон
отрицания отрицания, принципиально базированный на вечно становящейся,
но и вечно оформляющейся действительности, впервые указывает нам на ту
причину, благодаря которой одно качество перешло в другое в результате
только своего количественного изменения. Ведь только вечное становление
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обеспечивает для нас возможность получения все новых и новых качеств.
Простое же количественное изменение само по себе еще ничего не говорит о
вечном наступлении нового. А это значит, что закон перехода от одного каче-
ства к другому в результате количественных изменений первого качества со-
вершенно правилен, но не полон. Прибавьте к стихии количественных изме-
нений еще и вечное становление нового, и – ваш переход одного качества в
другое получит для себя достаточное логическое основание. Только понявши
определенный ряд количественных изменений как нечто качественно свое-
образное и целое, только в этом случае мы и сможем переходить к новому ка-
честву. Но пройденный количественный ряд в своем едином и цельном каче-
ственном своеобразии дает возможность представить весь пройденный путь
как нечто одно, тут же требующее для себя и чего-нибудь иного, нового. Если
нет чего-нибудь одного, то для него нет и ничего иного. Но чтобы было это
одно, необходимо его качественное и количественное своеобразие, т.е. не-
обходимо, чтобы оно было актуальной бесконечностью (поскольку оно воз-
никает в результате бесконечной сплошной текучести). Вот тогда и только
тогда количественные изменения какого-нибудь качества могут привести к
какому-нибудь другому качеству; и это другое качество будет для нас обосно-
вано не только фактически, но и логически. А покамест происходило только
одно количественное накопление, откуда же вдруг возьмется новое качество? 

То же самое мы должны сказать и о законе единства противоположно-
стей. Он опять-таки совершенно правильно указывает на самый факт возник-
новения такого целостного качества из двух противоположных, но частичных
качеств. Но он не отвечает на вопрос, почему возникает это единство проти-
воположностей. Он правильно описывает самый факт возникновения диа-
лектического единства, но никак не объясняет этого факта. Только если мы
знаем, что вся действительность есть вечное становление, т.е. вечное возник-
новение все нового и нового в виде разнообразных фигурных оформлений,
только в этом случае мы можем убедиться, что тезис и антитезис никогда не
стоят на месте, но всегда сливаются в одно неразличимое целое, которое в
каждое свое мгновение становится все новым и новым. Закон единства про-
тивоположностей правильно указывает, что двум противоположностям соот-
ветствует их определенное единство, то их новое качество, для которого они
являются только частичными моментами. Следовательно, нужно требовать не
только возникновения самого факта новой качественности для двух ее ча-
стичных моментов, которые, взятые сами по себе, есть только противополож-
ность двух односторонностей. Нужно еще, чтобы это новое качество воспри-
нималось и формулировалось нами в своем органическом единстве с двумя
ее частичными односторонностями и чтобы эти две частичные односторон-
ности представлялись бы нам в своем органическом единстве с их новой и
уже неделимой качественностью. Другими словами, единство противополож-
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ностей, о фактической необходимости которого говорит закон единства про-
тивоположностей, должен быть обоснован тем, что он представляет собою
закон органического слияния целого и частей: каждая из частей отлична от
всякой другой части, но все эти различные части образуют их новую и уже не
делимую  на отдельные части цельность; и в этом целом нет ничего, кроме
этих частей, а, тем не менее, оно на них не сводится. Однако это представле-
ние единства противоположностей одновременно и вместе с частичными про-
тивоположностями есть, попросту говоря, представление некоего определен-
ного организма, который в своей целости неделим, но в то же самое время
состоит из разного рода противоположностей. Такой организм есть вполне
упорядоченное множество. А так как внутри этого вполне упорядоченного
множества возможны бесконечные переходы от одной точки к другой, то этот
организм, это вполне упорядоченное множество есть актуальная бесконеч-
ность. Вот она-то и является логическим оправданием закона единства про-
тивоположностей, в то время как сам этот закон, взятый сам по себе, есть
только указание на самый факт единства противоположностей, но не есть ло-
гическое оправдание этого факта. Только закон отрицания отрицания, как мы
его понимаем, впервые только он может логически обосновать получение
единства противоположностей как получение нового качества.

Само собой разумеется, что закон отрицания отрицания мы признаем не-
обходимым и специфичным ввиду бесконечного становления, отраженного
в диалектике отрицания. Если отрицание отрицания понимать не как вечную
подвижность, а только статически, то, во-первых, такое понимание данного
закона сделало бы его чем-то пустым и бессодержательным. А, во-вторых,
оно было бы тем более неприменимо к тому, чтобы быть существенным до-
полнением к другим законам диалектики. Поэтому я в своей характеристике
отрицания отрицания отбросил в сторону как ни для чего не годное отрица-
ние дискретное, т.е. отрицание неподвижное, мертвое, оставляющее все от-
рицаемые им инстанции тоже в статическом и во взаимовнеположном виде.
Я везде исхожу из отрицания становящегося, что и заставило меня форму-
лировать такие типы отрицания, как аналитическое, дифференциальное, ин-
тегральное и еще три типа лимитного отрицания2. И только когда я исследо-

2 См.: Лосев А.Ф. Типы отрицания // Диалектика отрицания отрицания. М., 1983. С. 149–170. Автор,
демонстрируя «глубину категории отрицания», устанавливал следующие ее типы: «структурно-
смысловoе» отрицания – дискретное («максимально абстрактное» и «сплошь разрывное»), ана-
литическое («сплошь текучее и лишенное в себе всякой раздельности»), дифференциальное
(«момент новизны», мгновенно выделенный элемент аналитического отрицания), интегральное
(объединение аналитического и дифференциального отрицаний), и «материально-жизненное,
фактическое», или метрическое отрицание. Последнее, в свою очередь, подразделяется – по типу
соотношения движения с границей движения, – на интралимитное отрицание (движение внутри
определенной границы), инселимитное (границеполагающее отрицание) и супралимитное (дви-
жение вне границы) как собственно отрицание отрицания.
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вал все эти типы отрицания, я пришел к выводу, что если диалектическое от-
рицание есть отражение вечно становящейся действительности, то мое от-
рицание тоже в конце концов должно стать бесконечным отрицанием. А бес-
конечным отрицание может стать только в том единственном случае, если
оно отрицает также и само себя, т.е. становится отрицанием отрицания. В
таком виде закон отрицания отрицания, во-первых, получает свою специ-
фику, несводимую ни на какие другие законы диалектики. А, во-вторых, такое
понимание этого закона, существенно дополняя собою прочие законы диа-
лектики, яснейшим образом отвечает на вопрос, почему именно тот или дру-
гой закон диалектики не просто отражает собою факт действительности и
соответствующую этому мыслительную установку, но и вносит в каждый
закон диалектики логическую, а не просто фактическую необходимость его
признания.

Конечно, все законы диалектики в свете так понимаемого нами закона
отрицания отрицания должны подвергнуться некоторого рода переработке.
Ее не так трудно сделать, и заниматься этим я сейчас не стану. Однако я дол-
жен сказать, что и само мое толкование закона отрицания отрицания как за-
кона, необходимого при научном восхождении от абстрактного к конкрет-
ному, так и дальнейшая конкретизация этого и других законов диалектики
должны исходить из той характеристики этого восхождения от абстрактного
к конкретному, которую в этом сборнике прекрасно формулировал Б.М. Кед-
ров3. Закон отрицания отрицания, как мы это показали, есть одновременно
отражение основанной на себе самой действительности как в смысле ее
сплошной и неразличимой текучести, ведущей в своем изолированном виде
только к непознаваемости и иррационализму, так и в смысле ее постоянно
растущей оформленности, которая, взятая в чистом виде, тоже может приве-
сти только к рационалистической метафизике. Объединение и полное слия-
ние непрерывности и прерывности только и способно уберечь нас от аб-
страктного формализма и поставить на путь развития конкретного знания.
Это слияние непрерывности и прерывности я и нахожу в законе отрицания
отрицания.

Наконец, ввиду сложности предмета закон отрицания отрицания даже и
в том виде, который я считаю наиболее конкретным, может формулироваться
по-разному в зависимости от точки зрения на предмет и в зависимости от же-
лаемой степени детализации.

Я назвал этот закон законом актуальной бесконечности. Однако сделано
это мною только ради учета того бесконечного становления, которое связано
с получением понятия конкретной структуры. Если не ставить ударения на

3 См.: Кедров Б.М. Отрицание отрицания как один из основных законов материалистической диа-
лектики // Диалектика отрицания отрицания. М., 1983. С. 9–27 (об отрицании отрицания и методе
восхождения от абстрактному к конкретному – с. 12–14).
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этом бесконечном становлении внутри всякой структуры, даже и внутри вся-
кой конечной структуры (поскольку все конечное бесконечно дробимо и это
его дробление никогда не может привести к нулю), то можно говорить не об
актуальной бесконечности, а просто о единораздельной цельности. В этом
виде закон отрицания отрицания все равно будет существенным добавле-
нием ко всем основным законам диалектики. Можно и эту единораздельную
цельность, или структуру, формулировать не в одном, а в двух тезисах, от-
мечая, с одной стороны, принцип целостности как таковой, а, с другой сто-
роны, единораздельный характер всякой целостности. Тогда вместо одного
закона отрицания отрицания будет два закона, приблизительно таких: все
мыслимое, если оно есть отражение прерывно-непрерывной действитель-
ности, есть обязательно та или иная цельность; и – все мыслимое, если оно
есть отражение прерывно-непрерывной действительности, есть единораз-
дельность целого.

Но если гнаться за нарастающей конкретностью, то и закон отрицания от-
рицания, даже в его максимально конкретном истолковании, все еще не будет
последней конкретностью. Ведь последняя конкретность, претендующая на
отражение самодвижной действительности, должна приводить к таким зако-
нам диалектики, которые говорили бы о развитии, а ведь, собственно говоря,
ни один из обычно формулируемых законов диалектики ничего не говорит о
развитии. Некоторый момент развития, правда, присутствует в понимании от-
рицания отрицания, предлагаемом мною. Но и здесь содержится момент раз-
вития тоже чересчур абстрактного. Поэтому, если базироваться опять-таки на
анализе Б.М. Кедрова, то, мне казалось бы, уже давно пора заговорить о за-
коне спиралевидного развития. Но, само собой разумеется, что решительно
предлагать ввести этот закон вообще в нашу систему законов диалектики –
это требует для себя некоторого и, может быть, весьма большого времени. А,
главное, для этого потребовался бы целый ряд предварительных и притом
весьма капитальных исследований как историко-диалектического, так и тео-
ретико-диалектического характера. Но необходимо сейчас же сказать то, что
и сама категория развития не только не преуменьшает мощности отрицания,
но только больше ее подчеркивает, поскольку всякое развитие требует прежде
всего отрицания уже достигнутой ступени развития, так как иначе не может
состояться и самого развития.

Примечания
Публикуется впервые по рукописи из архива А.Ф. Лосева. Сохранилось два

машинописных экземпляра (с рукописной правкой) данной статьи и ее руко-
писный черновик в записи одного из литературных секретарей А.Ф. Лосева.

Работа была подготовлена А.Ф. Лосевым в 1981 году и предназначалась
для публикации в дискуссионном сборнике «Диалектика отрицания отрица-
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ния», который в итоге вышел в свет в 1983 году в Издательстве политической
литературы. В сборник, однако, вошла только первая статья автора «Типы от-
рицания» (см. выше наше примечание 2 к тексту данной публикации), а вза-
мен второй статьи А.Ф. Лосеву было предложено ответить на вопросы и кри-
тические замечания одного из участников дискуссии, что и было сделано (см.:
Лосев А.Ф. Некоторые терминологические уточнения в области законов диа-
лектики // Диалектика отрицания отрицания. М.: 1983. С. 294–303).

Публикация А.А. Тахо-Годи, 
подготовка рукописей к публикации и примечания В.П. Троицкого.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 11-03-00408а
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К 120-летию А.Ф. Лосева
Дж. Л. Клайн

О первом издании «Диалектики мифа» 
А.Ф. Лосева (1930 г.)
Несмотря на то, что «Диалектика мифа» (Москва, издание автора, 1930) разо-

шлась только в считанных экземплярах, она имелась в четырех библиотеках уни-
верситетов США: Корнелльского, Иллинойского, Северно-Каролинского и Принстон-
ского. В 1950-х годах я был доцентом философии в Колумбийском университете в
Нью-Йорке и – скорее всего, в 1956 году – ездил поездом в Принстон (это меньше
часа езды), чтобы там прочесть эту книгу. Я нашел страницы 6–7 своих записей, сде-
ланных при ее чтении, которые касаются стр. 52–79 в книге Лосева и в том числе
его резкой критики электрического света – о чем я упомянул, когда впервые посетил
его и Азу Алибековну в 1957 году в квартире на Старом Арбате1.

Из ранних книг Лосева у меня был доступ ещё к пяти – две из них, «Музыка
как предмет логики» и «Очерки античного символизма и мифологии», находились
в библиотеке Колумбийского университета, и я писал о том, что они мне очень по-
нравились, в своем первом письме Лосеву от 10 октября 1956 г.2 Три другие, одол-
женные о. Георгием Флоровским – «Философия имени», «Античный космос и со-
временная наука» и «Диалектика художественной формы», – попали мне в руки
более десяти лет спустя, когда я писал доклад на тему «Диалектическая феноме-
нология А. Лосева и Г. Шпета» для международной конференции по русскому
идеализму, проходившей в Экс-ан-Провансе.

В начале июня 1969 г. я читал доклад о «Религиозных мотивах в русской фило-
софии» на конференции в Мюнхене под названием «Religion: A Neglected Dimension
of Soviet Area Studies» («Религия: забытое измерение в изучении советского про-
странства» – Soviet Area Studies включали в себя исследование Советского Союза с
точки зрения истории, экономики, социологии, политологии, психологии и литера-
туроведения.) Я говорил о таких философах, как Сковорода, Чаадаев, Федоров, Со-
ловьев, Шестов, Франк и Лосев. Этот доклад стал моей первой публикацией о мысли
Лосева; в нем я цитировал его работу 1916 года «Эрос у Платона», а также «Филосо-
фию имени» и «Очерки...»3 Там-то, в Мюнхене, в одном букинистическом магазине я
и нашел экземпляр «Диалектики мифа»4. Я понятия не имею, как эта редкая и дра-
гоценная книга попала туда, но я чрезвычайно благодарен судьбе, что так случилось.

В этом экземпляре не было никаких пометок. Ныне он подарен мною В.Л. Мар-
ченкову как переводчику «Диалектики мифа» на английский язык.

Перевод с английского В. Л. Марченкова

1 См. мои «Воспоминания об А.Ф. Лосеве»: Начала. 1994. №№ 2–4. С. 65.
2 Там же. С. 66.
3 «Religious Motifs in Russian Philosophy»: Studies on the Soviet Union [Munich]. Vol. 9. № 2. Р. 94–95.
4 См. «Воспоминания», стр. 66. Указание на 1989 год в книге Лосева «Мифология греков и римлян»
(М., 1996) в примечании 37 на стр. 917 является либо ошибкой, либо опечаткой.
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А.А. Тахо-Годи
Н.М. Гайденков: человек из лосевского окружения

С Николаем Матвеевичем Гайден-
ковым я познакомилась, как только по-
явилась у Лосевых, став аспиранткой
классического отделения МГПИ им. Ле-
нина. Официально я числилась аспи-
ранткой проф. Н.Ф. Дератани, заведую-
щего кафедрой и отделением. К Лосеву
я была «прикреплена» (как тогда гово-
рили) для чтения древнегреческих ав-
торов, но фактически училась у него
вне всяких программ.

Гайденков был связан с Лосевыми
еще с 1920-х годов – очень тяжелых
для людей церковных. Ходили слухи,
что после ареста Николай Михайлович,
когда надо было получать паспорт,
умудрился получить чистый паспорт, без особой пометки, цифрами, понятной
милиции, что, конечно, значительно усложнило бы ему жизнь. Говорили даже,
что Николай Матвеевич изменил свою фамилию на одну букву: стал Гайденков
вместо Гайденко. Было ли так на самом деле – не знаю. В круг лосевских бли-
жайших друзей входил и Николай Михайлович Тарабукин, замечательный ис-
кусствовед, знаток древнерусской иконописи. Он очень трепетно относился
к Николаю Матвеевичу, только почему-то никак не мог ему простить его вто-
рого брака. А второй женой Гайденкова стала Ирина Саввична, родственница
известного лингвиста, академика АН СССР Дмитрия Николаевича Шмелева. Я
помню сына Дмитрия Николаевича и Татьяны Васильевны Булыгиной (она
тоже филолог), Алексея, аспиранта МГПИ им. Ленина, который занимался
древнегреческим и латынью у Лосева в 1981/82 учебном году.

Судя по разговорам в лосевском окружении, Николай Матвеевич был
женат первым браком на замечательной женщине, рано умершей. После ее
смерти он готовился к монашескому постригу, но был в 1933 г. арестован, к
счастью ненадолго. После ареста пришлось начать новую жизнь...

Николай Матвеевич устроился при Моссовете на какие-то курсы для работ-
ников Моссовета – то ли повышения квалификации, то ли педагогические. От-
сюда у него установились деловые связи. Он вообще был человек деловой –
жизнь научила. Вот через этот Моссовет он и получил на ул. Песчаной (новая
улица в новом районе) квартиру, где и поселился со своей второй женой, не
имевшей, по мнению Тарабукина, отношения к его прежней жизненной истории.
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Хотя то, что Ирина Саввиччна была родственницей Шмелевых (как известно, в
доме родителей Дмитрия Николаевича, академика Н.А. Шмелева и его жены На-
дежды Саввичны Драгуновой служил тайно литургии о.Сергий Мечев1), то, что
среди близких ей людей был прекрасный врач по фамилии Утешев2, о котором
ходили слухи, что он был тайным диаконом3 и к которому обращались все друзья
Николая Матвеевича, свидетельствует об ином. Жили Гайденковы дружно, вос-
питывали дочь Таню, которая как будто вышла замуж и уехала (не ошибаюсь ли
я?) в Венгрию.

Но это потом. А пока Николай Матвеевич, человек талантливый, томился
в моссоветовском заведении, занимался исследовательской работой, хотелось
защитить диссертацию, но, увы, это было невозможно. Тем более, что диссер-
тант писал о поэтическом искусстве Фета, фигуре совсем не подходящей для
советских администраторов. Лосев решил помочь своему младшему другу и
попросил Александра Ивановича Белецкого, вице-президента АН УССР, очень
близкого ему и Валентине Михайловне Лосевой, устроить защиту в Киеве. За-
щита состоялась в конце 1940-х или начале 1950-х – точно не помню. После
защиты диссертации Николай Матвеевич перешел в МГПИ им. Ленина, а затем
профессором – в МГУ им. Ломоносова. Николай Матвеевич великолепно читал
лекции и выпустил хрестоматию по русской поэзии ХIХ в.

Николай Матвеевич, отмечу особо, был человек отзывчивый, добрый, что
не мешало его деловитости, а, может быть, и помогало. Он познакомил Лосева
с Иваном Михайловичем Тереховым, главным редактором издательства «Уч-
педгиз», и тот напечатал в 1957 г. лосевскую книгу «Античная мифология в ее
историческом развитии», над которой А.Ф. работал последние годы, первую
после 20-летнего перерыва свою свободную книгу. Помню, как мы сидели над
ней летом на даче у Николая Ивановича Либана (преподавателя МГУ), куда
нас «сосватал» проф. Александр Михайлович Ладыженский и куда наша дом-
работница Шурка в рюкзаках привозила нужные книги. Издание «Античной
мифологии» прекрасно оформили – и бумага, и супер. Книга мгновенно разо-
шлась. Терехову так это понравилось, что он не только стал вместе с Николаем

1 Об этом, в частности, рассказывается в биографии брата Надежды Саввичны, Сергея Саввича
Драгунова, см.: http://www.klenniki.ru/mechev-obchin/mechevskay-miryne/394-sergej-savvich-
dragunov
2 Известный хирург Сергей Сергеевич Утешев был духовным сыном преподобноисповедника ар-
химандрита Георгия (Лаврова; 1868–1932), умер 1 декабря 1975. См.: Воспоминания дочери
сщмч.Владимира Амбарцумова Лидии Владимировны, электронный доступ: http://archive.mar-
tyr.ru/content/view/91/ Среди общих друзей Гайденкова с его однокурсником по Московскому
университету А.В. Чичериным – Утешевы, у которых Чичерин останавливался, когда приезжал в
Москву (воспоминания Е.В. Тутуновой см.: http://www.tutunov.org/ru/node/63).
3 В молодости был иподиаконом архиепископа Димитрия (Добросердова), электронный доступ:
http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcGZfSmBcCSUeu0FeyCa-
dOqcvrsnALu2dOiUTaxXB0slBH*m**
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Матвеевичем приходить к нам в гости как поклонник Лосева, но и выпустил в
1960 г. еще одну лосевскую книгу – «Гомер», над которой потрудилась и я,
подбирая иллюстрации и делая замысловатые диаграммы. А вот в издатель-
стве «Художественная литература», где господствовал некто Пузиков (один
из давних лосевских врагов), Николай Матвеевич помочь Алексею Федоровичу
никак не мог, хотя главный художник издательства, его родственник, тоже при-
лагал усилия.

Всегда 19 декабря, в день Ангела Николая Матвеевича, я привозила в по-
дарок ему роскошный торт и вино. А в последний год жизни Николая Матве-
евича эту традиция оборвалась – он безвременно скончался в день своего
рождения, в октябре 1968 года. В книге «Лосев» (ЖЗЛ) я написала, что жизнь
его оборвалась неожиданно в 1970-е. Ошиблась. Печально.

Новое поколение, наверное, даже не слышало его имени. Я-то Николая
Матвеевича помню. Ежедневным напоминанием о Гайденкове служит гигант
до потолка, не сдвигаемый при любых ремонтах книжный шкаф в нашей сто-
ловой (верхняя часть за стеклом, нижняя – закрытая дверцами). Это после
великого разорения в августе 1941 года, когда Алексей Федорович получил
квартиру на Арбате, Николай Матвеевич прислал мастеров, и они соорудили
это вместилище книг разного типа (античность, Средние века, христианство –
лучшие собрания текстов). В нашем постоянном обиходе книжные шкафы
имеют свои имена (рыдван, Лёнькин шкаф, св. Цецилия) и чаще всего упоми-
нается по нескольку раз в день – Гайденковский шкаф.

Д.С. Московская
К истории дружбы А.Ф. Лосева и Н.П. Анциферова

О дружбе и характере взаимоотношений историка-медиевиста, краеведа-
урбанолога, литературоведа, писателя Николая Павловича Анциферова и
Алексея Федоровича Лосева известно из мемуаров Анциферова, из книги 
А.А. Тахо-Годи «Лосев» (М., 2007) и ее воспоминаний1. Лосева и Анциферова
объединило общее для русской интеллигенции время и пространство «желез-
ного века» русской истории: Белбалтлаг – место их встречи и старый Арбат –
родина их дружбы. Вот отрывок из воспоминаний Анциферова, относящийся
к 1933 г.: «Помню лекцию А.Ф. Лосева в клубе для сотрудников ГПУ, на кото-
рую были допущены все желающие. Зал был полон. Многие стояли. Лекция
была о принципе относительности Эйнштейна с философской точки зрения.
Она была закончена приблизительно так: «В “Интернационале” поется: “Мы
свой, мы новый мир построим”. Теперь наука строит совершенно новые пред-

1 Тахо-Годи А.А. Жизнь и судьба: Воспоминания. М., 2009. См. также вып. 11 Бюллетеня Библиотеки
«Дом А.Ф. Лосева» с публикацией А.А. Тахо-Годи «Н.П. Анциферов и Лосевы».
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ставления о космосе, представления, которые дают мощный толчок философ-
ской мысли». Лектору устроили овацию. Лосев прочел краткий курс по исто-
рии материализма, показав в заключительной лекции (я слышал только ее),
что представление о материи все больше сливается с представлением об энер-
гии.

<…> Был кружок “друзей книги”. Помню, как з-к В.С. Раздольский делал
доклад о книге М.М. Бахтина о Достоевском. Тот же Лосев сказал: “Разве
можно говорить и писать о Достоевском, исключив Христа!” После собрания
я подошел к его жене и сказал ей: “Убедите Алексея Федоровича воздер-
жаться от таких выступлений”. Она ответила, грустно взглянув на меня: “Всего
не перемолчишь”.

<…> В первые месяцы моей жизни на Медвежьей горе уже начали осво-
бождать моих однодельцев. <…> Одним из первых был освобожден А.А. До-
стоевский (из Пушкинского Дома), потом биолог и мастер художественного
чтения Артоболевский. <…> Был освобожден и А.Ф. Лосев. Но жена его, за-
ключенная по его делу, освобождена не была, и Алексей Федорович остался
вольнонаемным. Как живо помню я эту дружную чету, направляющуюся из 
1-го лагеря в Управление на работы»2.

Анциферова и Лосева объединяло не только общее пространство судеб.
Их соединяла любовь к мировой культуре, любовь, рожденная знанием3 и
почти религиозным почитанием «священных камней старого мира». В то же
время, профессионализм Анциферова мог быть и полезен, и интересен Ло-
севу-ученому. Анциферов, безусловно, был благодарным и профессиональ-
ным его слушателем, о чем свидетельствует переписка. Так в письмах И.Н. То-
машевской (дружбу с семьей Томашевского Анциферов бережно пронес через
многие годы) он брался переслать в Ленинград новую книгу А.Ф. Лосева по
мифологии4. Из переписки Николая Павловича с дочерью Татьяной Никола-
евной Камедровской5 мы узнаем те же черты заинтересованного и дружеского

2 Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 385; 379.
3 Анциферов, выпускник «дантовского» семинария И.М. Гревса в Петербургском университете
(1915 г.), автор выпускного исследования по аскетизму Франциска Ассизского, с 1919 по 1923 гг.
заведовал кафедрой древней истории во 2-м Педагогическом Институте им. Н.А. Некрасова в
Ленинграде, где читал курс лекций по истории падения Римской республики, истории принципата,
падению Римской империи, истории папства. Знаток латинского, итальянского, французского, не-
мецкого языков, специалист в области эллинистической, средневековой культуры и культуры
эпохи Возрождения, посвятивший значительное число своих трудов духовной и материальной
культуре европейских городов, он получил блестящие характеристики таких выдающихся уче-
ных-медиевистов, как И.М. Гревс и Д.М. Петрушевский.
4 ОР РГБ. Ф. 645. Карт. 35. Ед. хр. 17. Анциферов Н.П. Письма к Медведевой-Томашевской И.Н.
1954–1956. Л. 15.
5 В годы войны Татьяна Анциферова оказалась на оккупированной территории Детского Села.
Вместе с тетей, Анной Николаевной Оберучевой, в феврале 1942 г. она была вывезена в Герма-
нию. Весть о том, что дочь жива, принесли вернувшиеся из Германии друзья Анциферова. Они
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внимания Анциферова к работам философа. Воспоминания Азы Алибековны
указывают книгу как основу дружеского притяжения философа и историка –
Лосева и Анциферова6.

Ниже приводится текст письма, содержание которого выходит за пределы
только указанной тематики. Написанное за несколько месяцев до смерти ав-
тора, последовавшей в сентябре 1958 г., оно комментирует отношения Анци-
ферова с еще одним представителем высочайшей культуры, достигнутой рус-
ской творческой интеллигенцией к ХХ в., с еще одним хранителем ее
«всечеловечности» – М.Л. Лозинским и его женой Т.Б. Лозинской. Ксероко-
пии переписки мне были любезно предоставлены дочерью Анциферова Тать-
яной Николаевной. Расшифровку трудного почерка перенесшего инсульты Ан-
циферова взял на себя его правнук – Николай Михайлович Анциферов7. Оно
публикуется ниже с разрешения наследников Николая Павловича – его
дочери Татьяны Камедровской, ее дочери, внучки Н.П. Анциферова, Наталии
Лорд, внука Михаила Анциферова и правнука Николая Анциферова: 

Дорогой мой лучик, как называла тебя София Алекс<андровна8>. Письмо
она пишет под мою диктовку: у меня болит рука. Получил твое письмо с опи-

рассказали все, что знали о Татьяне вплоть до 7 января 1945 г. – дня ее бракосочетания с амери-
канским гражданином русского происхождения Алексеем Камендровским. Сохранился фрагмент
воспоминаний Анциферова: «Летом 1946 года я проводил отпуск в Келомяках – теперь Комарово.
Я уже знал, в Териоках работает вернувшаяся из немецкого плена Лала Анненская – внучка поэта
Анненского, которая встречалась с Танюшей. <…> От Лалы я узнал, что Таня вышла замуж. Мать
Лалы меня направила в соседнее Тюрисево к Верховским (тоже царскоселам) <…>. От них я
узнал многое, обнадежившее меня <…> я, возвращенный к жизни спасением моей дочери, шел
в Келомяки по берегу моря и слушал шум прибоя и крик чаек в белую ночь» (Анциферов Н.П. На-
броски. Дополнения к воспоминаниям // ОР РНБ. Ф. 27. Д. 64. Л. 35-39; разыскания И.А. Голубе-
вой). С конца 1940-х гг. Татьяна состояла в переписке с отцом, сначала через Прагу, позже, в пе-
риод хрущевской оттепели, Анциферов стал получать письма непосредственно от дочери. Во
время болезни отца Татьяна Николаевна снабжала его нужными лекарствами. Подобная связь
позволяла Анциферову обращаться к дочери и с другими просьбами.
6 Аза Алибековна вспоминает о безуспешных попытках своих и Алексея Федоровича приобрести
запрещенные властями книги эмигрантов З. Гиппиус и Д. Мережковского и приводит следующий
эпизод: «…Николай Павлович Анциферов пришел в гости (он ведь живет рядом) и принес пода-
рок не что иное, как книгу. Да еще какую! Дм. Мережковского “Павел и Августин”, издательство
“Петрополис” (Начало 1920-х годов, Берлин)» (Тахо-Годи А.А. Жизнь и судьба. С. 398.). Как ока-
залось, книга, была снабжена дарственной надписью: «Милому Илюше от любящего Дм. Мереж-
ковского», и некогда принадлежала Илье Исидоровичу Фондаминскому (псевдоним «Бунаков»),
одному из организаторов «Лиги православной культуры», погибшему в годы Второй мировой
войны в Освенциме. (Там же. С. 403).
7 См. публикацию выдержек из переписки Анциферова с дочерью в изд.: Анциферов Н.М. Обзор
переписки Николая Павловича Анциферов с дочерью Татьяной // Н.П. Анциферов. Филология
прошлого и будущего. По материалам международной научной конференции «Первые московские
Анциферовские чтения» (25-27 сентября 2012 г.) Сб. статей. М., 2012. С. 459–463. 
8 Вторая жена Н.П.Анциферова – София Александровна Гарелина, москвовед, экскурсионист, уче-
ница Н.А. Гейнике.
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санием предстоящего Татьяниного дня. В нем я не нашел отклика на мое по-
следнее письмо. Боюсь, что оно пропало. Поэтому повторю самое главное.
Татьяна Борисовна9 просила меня принять ее помощь для взноса дач в коо-
ператив, она упрекала меня, что я отказываюсь принять ее помощь: невоз-
можность помочь друзьям лишает ее самых больших радостей.

Ее муж умер, агония была длительна, Тат<ьяна> Бор<исовна> была при
муже дни и ночи, так измучилась, что приняла люминаль в таком количестве,
«думая только: уснуть, уснуть», и не проснулась. На панихиде они лежали
рядом, как два изваяния в готическом храме, похоронили их в одной могиле
на Волковом кладбище, недалеко от могилы Ив<ана> Михайл<овича>10, кото-
рую я вместе с ней посещал.

Какой она была совершенно исключительный человек! В ее лице я поте-
рял своего ангела-хранителя! 

<…> Танюша! <…> У меня к тебе просьба. Один мой друг – профессор
классической филологии недавно выпустил свой объемистый труд: «Античная
мифология»11 и продолжает работать в этой области, хотя он почти ослеп, и
его ученица, как Антигона водила царя Эдипа, водит его за руку. Для работы
ему нужны редкие книги, которые можно купить только у букиниста. Если у
тебя найдется время, попробуй что-нибудь купить из прилагаемого списка.
Лучше всего B. Snell. «Lexikon des frühgriechischen Epos» (в списке все дан-
ные. Если это не очень дорого. Деньги он вернет мне. <…>)

1. Roscher. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mytholo-
gie. Baende IV–V (начиная с буквы S и до конца алфавита).

2. E. Schwyzer. «Griechische Grammatik», Baende I–II–III (Lautlehre, For-
menlehre syntax). 

3. W. Schmid und O. Stählin. «Greek Literature Geschichte der griechischen
Literatur» IV–V Baende.

4. M.P. Nilson. «Geschichte der griechischen Religion». Baende I–II 1941.
Лучше более позднее издание.

5. I.B. Hoffman. «Etymologisches Wörterbuch der Griechischen». 1949. 
6. H. Diels. «Die Fragmente Der Vorsokratiker», но только обязательно 6-ое

издание или более позднее, если оно было.
7. Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, herausgegeben

von Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus. Полутомы, начиная с 17-го, сколько можно. 

9 Татьяне Борисовне Лозинской (урожд. Шапирова; 1885–1955) и истории ее дружбы с семьей
Н.П. Анциферова посвящена статья М.Б. Вербловской, см.: Вербловская М.Б. Т.Б. Лозинская –
друг Н.П. Анциферова // Н.П. Анциферов. Филология прошлого и будущего. С. 450-458.
10 Гревс Иван Михайлович (1860–1941), профессор Петербургского государственного универси-
тета, историк-медиевист, урбанист, специалист по духовной и материальной культуре европей-
ского средневековья и Ренессанса, учитель и друг Н.П. Анциферова. 
11 Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. 1-е изд.: М.: ГУПИ, 1957.
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8. Nilsson M.P. La religion populaire dans la Grèce antique, 1954.
9. Nilsson M.P. Les croyances religieuses de la Grèce antique, 1 edition. 1955.

Paris. 
10. W. Nestle. Vom Mythos zum Logos. 1956–57. 
11. B. Snell. Lexikon des frühgriechischen Epos. (изд. Vandenhoeck et

Ruprecht), вышедшие выпуски 50-е гг. 
12. H. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch (изд. Winter, вышед-

шие выпуски 50-е годы.
14. Smyth. Dictionary of Greek and Roman antiqueties. t. I–II. 

Ниже приводится комментарий Азы Алибековны Тахо-Годи к письму Ни-
колая Павловича, сделанный по моей просьбе.

От Татьяны Николаевны Алексей Федорович ничего не получил. Он выпи-
сывал, когда стало возможно, из книжного отдела АН СССР. Так он выписал:

1. Roscher’a
2. Schwyzer’a
4. Nilson
5. Hoffman
11. W. Nestle
12. B. Snell –12 выпусков
13. H. Frisk
3. W. Schmid und O. Stählin – выписал Алексею Федоровичу вице-прези-

дент АН СССР О.Ю. Шмидт.
6. H. Diels – Die Fragmente подарил Алексею Федоровичу американский

ученый Дж. Клайн – J. Kline. Затем он выписал из книжного отдела. Один эк-
земпляр подарил известному, ныне покойному ученому – Тане Васильевой. 

7. Realencyclopädie – выписывал нужное по томам через книжный отдел.
8–9. Есть у нас в переводе на русский язык.

______
Наивно было со стороны Алексея Федоровича просить покупать книги в

США, которые выходили в Германии. Кроме того, это громадные томы, и ника-
ких денег не могло бы хватить у Т.Н. Камендровской. Но сама просьба Николая
Павловича к дочери трогательная. 

На всех полученных Алексеем Федоровичем книгах стоит особый штамп
книжного отдела АН СССР. Я постоянно пользуюсь этими книгами. Как их вы-
писывали, см. мою книгу «Лосев». Cерия ЖЗЛ. 2007.
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Катина Бахарова
(Германия, Трир)

Элементы древнегреческой трагедии 
в рассказе А.Ф. Лосева «Театрал»

Большинство рассказов Лосева написано во время или непосредственно
после его заключения в концлагере на строительстве Беломорканала1 и отли-
чается особым литературным стилем, совмещающим в себе литературу и фи-
лософию. Так литература превращается в способ передачи философских мыс-
лей и, тем самым, предоставляет поле для исследования духа вне философских
категорий, а философия, наоборот, дает литературному тексту формальное со-
держание как композицию, символику и художественные приемы.

Сочетание философии и литературы заставляет вспомнить об одном из
самых древних художественных жанров – о жанре трагедии. Как философ, за-
нимавшийся прежде всего античной философией, и филолог-классик Лосев
часто использует в своих литературных текстах классические формы, напри-
мер, философский диалог или структурные элементы трагедии. Вот почему
анализ лосевской прозы должен вестись с учетом композиции текста, на ос-
нове этих константных композиционных структур, присущих почти всем его
рассказам.

В теоретических исследованиях Лосев писал о диалоге и трагедии как об
основных компонентах античной эстетики, но этот подход – строго философ-
ский. Композиционный строй и практическая реализация теоретических по-
ложений в собственной лосевской прозе представляют новый и еще неиз-
ученный аспект.

В основе рассказа «Театрал» также лежит диалог, но диалогический ком-
понент здесь все-таки не осуществлен до конца – разговор двух друзей пре-
вращается в монолог, активизирующий непрестанно другую сторону, но без
ожидания конкретного практического участия. Эта своеобразная исповедь
главного героя свидетельствует о полном разложении его жизни – материаль-
ной, духовной и интеллектуальной.

В данной работе предлагаем рассмотреть композицию текста с точки зре-
ния его сходства и различия с классической трагической моделью, присущей
не только античным, но и многим последующим трагедиям вплоть до ХХ века
и систематизированной Густавом Фрайтагом в его соченении о «Технике
драмы» (1863). Мы хотим выяснить, какое значение имеют отклонение или
следование за этой моделью для композиции рассказа. Как нам представ-
ляется, соотношение со строем трагедии влияет на психологическое воздей-
ствие рассказа.

1 См.: Тахо-Годи Е.А. На пути к невесомости или в плену Содома // Лосев А.Ф. «Я сослан в ХХ
век...». В 2 т.: Т. 1 / под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 2002. С. 20–21.
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Драматическая структура рассказа «Театрал»
Густав Фрайтаг различает пять фаз драматического текста: экспозицию,

восхождение с завязкой действия, кульминацию и перипетию, развязку с ре-
тардацией и катастрофой2. Рассмотрим эти фазы и формы их реализации в
«Театрале».

Рассказ «Театрал» состоит из семи глав, представляющих самостоятельные
обособленые части текста, объединенные рассказчиком по имени Ванька. Этот
первый рассказчик был в прошлом основному рассказчику (Петьке) лучшим
другом. Вступительный рассказ Ваньки и последующие его размышления о
встрече с другом создают рамку рассказа, выполняющую функцию контраста
и информации. Так обнаруживаются, с одной стороны, взаимоотношения
между двумя героями, становится понятно, кто такой Петька. С другой стороны,
рамочная композиция создает дистанцию между ними. История Петьки рас-
сказывается Ванькe, который, по идее, единственный человек, способный по-
нять ее. Однако разъединение двух персонажей порождает и одну из траги-
ческих коллизий текста – мечта Петьки о прощении и понимании остается
неосуществленной.

Экспозиция
Первый этап драмы предполагает конфликтную ситуацию, выходящую из-

под контроля героев. Начальное чувство неудоволетворенности владеет Петь-
кой, который мучается из-за того, что не поехал в университет и стал почтовым
чиновником, отдав себя во власть прозаичной семейной обыденщины. Но в
отличие от трагической модели, согласно которой «анагноризис», осознание
заблуждения и причины последующего трагического развития, обычно дается
лишь в конце трагедии, когда уже нельзя поправить дело, герой лосевского
рассказа уже в начальной стадии действия ясно сознает свою ошибку: «Все
дело в том, что я не поехал в университет»3. Неприязнь родителей к нему и
его желание наказать и измучить их своим присутствием и молчанием вроде
бы изменяется после появления женщины в черном, однако затем все возвра-
щается на круги своя: одна пара родителей заменена другой, а жизненное
пространство, поведение и восприятие мира у Петьки остаются прежними.

Первая часть рассказа Петьки включает, таким образом, элементы, харак-
терные для эскпозиции, и завязку, обозначающую начало развития действия
и восхождения. Раннее возникновение завязки порождает раннее и более
длительное развитие действия до кульминации. Основная разница с класси-
ческой моделью трагедии состоит не только в изменении позиции завязки, а
в общем эмоциональном настрое первой части: вместо восхождения наблю-
дается нисхождение, связанное с ухудшением житейской ситуации главного
2 Freytag G. Die Technik des Dramas. Gesammelte Werke. Bd. 14. Leipzig. 1897. S. 102-122 и 170-184.
3 Лосев А.Ф. «Я сослан в ХХ век...». С. 75.
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героя, и возникает предположение, что этот процесс негативного развития
будет продолжаться.

Восхождение
Восхождение как ухудшение принимает и другое измерение в третьей

главе рассказа. До сих пор ухудшение охватывает только личную жизнь
Петьки: враждебная семейная среда, неудоволетворенность из-за собствен-
ного выбора, невозможность контролировать бытие и иррациональные собы-
тия (такие, как, например, галлюцинации). Здесь обнаруживается и духовно-
интеллектуальная деградация героя, вытекающая из его службы на почте.

Неспособность найти утешение в искусстве ясно выражается воспомина-
нием о бывшей страсти к театру. Воспоминания о юности, посвященной ис-
кусству, описывают мир, к которому Петька принадлежал и который уже не
существует для него. Явно контрастно этой ретроспекции чувство по отноше-
нию к театру, возникающее после окончания гимназии. Оба посещения театра
связаны с галлюциациями и свидетельствуют не только о невозможности по-
нять и овладеть собственной жизнью, но и об окончательном умерщвлении
духовного мира героя: «А тем не менее – разрушилось последнее счастье и
утешение жизни. Театр выпал у меня из души, и с ним пропало все молодое,
все свежее, все наивное и умное, все высокое, интимное и торжественное!»4

Подвластный иррациональности и предопределенности, Петька теряет и
возможность быть самостоятельным индивидом. В первой половине рассказа
он выступает исключительно в роли объекта событий внешнего мира. Инди-
видуальный момент ограничивается только регистрацией последствий этих
неконтролируемых сил, но отсутствуют реальные попытки изменить свою
жизнь (за исключением фиктивного дирижирования5). Таким образом, вос-
хождение, напротив, вытесняется усилением негативности. Эмоциональное
настроение в первой части не соответствует ожидаемому по античной модели
восхождению, связанному по правилу с подъемом настроения героя. В лосев-
ском рассказе, наоборот, наблюдается нисхождение в настроении героя. 

Кульминация
Третья фаза трагического действия, как ее излагает Фрайтаг, – кульмина-

ция, которая одновременно является перипетией или влечет ее за собой.
Последнее иррациональное событие в тексте – сон Петьки – совпадает с

кульминационным моментом его отчаяния. Расположение сна в центре не
только исповеди Петьки, но и всего рассказа, подчеркивает его ключевую роль
в действии – поворотного момента, имеющего судьбоносное значение. По-

4 Лосев А.Ф. «Я сослан в ХХ век...». С. 85.
5 Ср.: Тахо-Годи Е.А. Художественный мир прозы А.Ф. Лосева. М., 2007. С. 144.
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мимо композиции, огромное значение петькиного сна подчеркнуто и множе-
ством интертекстуальных и метафоричных элементов.

Введение сна в рассказе осуществляется очень резко и без очевидной
связи с предыдущим действием. Петька сам указывает на огромное значение
своего сна, начиная его описание предложением-абзацем «Однажды я видел
сон» и подчеркивая его роковой характер – повторением «на всю жизнь»6.
Важность сна заложена и в традиционном толковании снов как пророческом
контакте с иррациональным и божественным.

Содержание сна отличается гротескным осквернением всего сакраль-
ньного: сон реализирует новое сотворение мира. Но этот мир остается без-
духовной пустыней, а вместо людей он населяется обезьянами, имеющими,
однако, привычки, присущие человеческому обществу. Обезьяны имеют и
иерархию, построенную на основе ангельской, и бога, принимающего образ
орангутанга. Этот новый и ужасный мир свидетельствует о том, что в Петьке
умерла последная возможность спасти свою жизнь – в нем уничтожено бо-
жественное начало. Повторение слов «обезьяны»/«обезьянья» 12 раз7 ука-
зывает не только на разложение человеческого мира, но и на полную разруху
духовности и веры.

Сон как кульминационный момент имеет негативый заряд окончательного
умерщвления всего, что имеет значение для свободной и одухотворенной
жизни: из-за предопределенности бытия и отсуствия собственной воли, вы-
ражающей себя в невозможности изменить свое существование, через потерю
желания и возможности возвратиться к миру искусств, Петька достигает по-
следней ступени своего падения – смерти божественного.

Другая особенность классической трагедии, перипетия, тоже имплицитно
заметна в кульминационной части произведения. Сон является причиной воз-
никновения чудовищной идеи, реализацию которой Петька воспринимает как
внутреннюю необходимость, и имеет решающее значение для будущих собы-
тий. Но, с точки зрения героя, действие движется не в сторону несчастия, а
наоборот, невыносимое состояние заменяется торжественным чувством.

Развязка и ретардация
Сначала Петька сталкивается с последствиями рокового сна. Констатация,

что он сейчас совершенно другой человек8, выражается в том, что он не умеет
увидеть «душу вещей», т.е. потерял последнюю связь с реальным миром. Ха-
рактерное для классической драмы нисхождение действия превращается у
Лосева в целенаправленное укрепление позиции героя, становящегося из объ-
екта субъектом действия. Галлюцинации исчезают, и он мыслит рационально,

6 Лосев А.Ф. «Я сослан в ХХ век...». С. 86.
7 Там же. С. 88.
8 Там же. С. 89.
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составляя план действий. Впервые в рассказе главный герой управляет своей
жизнью и действует самостоятельно, но это только потверждение пророче-
ской функции сна – как земля в этом сне порождала бездуховных существ,
так и Петька вынашивает чудовищную идею сожжения театра и массового
убийства, оказываясь вместе с тем не субъектом действия, а инструментом не-
понятных ему самому фантазий и случайностей.

В этой части текста наблюдается и очень сильный ретардационный ком-
понент, состоящийся в трудности убедить жену посетить фатальный спектакль
и в последующей эмоциональной сцене, а также в ссоре с ее родителями. Не
пошла бы жена в театр, он не смог бы осуществить план поджога.

Итак, в этой фазе повествования классическая трагическая модель оста-
ется в силе, несмотря на мнимое улучшение настроения Петьки и видимость
свободы его мыслей и дел. Парадоксальный оборот восхождения и нисхож-
дения действия усиливает трагизм произдведения: в первой части рассказа
несчастье и бездуховность охватывают только Петьку и его внутренный мир;
во второй – гибель, хотя бы и только в физическом аспекте, распространяется
и на все, что его окружает. Но самочувствие героя, словно по контрасту с этим
фоном, улучшается.

Катастрофа
Самый главный и, с точки зрения текстовой хронологии, последний эле-

мент трагедии – катастрофа, которой, согласно традиции, герой стремится обя-
зятельно избежать. В рассказе «Театрал» катастрофа принимает вид физиче-
ского уничтожения не только театра и зрителей, но и уничтожения мира
искусства и духовности, к которому Петька окончательно потерял возмож-
ность вернуться. На первый взгляд, поджог театра оказывается лишь внешней
и последней формой катастрофы для самого героя, так как Петька на самом
деле уже давно потерял желание следовать своим мечтам, получившим гро-
тескное воплощение: стремление к университету превращалось в стремление
к наказанию родителей молчанием, а романтическая кочевая жизнь актера –
в бесцельное скитание пропойного пьяницы.

С трагической моделью контрастирует настроение героя: улучшение на-
строения Петьки кульминирует накануне поджога и описывается в сам день
преступления как «торжественное»9. Необратимость катастрофы подчерки-
вается и хладнокровием, с которым им проводится поджог. Изображение дей-
ствия с точки зрения Петьки порождает напряжение у читателя, создающееся
не из возможности его отказа от плана, а, наоборот, из случайной возможно-
сти его неосуществления, чего боится сам герой. Таким образом, резко под-
черкивается отличие от античной трагедии, так как сам герой желает осуще-

9 Лосев А.Ф. «Я сослан в ХХ век...». С. 95.
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ствить катастрофу, хотя он при этом – невольный инструмент овладевшей им
иррациональной силы. Однако, именно в желании катастрофы состоит сама
катастрофа героя, его полное духовное уничтожение. 

Таким образом, становится очевидной непрерывная связь между пред-
определенностью, с одной стороны, и невозможностью изменить собственную
судьбу – с другой, что придает катастрофе неожиданное психологическое
углубление. Любовь к одухотворенному миру искусств преображается в же-
лание уничтожить не только театр и людей, но и убить саму душу как источник
вдохновения. Поджог – духовное самоубийство героя.

Композиционный анализ действия рассказа «Театрал» обнаружил явные
сходства с традиционной моделью трагедии. Основные различия рассказа от
этой модели относятся к настроению героя до и после кульминации: завязка
действия не отличается повышением настроения, а наоборот, показывает де-
градацию главного героя и его полное отчаяние. Развязка, со своей стороны,
показывает спокойного и рационально действующего героя, вся цель которого
в желаемой им самим катастрофе. Итак, для композиции своего рассказа
Лосев использует главные признаки строя трагического действия, а отклоне-
ния от этой модели служат для еще большего усиления трагического характера
рассказа.
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«Дом А.Ф. Лосева» сердечно поздравляет одного из ведущих исследова-
телей творчества А.Ф. Лосева, члена Правления Культурно-просвети-
тельского общества «Лосевские беседы», постоянного участника на-
учных семинаров и конференций, проходивших в «Доме А.Ф. Лосева»,
проректора по научной и творческой работе Московской консерватории
имени П.И. Чайковского, профессора, доктора искусствоведения Кон-
стантина Владимировича Зенкина с 55-летием!

К.В. Зенкин
Р. Вагнер в интерпретации А.Ф. Лосева

Р. Вагнер и А.Ф. Лосев – фигуры, порожденные различными эпохами, ми-
ровоззрениями, темпераментами, национальными и религиозными тради-
циями: поздний немецкий романтизм и новая волна в русской религиозной
философии Серебряного века, основанная на специфике православия — ка-
залось бы, что их могло сближать. Тем не менее, увлеченность Вагнером и по-
стоянное присутствие вагнеровской темы в научном творчестве Лосева не слу-
чайны. Анализируя творчество Вагнера, Лосев акцентирует наиболее
существенные и близкие своему мироощущению темы и аспекты. 

1. Музыкальность мира, рождение всех иных форм творческого мышления
из музыки, точнее, из духа музыки. Лосев полемизирует с общепринятой точ-
кой зрения, укоренившейся в музыковедении, что Вагнер, будучи реформато-
ром оперы, стремился подчинить музыку драме (такой тезис действительно
проводится красной нитью сквозь все важнейшие работы Вагнера). Однако
Лосев, вслед за самим Вагнером,  не останавливается на этом тезисе, а вскры-
вает его диалектику (ибо драма рождается из духа музыки). С максимальной
решительностью Лосев восстанавливает историческую справедливость, под-
черкивая, что Вагнер – прежде всего музыкант, а его философия, мифология,
история и политика – продолжение музыкальных интуиций.

2. Цельность и единство мира Вагнера. В музыковедении также распро-
странены мнения о множестве противоречий внутри вагнеровской художе-
ственно-мифологической «вселенной»: между творчеством и теорией, между
революционностью и реакционностью взглядов Вагнера и др. Однако все про-
тиворечия также рассматриваются Лосевым диалектически и достигают опре-
деленного синтеза в выявлении общей, глубинной основы. Так, Лосев настаи-
вает на тезисе о перманентной революционности Вагнера, что резко
противоречило общепринятой точке зрения. В качестве внешней (поверх-
ностной) причины данного шага возможно усмотреть известный контекст со-
ветской идеологии и стремление «реабилитировать» Вагнера. Однако была и
значительно более глубинная и весомая причина. Понимая революционность
максималистски расширительно (не только в качестве социального, но и ми-
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фолого-космического явления), Лосев обосновывает ее присутствие у Вагнера
(как раннего, так и позднего) тем, что целью немецкого реформатора всегда
оставалось «уничтожение мира, основанного на грехе». 

Лосев убедительно показывает цельность вагнеровского мира, в частно-
сти, его независимость от философии Шопенгауэра (влечение к которой у Ваг-
нера действительно было сильным на определенном этапе). 

3. Мифология как путь построения картины мира и музыкально-драматиче-
ского синтеза. Здесь Лосеву удается вскрыть символический смысл множества
вагнеровских образов, особенно в тетралогии «Кольцо нибелунга», в ранней ра-
боте «Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера» (1921). Лосев де-
лает существенный вывод о единстве философии и мифологии Вагнера: «Фи-
лософия Вагнера не есть система понятий, а мистический символизм».

4. Лосев подчеркивает христианскую основу глубинной, порождающей
идеи вагнеровского творчества: идеи жертвенной любви (любовной жертвы)
как пути к спасению мира. Идея эта, проходя от «Летучего голландца» (1842)
до «Парсифаля» (1882), в том числе и через полосу острой критики христи-
анства со стороны Вагнера, и через переработку языческой мифологии, про-
является, что особенно интересно, не только в художественном творчестве,
но также в специфическом, вагнеровском понимании природы музыки и ее
задач. Любая самодостаточная единица (человек: Сента, Елизавета, Тристан,
Изольда, Ганс Закс, Брюнгильда, Парсифаль, а также музыка) должна принести
себя в жертву предмету своей любви, отрешившись от эгоистической самости,
чтобы через это отречение по-настоящему осуществиться во всей полноте и
выполнить свою мифологическую задачу. Ведь, по Лосеву, миф, как чудо, есть
реализация высшего, идеального задания личности. Возможно, Вагнер был
одним из тех, кто содействовал приходу Лосева к данной идее.
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IM MEMORIAM

А.А. Тахо-Годи
О Юрии Ивановиче Селиверстове

Наш с Алексеем Федоровичем друг, Валерий Павлович Ларичев (врач-пси-
хиатр, ставший вскоре после кончины А.Ф. священником – теперь он уже игу-
мен) однажды к вечернему чаю в последний год жизни Лосева привел замеча-
тельную личность – художника Юрия Селиверстова, которому прежде Алексей
Федорович уже отказал позировать. А теперь помог случай: оба – и врач, и ху-
дожник – учились вместе еще в школе. Валерий Павлович не мог отказать в
просьбе другу – познакомить с А.Ф., а Лосев не хотел огорчать добрейшего Ва-
лерия Павловича. Так появился портрет, сделанный карандашом, а затем ли-
тография, хорошо известная по публикации в «Литературной газете», появив-
шаяся вместе с моей статьей об Алексее Федоровиче 26 октября 1988 г.,
открывшей в «Литературке» серию публикаций о русских мыслителях. Мне этот
портрет был подарен самим Юрием Ивановичем с надписью «Азе Алибековне
в поклоне, с трепетом памяти…» в июле 1988 г. Потом портрет Алексея Федо-
ровича был воспроизведен и в изданной посмертно книге самого Юрия Ива-
новича «Из русской думы» (1995), и в книге Г. Гачева «Русская дума» (1991).

А ведь публикацией в «Литературке» я обязана поддержке Юрия Ивано-
вича. Очень уж я была не уверена, сочиняя заказанную мне статью. Всё ка-
залось не совсем так, хотя идея была, факты были, смысл был. И вот тут-то
случилось чудо. Пришел ко мне в гости Юрий Иванович, да не пришел, а за-
бежал. Разговорились, и я погоревала, что ничего у меня со статьей не полу-
чается. «Как это, – воскликнул Юрий Иванович, – а ну-ка покажите!» Стал
читать, схватился за голову: «Господи, да как хорошо, да лучше нельзя. Что
Вы горюете? Сейчас позвоню Светлане Селивановой в ‘’Литгазету’’» (ведь это
Светлана Дмитриевна заказывала мне статью о Лосеве на целую полосу, от-
крывшую серию публикаций о философах Серебряного века с рисунками
Юрия Ивановича). Звонит, а та случайно находится на месте. Юрий Иванович
начинает читать, а она уже кричит в трубку: «Подходит, приносите скорее,
давайте срочно». Так моя статья благодаря помощи Юрия Ивановича попала
в «Литературку».

Да, портрет, созданный Юрием Ивановичем живет своей жизнью, а худож-
ника нет на свете. На панихиде у могилы А.Ф. в ближайшую из годовщин Юрий
Иванович сказал: «Вот бы по мне так отслужили…». Поехал на юг, на море, и
там его настиг конец. Страшное исполнение желаний. Царство Небесное, па-
мять вечная Юрию Ивановичу. А теперь вот снова встретились в «Доме
А.Ф.Лосева» – философ и художник. Как правильно и достойно.
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В.Я. Курбатов
(Псков)

Вопрошатель
(выставка Ю.И. Селиверстова в нашем «Доме»)

Его нет уже 22 года, но он дитя русской мысли и теперь уже ясно, что пока
мы хотя бы только поминаем ее (служить-то уж отучились), то мы будем пом-
нить и Юрия Ивановича.

Мы познакомились в самом конце восьмидесятых, когда время было
азартно, разговорчиво, полно надежд. Он, кажется, легко забыл свою славу
сюрреалиста, иллюстратора Акутагавы, Воннегута, Ануя, даже свои иллюстра-
ции первого после советских лет «Нового Завета» и читал, читал русскую
мысль, которая в эти годы явилась золотым сводом после долгих лет изгнания
и обещала наше преображение. И портреты мыслителей уже просились из-
под его руки дорогим иконостасом пробудившейся души.

Как все мы, он сетовал на суету, но, как магнит опилки, стягивал вокруг
себя людские воронки и был счастлив этим кипением, этой мельницей жизни.
Ему надо было все время обкатывать мысль. Он забывал, что уже говорил с
тобою о том или ином предмете, и так жарко начинал сначала, иногда принося
тебе как новость твою же собственную мысль, которая проросла в нем, со-
шлась с другими и стала так нова и глубока, что ты не сразу узнавал ее. Ему
была потребна встречная духовная сила, диалог смыслов, и он искал этого
диалога и находил его в действительно могучих собеседниках, будь это 
М.М. Бахтин, митрополит Антоний Сурожский, В.И. Севастьянов или Г.В. Сви-
ридов. Я не знаю, о чем он говорил с владыкой Антонием или А.Ф. Лосевым,
но я видел, что за партией в шахматы (а шахматист он был азартный, и они за-
сиживались за полночь) с В.И. Севастьяновым он исподволь вытаскивал из
своего собеседника неожиданные мысли о метафизике космоса. А в беседе с
Г.В. Свиридовым, попинывая еловые шишки в дарьинском лесу на нетороп-
ливых прогулках, легко ухватывал музыку этого космоса, замечательно угады-
вая, что раз в русской литературе не было трагедии, ее «полномочия» написал
Пушкин, но трагедией ее сделал Мусоргский. Он вообще, кажется, единствен-
ный трагик. Эпическое есть у Римского-Корсакова, у Прокофьева, у Бородина,
а трагик такой силы, как Софокл, как Шекспир, один – Модест Петрович.

Да и ночами он не только рисовал, а чаще читал и бесконечно много кон-
спектировал. Эти ночные штудии позволяли ему днем уже карандашом легко
схватывать далекую мысль и переводить ее в зрительный образ. И приводить
в русскую мысль неожиданные для нее фигуры. Так однажды ночью он выпи-
шет из ремизовской книги «Подстриженными глазами»: «Из всех в мою зри-
тельную память врезался неизгладимо Достоевский, и когда я смотрел на его
портрет, во мне звучало, потом я узнал этот мотив в щемящих взвизгах Мусорг-
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ского». Видно, что эти «щемящие взвизги» почти потрясли художника. Бахтин
ему этого знания дать не мог – его мысль шла иначе. А вот когда в тех же дарь-
инских прогулках он в другой раз услышит от Г.В. Свиридова, что у Мусорг-
ского отчетливее, чем у кого бы то ни было из русских композиторов, слышна
не только музыка «рушащихся царств», но и музыка торжества православия,
«со смертью которого падет мир», он разом вспомнит и эти «взвизги» из Ре-
мизова, и другую свою запись из того же больного, потерянного эмиграцион-
ного Ремизова. И о том же: «…Я из последних сил, как кляча с иссеченными
глазами… под навязчивый мотив Мусоргского зубами набрасываюсь на каж-
дый миг моего ускользающего последнего дня».

Беседы, ночные тетради, словно сами собой множащиеся книги, которые,
забив полки, разойдутся по столам и, наконец, съедут в мастерской на пол, –
все должно было однажды сойтись в каком-то скрепляющем синтезе. Мысль
сама должна была потребовать защиты, системы, обдуманной архитектуры,
чтобы не соскользнуть в дурную бесконечность, в простое горизонтальное на-
копление. Когда «стройматериала» накопилось достаточно, пришла пора
вспомнить в себе зодчего, началась закладка свода: «…Из Русской думы», где
портрет рождался не прежде, чем мысль философа находила место в общем
строе народного мировоззрения. Да и то, конечно, не сразу нашлось это точ-
ное определение «…Из Русской думы».

В одном из подготовительных набросков этой «Думы» мелькнула в чер-
новиках поразительная, часто потом приводимая им цитата из рукописи мо-
наха отца Онисима, друга В.Д. Пришвиной: «Бог любит не всех одинаково, но
каждого больше». В бездонной рукописи этого расстрелянного в 37-м году
мудреца, которая еще непременно найдет своего издателя, есть и еще одно
дорогое замечание. Оно касается и всякого творца и не особенно ли Селивер-
стова: «У святого, – пишет о. Онисим, – праведность идет впереди знания, впе-
реди ума, и только в последний день истории ему откроется, как велико его
богатство. У художника наоборот умозрение опережает чистоту сердца, по-
тому-то и бывает так, что он знает больше святого и знает достоверно, но не
обладает предметом знания, как чем-то своим. Он лишь в отдалении видит
его. В этом трагедия творчества».

Не оттого ли художник так взвинчивал мысль и, зная бесконечно много, не
находил успокоения, словно знание и впрямь все время казалось временным,
не становящимся плотью мировоззрения. «Предмет знания» все оставался
«предметом», только указанием на существо явления, но не преображался в
само существо. Не зря он шел «по границе церкви», устремляясь в нее в одно
время до желания рукоположения. И когда бы не глубокая проницательность
митрополита Антония, не благословившего художника на этот чужой ему путь,
может быть, и сейчас служил бы где-нибудь на приходе и не ведал покоя, по-
тому что ум был слишком силен и жаден, чтобы не испытывать веру до опасных
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пределов. Ему было суждено искать ответов на последние вопросы в творче-
стве, в поисках красоты, которая подлинно спасет мир тем, что становится внут-
ренним созидающим разумом каждого существа и явления.

Он все время искал преодоления ума, преодоления словесного истолко-
вания самоценным символом, молчанием, угадкой. И все время разжигал
мысль последними вопросами, где слово начинает метаться в бессилии, где
Иван Карамазов, утомясь, уступает испытующему молчанию Алеши и понимает,
что все метания диктуются одним, одним неотступным вопросом: «Вся моло-
дая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно те-
перь, как старики, все полезли вдруг практическими вопросами заниматься.
Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить
меня: ‘’Како веруеши али вовсе не веруеши?’’ – вот ведь к чему сводились
ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?»

К этому, к этому сводились и все допрашивания Юрия Ивановича ко всем
своим собеседникам и ко всем книгам, которые он читал и, в особенности, ко-
торые иллюстрировал. Я, грешный, порой и боялся этого неутомимого вопро-
шания.

Приезжал я из Пскова рано, а он работал ночами, ложился под утро, и тут-
то я его и будил. И ни разу не помню, чтобы он открыл да досыпать пошел.
Нет, тотчас на кухню, кофе поставить, и сразу, взъерошенный, в халате, в самую
сердцевину своих и общих забот. И тут уж тебе и Достоевский, и Шпенглер,
Леонтьев и Данилевский, Россия и Европа – словно это только тело у него
просило отдыха, а ум и во сне не прерывал работы и в любой час мог отпра-
виться в любые пределы. И за всем в конце концов неумолимое «како веру-
еши?» Усталый, я часто разрушал его символические построения, его непре-
менные рифмы всего со всем (так что даже и всякое слово он нетерпеливо
рассекал, перевертывал, поднимал к свету и отпускал переосмысленным:
судьба – суд Божий, свобода – с обода чего? и т.д.). И теперь, как всегда в
таких случаях, жалею, что не дослушал, не досмотрел…

Это подлинно была гонка за тем, что виделось в отдалении, но не находило
безусловного выражения. Это ум допрашивал душу о тайне ее полноты и не
слышал удовлетворяющего ответа. Может быть, согласно отцу Онисиму, это
была трагедия, но все, кто знал Юрия Ивановича, в голос скажут, что это была
трагедия радостная, потому что путь – для него был дороже итога. Может быть,
когда бы он был только иллюстратором, он задохнулся бы от невозможности
перевести все свое знание в изображение. Но он был мыслителем и искал
синтеза слова и портрета, формулы и рисунка, лица и Лика. Когда и слово не
давало необходимых оттенков, он брал глину или вспоминал храмовую архи-
тектуру. Он знал главное: что красота, правящая миром, есть Христос, и если
его работы не достигали этой всеисполняющей красоты, то они все-таки были
путем к ней. Может быть, он часто шел поверху, и печаль его не достигала глу-



122

Im memoriam

бины покаяния, а душа не возвышалась до властных велений Духа, но он умел
всякое слово наполнить любовью и заразительной искренностью, так что и
заблуждение было только неузнанной, но никак не искаженной правдой.

Пока он был жив, все казалось – вот идет рядом, и все как-то легко и на-
дежно. Все на ходу и до результатов еще идти и идти. А вот ушел, и, оглядев-
шись в сделанном им, я вижу, как далеко впереди спокойно идет он в кругу
тех, кого он жадно читал, кого рисовал как учителей и собеседников. И они
уже вместе, и есть родная спасительная русская мысль, русская культура, рус-
ская Церковь.

И теперь ясно видно, что он только вышел в свой настоящий путь в кругу
своих пророков, учителей и провидцев, своих небесных товарищей по не-
отступной русской думе, и дорога его далека…

В.Я. Курбатов рассказывает 
о Ю.И. Селиверстове
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Н.В. Котрелёв
«Церковный самиздат»

Выставка под таким названием открылась в «Доме А.Ф. Лосева» в «Ночь
музеев», 18 мая 2013 г. Этому событию был посвящен вечер, на котором вы-
ступили А.В. Плигин и М.А. Гольденфельд, «самиздатели» церковной литера-
туры, с конца 1970-х годов занимавшиеся этим промыслом, незаконным и пре-
ступным, с точки зрения с[о]ветского государства, вменившего себе в долг
искоренение религии, как «опиума для народа».

6 июня было проведено второе заседание на эту же тему, где о своей из-
дательской деятельности рассказывали Е.С. Полищук, А.В. Плигин, С.М. Поло-
винкин, свящ. А.Н. Троицкий. Оба вечера вел старший научный сотрудник
ИМЛИ РАН Н.В. Котрелев. Выступавшие на втором вечере разделились в по-
нимании самого термина «самиздат».

Одни говорили преимущественно о машинописном и ксерографическом
воспроизведении текстов, удовлетворявшем духовные и умственные запросы
небольших интеллигентских кружков, где тираж редко превышал пять экзем-
пляров и весь оседал внутри группы, рисковавшей перепечаткой текстов, за-
претных или трудно достижимых в условиях советской культурной политики
и цензуры.

Другая позиция заключалась в следующем. Ни в коем случае нельзя пре-
уменьшать эпохальную значимость этой метаморфозы медийного простран-
ства, в котором воспитывался и жил важнейший для национальной культуры
слой христианской интеллигенции. Однако если в слове «самиздат» поставить
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ударение на его вторую часть, то приходится вспомнить, что «издание» пред-
полагает передачу текста в неконтролируемую издателем внешнюю среду, из-
дание есть «выход в свет», публикация.

Выставка, посвященная церковному «самиздату», не только впервые предъ-
являет историкам и новым поколениям блистательные образцы подпольного
книгоиздания – эта выставка дает возможность оценить размах и культурное
достоинство того, о чем до сих пор историки не вспоминали, не говорили, не
размышляли, занятые исключительно несанкционированным воспроизведе-
нием и циркуляцией политических и литературных текстов. Оказывается, мас-
штаб и организация, равно и техническое совершенство церковной печати не-
сравненны. Она почти мгновенно достигла уровня самодостаточности – в плане
аутофинансирования, распространения, даже технического обеспечения (ра-
зумеется, в пределах, мыслимых в стране «развитого социализма»).

Выставка представляет личную коллекцию Алексея Васильевича Плигина,
который сохранил около сотни произведений своего подпольного предприя-
тия. Начал издатель на рубеже 1970–1980-х гг. с любительского распростра-
нения ксерокопированных сборников Николая Гумилева, Марины Цветаевой,
затем – произведений В. Набокова, беллетристики, которую требовал тогдаш-
ний читатель. Однако очень скоро общественный спрос и пастырское благо-
словение определили исключительно церковный репертуар книгоиздатель-
ства Плигина. Он печатал молитвословы и просветительские брошюры,
многотомное «Добротолюбие» и Отцов Церкви, жития Святых, катехизатор-
скую литературу и богословие.

Доступа к типографским машинам у подпольных издателей не было, един-
ственным средством тиражной печати в их распоряжении и практике был ксе-
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рокс. Плигин добился не только высокого качества многоэкземплярного ксе-
рокопирования. Он сумел замечательным образом «одеть» тиражную книгу:
Плигин возродил в подпольных условиях производство переплетов с тисне-
нием, используя материал и инструменты, приобретенные у старых переплет-
чиков (сохранение и использование в советские времена кассового материала
жестоко каралось) либо исполненные мастерами по заказу Плигина. По заказу
Плигина инженеры создавали даже несложные приспособления и механизмы,
например, обеспечивающие шитье блока в кустарном производстве. На вы-
ставке показан и материал, и сохранившиеся полуфабрикаты, дающие пред-
ставление о всей технологической цепочке ручного одеяния книги.

В начале 1980-х годов тиражи изданий Плигина и его коллег достигли
сотен, а позже и тысяч экземпляров. Если вспомнить, что наиболее важные
тексты, прежде всего – Молитвослов – многократно переиздавались, общий
их тираж соперничал с тогдашними тиражами церковной печати, предельно
стиснутой государственным режимом. Богатство и гибкость репертуара под-
польных издателей были просто недоступны Издательскому отделу Москов-
ской Патриархии. Знаменательно, что в репертуаре доминирует аскетическая
и житийная литература. Тематика изданий определялась возможностями
сбыта, очевидно, что спрос отражал первичную и основоположную потреб-
ность христианского жизнеустроения народа. Многозначителен тот факт, что
не просто самоокупаемое, а доходное производство развивалось именно в
силу высокого спроса, «на народные деньги», без всякой поддержки извне, в
отличие, скажем, от самиздата политического. 



126

Справочно-библиографический раздел

Справочно-библиографический раздел

И.Л. Данилова
(Швеция, Гётеборгский университет)

Шведские исследователи 
о русской философской традиции

Русская философская традиция изучается в Швеции как принципиально
иная, несходная с западноевропейской, как выражение другого философского
мышления. Непременным условием является понятийная переводимость тру-
дов русских философов на английский и шведский языки. Очень важны при-
частность изучаемых трудов как к определенному контексту гуманитарных ис-
следований, так и применимость их на практике. Самыми известными в Швеции
именами русских мыслителей являются имена Льва Выготского, Михаила Бах-
тина, Павла Флоренского, Льва Карсавина. Как бы то ни было, однако именно
они известны не только специалистам, но и широкому кругу гуманитариев.

О степени «включенности» в научный и общекультурный обиход идей рус-
ских мыслителей говорят следующие данные.

Педагогические работы Выготского и его теория развития личности, строго
говоря не оформленная как философская концепция, приняты шведской пси-
хологией и педагогикой, включены как в университетские образовательные
программы, так и в практическую работу психологов и педагогов1. Переведены
те труды Выготского, которые необходимы педагогам-практикам2. В базе дан-
ных библиотеки Гётеборгского университета указаны 94 исследования по пе-
дагогике и психологии на русском, английском, немецком и шведском языках,
свидетельствующие об активном процессе изучения идей Выготского.

Теоретическое наследие Бахтина в большей мере используется в иссле-
дованиях по литературоведению. За минувшие 25 лет в Швеции написано 30
литературоведческих работ, в которых используются идеи Бахтина. В базе
данных библиотеки Гётеборгского университета 800 исследований со ссыл-
ками на труды Бахтина на 9 европейских языках. Следовательно, книги швед-
ских литературоведов составляют небольшую часть этого континуума. На
шведском языке опубликованы переводы литературоведческих работ Бахтина,
их шведские наименования упрощены по сравнению с теми, к которым мы

1 Об этом: Данилова И.Л. Влияние идей Л.Выготского и М. Бахтина на дискурс креативной педа-
гогики Швеции // Философия творчества, дискурс креативности, современные креативные прак-
тики. Екатеринбург, 2010. С. 272–275. Sӓljö R. Lӓrande & kulturella redskap. Om lӓroprocesser och
det kollektiva minnet. (Образование и инструменты культуры. О процессах обучения и коллек-
тивной памяти). Stockholm, 2005.
2 Vygotskij L.S. Psykologi och dialektik / Ӧv. H. Lars. Stockholm, 1981; Fantasi i kreativitet i barndo-
men / Ӧv.: K. Ӧberg-Lindsten. Göteborg, 1995.
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привыкли на русском языке: «Рабле и история смеха: творчество Франсуа
Рабле и народная культура средневековья и ренессанса» (перевод Ларса
Фюра), «Диалогическое слово» (в сборник включены «Искусство и ответствен-
ность», «Ответ на вопрос журнала “Новый мир”», «Формы времени и хроно-
топа в романе», «Эпос и роман» (перевод Юхана Эберга), «Поэтика Достоев-
ского» (перевод Ларса Фюра и Юхана Эберга), «Писатель и герой в
эстетической деятельности» (перевод Кайсы Эберг-Линдстен)3. Эти книги ис-
пользуются как учебные пособия для студентов-филологов и историков куль-
туры. В послесловии переводчика к книге «Диалогическое слово» Ю. Эберг
отмечает, что с Бахтиным ведут диалог слависты, литературоведы, археологи,
социологи, социоантропологи, исследователи культурных традиций, то есть
исследователи, работающие на границах разных направлений4. Именно при-
знание значения трудов Бахтина во всем мире, широкий спектр исследований,
связанных с его именем, стали причиной введения его наследия в контекст
шведской науки.

Наследие Флоренского тоже изучается во всем мире. Из 359 публикаций,
связанных с его именем, хранящихся в библиотеке Гётеборгского универси-
тета, 352 написаны на английском языке и только 5 по-шведски. В Швеции из-
вестен и популярен перевод одного художественного произведения Флорен-
ского – повести «Соль земли», сделанный Анной Смидхаммар –
исследователем русской церковной истории и философии5. Кроме того, Пер-
Арне Бодин, Ульф Абель и Фольке Сандгрен в 2003 г. издали книгу «Det ofatt-
bara undret» («Недоступное уму чудо») – перевод на шведский язык молитв,
обращенных к Богоматери, с иконописными ее изображениями. Издательство
«Артос» адресовало эту книгу тем, кто стремится прикоснуться к духовности
православной церкви. Названные издания выходили небольшими тиражами
(количество экземпляров в тираже на книгах не указано) и являются библио-
графической редкостью.

Очень интересна книга Туве Андерссон «Det Sanna, det Goda och det
Sköna» («Истина, Добро и Красота»)6, в которой представлены три измерения
онтологии Флоренского. Взгляды философа на науку, религиозную филосо-
фию и искусство здесь изложены в контексте, объединившем традиции рус-
ской православной церкви, взгляды славянофилов и учение символистов.

3 Bachtin M. Det dialogiska ordet / Ӧv.: J. Ӧberg. Gråbo, 1988 & 1991; Dostoevskijs poetik / Ӧv.: 
L. Fyr & J. Ӧberg. Gråbo, 1991; Rabelias och sktattens historia: F. Rabelias’ verk och den folkliga kul-
turen under medeltiden och renässansen / Ӧv.: L. Fyhr. Gråbo, Anthropos, 1991 & 2007. Författaren
och hjälten i den estetiska verksamheten / Ӧv. K. Ӧberg-Lindsten.
4 Bachtin M. Det dialogiska ordet. Gråbo, 1988 & 1991. S. 230.
5 Florenckij P. Jordens salt / Ӧv.: A. Smidhammar. Skellefteå, 1994.
6 Andersson T. Det Sanna, det Goda och det Schöna. Dimensoner av Pavel Florenskijs ontologi. Skel-
lefteå, 2008.
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Кроме того, показана связь идей Флоренского с философией М. Бубера, 
М. Хайдеггера и постмодернистов Левинаса и Марио (Lévinas and Marion). 
Т. Андерссон стремилась создать исследование, которое бы могло показать
шведским читателям своеобразное синтетическое единство идей Бога, Чело-
века и Мира в наследии Флоренского. Для привлечения внимания к особен-
ностям мировидения русского философа она начинает книгу c истории о
старце Исидоре и цитирует отрывки из перевода А. Смидхаммар. Далее Т. Ан-
дерссон пишет: «Флоренский считает, что Бог говорит с нами через создание,
священное пронизывает и выражает себя в мире символически»7. Эта мысль
тоже настраивает на восприятие образного стиля мышления русского фило-
софа. Проникновение в образность философского языка Флоренского и ви-
дение целостности его учения в принадлежности к православию выделяет
книгу этого исследователя.

Онтология Флоренского рассматривается и в русском контексте в связи с
философией всеединства Вл. Соловьева, С. Булгакова, Л. Карсавина, 
С. Франка. Истина, добро и красота у Флоренского связаны между собой и об-
разуют Триединство. Формулируя свое понимание особенностей русской
мысли в отличие от западноевропейской, она пишет: «Нам трудно мыслить
триадой, не застревая в гегелевской диалектике. Русская же мысль обладает
еще одним философским измерением – мистическим и, исходя из этого, вы-
работала очень интересное триадическое мышление»8.

В связи с именем Павла Флоренского следует упомянуть еще две книги,
трактующие особенности русской философской традиции. Это исследования
профессора Стокгольмского университета Пера-Арне Будина, более 20 лет изу-
чающего русскую культуру и рассматривающего идеи Флоренского в ее кон-
тексте.

Цель ученого – именно осмысление границы между восточно-европей-
ским (русским) и западно-европейским типами мировосприятия, а вместе с
тем описание проявлений «русского мышления» в истории России. Аргумен-
тация его точки зрения содержится во многих работах9, но здесь ограничимся
двумя монографиями «Världen som ikon» («Мир как икона») и «Eternity and
Time» («Вечность и время»). Важно подчеркнуть, что его работы всегда имеют
просветительскую задачу, то есть стремятся познакомить шведских читателей

7 Ibid. S. 8.
8 Ibid. S.10. Перевод цитат из произведений Флоренского на шведский язык был сделан литера-
туроведом Ириной Карлсон.
9 Bodin P.-A. Den oväntade glädjen. Studier i den ortodoxa andliga traditionen. Skellefteå, 1991;
Ryssland och Europa: en kulturhistorisk studie. Stockholm, 1993; Ryssland: idéer och identiteter.
Skellefteå, 2001; Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur. Skellefteå, 2002;
Världen som ikon. Skellefteå, 2006; Eternity and time: studies in Russian litterature and the orthodox
tradition. Acta Universitatis Stockholmiernas, 2007.
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с существенными чертами русской культуры, литературы, церковности, кроме
того, внести ясность в представления о России. Они используются как учебные
пособия для студентов.

В книге «Мир как икона» П.-А. Будин пишет о широкой европейской об-
разованности Флоренского и характеризует мировоззрение философа как
преобразующее картину мира в икону, пересоздающее мир с точки зрения
первичности духа над материей. Автор излагает идеи Флоренского выборочно,
эскизно, обращая внимание на его понимание человеческих отношений. Он
также обращает внимание на философию парадоксов Флоренского, связан-
ную с приближением человека к таинственному, чудесному присутствию Бога,
подчеркивает, что парадоксы и антитезы пронизывают толкование Флорен-
ским Библии, византийских православных гимнов. Особенно значимым ис-
следователь считает изложение Флоренским храмового действа как центра
бытия и толкование иконописи. При этом естественнонаучные и математиче-
ские взгляды Флоренского не входят в противоречие с его религиозным ми-
росозерцанием, но образуют некое единство, восходящее к средневековому
целостному типу мышления, единство, не свойственное западноевропейскому
образу мысли ни на рубеже XIX–ХХ веков, ни теперь.

Все изложенное выше свидетельствует о стремлении исследователя вы-
явить самые яркие моменты несовпадения взглядов Флоренского с европей-
ским позитивизмом, хотя прямого сравнения в данной книге нет.

В монографии «Eternity and Time» прослежен процесс трансформации ви-
зантийских традиций в русском контексте. В главе «The Trinity» несколько
страниц посвящено изложению Письма четвертого из теодицеи Флоренского
«Столп и утверждение истины», цитируемого по московскому изданию 
1914 г.10 В данной работе он более подробно и полно представляет текст са-
мого Флоренского, который передает сложность стиля русского философа.

В работах П.-А. Будина рассмотрены, в основном, те идеи отца Павла Фло-
ренского, которые помогают шведскому читателю прикоснуться к тайне ду-
ховности православной церкви. Акцент делается на содержание духовной
традиции, мало известной и кажущейся непонятной в Швеции. Его несомнен-
ная заслуга в том, что он, владея русским языком и толкуя идеи русского фи-
лософа, вводит их в культурный дискурс Швеции. Примечательно, что знание
об учении Флоренского входит в шведскую культуру как знание о непознан-
ном, таинственном, чудесном.

Имя Льва Карсавина только упоминается в исследовании Туве Андерссон
в связи с русской традицией философии всеединства, но основы его взглядов
не рассматриваются. Наследие этого философа вписано в историю не только

10 Bodin P.-A. Eternity and time: studies in Russian  litterature and the orthodox tradition. Acta Uni-
versitatis Stockholmiernas. 2007. S. 116–118.
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русской, но и европейской философской мысли, в историю персонализма. Для
изучения философских взглядов Карсавина база данных библиотеки Гёте-
боргского университета предлагает 80 книг и статей, из них 76 на английском
языке, 2 на шведском, 1 на русском.

В Швеции единственным исследователем философии Карсавина стала
Елена Намли, защитившая докторскую диссертацию по теме «Онтологическое
обоснование этики. Анализ персонализма Льва Карсавина» на шведском
языке11. Исследователь так объясняет свой выбор: «Карсавин является одним
из самых радикальных представителей русской этической мысли во всем ее
метафизическом напряжении. В его философии, иногда почти в гротескной
форме, есть почти все, что занимало и других мыслителей рассматриваемого
философского контекста»12. Прослеживая становление философской системы
Карсавина, исследователь видит своеобразие русской философской мысли в
том, что «русская традиция резко отличается от западной посткантианской
философии отсутствием интереса к разработке нормативной теории, <…> со-
держащей критерии верного нравственного выбора. <…> В русской традиции
обсуждается не содержание должного, а его метафизический статус»13. И
этика Карсавина представлена в работе как пример осознанного философ-
ского выбора, результатом которого стало отрицание автономности норматив-
ной теории и даже самой ее необходимости в русской этической мысли. Цент-
ральным моментом концепции Е. Намли является предположение, что этика
Карсавина описывает особый нравственный опыт, проявляющийся в трагиче-
ских ситуациях, когда рациональный выбор немыслим, но интуиция мораль-
ного характера ситуации сохраняется. И далее исследователь связывает этику
Карсавина с романами Достоевского и делает вывод, что опыт преображения
зла выдвигается целым рядом русских писателей и философов. Она считает
необходимым изучение этого материала для понимания специфики всей рус-
ской философии морали, которая выражает сознательный философский
вызов той традиции, которая, опираясь на Канта, определила границу нрав-
ственного опыта.

Продолжением изучения темы своеобразия русской философской тради-
ции и особенностей ее диалога с традицией западной стала книга Е. Намли
«Борьба с разумом. Русская критика западноевропейского рационализма»14,
в которой рассматривается неприятие рационализма в произведениях До-
стоевского, Л. Шестова и Бахтина. Это исследование еще точнее обозначает

11 Namli E. Etikens ontologiska grund. En analys av Lev Karsavins personalism. Skellefteå, 2000.
12 Намли Е. Философия симфонической личности Льва Карсавина. К вопросу об онтологичности
русской этики // On the Verge. Russian thought between the nineteenth and the twentieth centuries
/ Ed. F. Björling. Slavica Lundesia. 2001. № 21. S. 33–45.
13 Ibid. S. 34.
14 Namli E. Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism. Skellefteå, 2009.



131

Справочно-библиографический раздел

грань, разделяющую ограниченность рационализма, и раскрывает актуаль-
ность критики рационализма с точки зрения русской философии для совре-
менной этики и теории морали. Работы Е. Намли привносят в шведскую науку
высокую культуру философской дискуссии и свидетельствуют о переходе из-
учения всей русской философской традиции на новый уровень обобщения в
рамках философской методологии.

Суммируя изложенные в статье наблюдения, следует отметить, что изуче-
ние русской философской традиции развивается и постепенно усложняется.
Оно переходит из области прикладных исследований в область теории позна-
ния и этики, что говорит о благоприятно складывающихся условиях для рас-
ширения спектра проблем философии.

До сих пор в Швеции не опубликовано ни одной работы о произведениях
А.Ф. Лосева. Почему? Возможно, наследие Алексея Федоровича слишком
сложно, многоаспектно, кажется насыщенным противоречиями. Н.О. Лосский
считал, что «из всех русских философов Лосев наиболее крайний сторонник
диалектического метода, наиболее презрительно относящийся к закону про-
тиворечия и наиболее резко выражающий свои мысли в самопротиворечивой
форме»15. Для понимания диалектики Лосева необходима особая подготовка,
такого исследователя, вероятно, пока в Швеции нет. Но, как очевидно, есть
условия для его появления.

15 Цит. по: Алексей Федорович Лосев. Из творческого наследия. Современники о мыслителе. М.,
2007. C. 522.
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Михал Ржоутил 
(Чехия, Прага)

А.Ф. Лосев и Чехословакия (Чехия): 
философское осмысление творчества 
и переводы сочинений

Внимательным читателям биографии замечательного русского ученого фи-
лософа, богослова и филолога-классика Алексея Федоровича Лосева
(1893‒1988) наверно небезызвестно, что любимым учителем в его гимнази-
ческие годы в родном Новочеркасске являлся философ-позитивист и пере-
водчик чех Иосиф Антонович Микш (Josef Mikš, 1859‒1923)1. Своего «кумира»,
преподавателя латинского и греческого языков, как и членов его семьи, осо-
бенно сына Владимира, Лосев любил и уважал всю жизнь. По словам Азы Али-
бековны Тахо-Годи, именно Микш «направил Лосева на стезю классической
филологии и этим дал возможность научной работы, когда его ученику было
запрещено советской властью заниматься философией»2. Итак, становление
Лосева как ученого-антиковеда прочно связано с Чешскими землями 
(до 1918 г. бывшими составной частью Австро-Венгерской империи) и позднее
с Чехословакией. 

Философское осмысление творчества А.Ф. Лосева 
в чехословацкой (чешской) научной среде
Книги А.Ф. Лосева чехословацкое научное сообщество заметило сравни-

тельно быстро. Уже в 1928 г. появилась в журнале «Ruch filosofický» рецензия
сразу на четыре книги автора («Античный космос и современная наука», «Фи-
лософия имени», «Музыка как предмет логики», «Диалектика художественной
формы»). Автор рецензии, философ, славист и историк литературы Дмитрий
Иванович Чижевский (Dmytro Ivanovyč Čyževskyj, 1894‒1977), в 1920-е годы
сотрудник нескольких украинских эмигрантских литературных и образова-
тельных организаций в Чехословакии, высоко оценил как появление фено-
мена Лосева, называя его «homo novus», так и его книги, которые, по его мне-

1 Подробнее о его жизни и научных трудах см.: Mikš Josef / Slovník českých filozofů / Сост. J. Gab-
riel. Brno, 1998. C. 392�393. Cм. также: Mikš Josef / Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie
obecných vědomostí. Sedmnáctý díl: Median-Navarette. Praha, 1901. C. 312–313.
2 Тахо-Годи А.А. Лосев. М., 1997. С. 26. Дружеские отношения запечатлены также в дневниках и
переписке молодого A.Ф. Лосева, cм.: «Я сослан в XX век…»: В 2 т. Т. 2 / Под. ред. A.A. Тахо-
Годи. M., 2002. C. 194, 223, 283, 284, 319, 336, 406, 440, 462, 527. Об этой важной вехе жизни Лосева
автору статьи напомнила Аза Алибековна во время нашей милой встречи в квартире Лосева в мо-
розные зимние сумерки 2010 г.
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нию, «решительно принадлежат к тому самому лучшему, что принесла русская
философская литература ХХ века»3. 

В своей ранней работе 1931 г. «Pojem evidence a jeho význam» – в будущем
крупнейший чехословацкий философ-феноменолог, в конце жизни замучен-
ный в тюрьме коммунистическими властями – Ян Паточка (Jan Patočka,
1907‒1977) пишет, что кроме Рихарда Кронера (Richard Kroner, 1884‒1974) в
Германии, можно также указать на философа Алексея Лосева в России, кото-
рый пытается соединить гегелианство и феноменологию4.

Один из виднейших философов межвоенной Чехословакии, сторонник
критического реализма Эмануэль Радл (Emanuel Rádl, 1873‒1942) в фундамен-
тальном двухтомном труде «Dějiny filosofie» упоминает книгу Лосева «Антич-
ный космос и современная наука» в связи с проблематикой мистики в фило-
софии Платона5. И далее, при анализе неоплатонизма и мышления Плотина,
говоря о восприятии этих идей в современном христианстве, Э. Радл ставит
имена A. Лосева и Н. Бердяева рядом и пишет, что оба «держатся идеологии
неоплатонизма»6. 

После Второй мировой войны и прихода к власти в Чехословакии в
1948 г. коммунистического режима, условия для изучения богословия и фи-
лософии резко ухудшились. Лучшие преподаватели лишались рабочих мест
в университетах и академических институтах, запрещались лекции и курсы
на эти темы, исчезали целые кафедры… В 60-е годы, во время так назы-
ваемой «оттепели», возрос интерес к творчеству запрещенных двадцать лет
назад философов, в том числе русских (как эмигрантских, так и живущих в
Советском Союзе, но числившихся «под запретом»). Несмотря на трагиче-
ские события 1968 г., т.е. оккупацию социалистической Чехословакии вой-
сками Варшавского договора, и наступившей вслед за ней эпохи «застоя»,
этот интерес уже не иссякал. Частично он ушел в «научное подполье». Так
с 70-х гг., главным образом в Праге, начал работать основанный мыслите-
лями, лишенными официальных должностей, целый ряд философских «до-
машних семинариев» (по чешски «bytové semináře»). Однако кое-что уда-
валось уже тогда взращивать на университетской почве – обходя
иносказаниями, маскируя...

3 Ruch filosofický. 1928 (Praha). № 7. C. 250–252. Перевод рецензии см.: Творчество А.Ф. Лосева
в контексте отечественной и европейской культурной традиции: К 120-летию со дня рождения и
25-летию со дня смерти / Материалы Международной научной конференции XIV «Лосевские чте-
ния». Часть I / Под общей научной редакцией А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А.Тахо-Годи.
М.: Дизайн и полиграфия, 2013. С. 412–414.
4 Patočka J. Pojem evidence a jeho význam / Fenomenologické spisy. T. I ‒ Přirozený svět: texty z
let 1931‒1949. Сост. I. Chvatík, J. Frei. Praha, 2008. C. 118.
5 Rádl E. Dějiny filosofie. T. I ‒ Starověk a středověk. Praha, 1932. C. 189.
6 Там же. С. 250.
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Именно в эти годы труды о символе А.Ф. Лосева привлекли чешского тео-
ретика и историка литературы, феноменолога Зденека Матхаусера (Zdeněk
Mathauser, 1920‒2007)7, назвавшего А.Ф. Лосева вместе с M.M. Бахтиным «ве-
ликим явлением русской философии, эстетики и истории литературы»8. В ра-
боте «Ruská básnická avantgarda. Metody jejího zkoumání a náš poválečný
vývoj» он именует Лосева «гигантом не только русской, но и мировой эсте-
тики», вплетая лосевские трактовки символа («Проблема символа и реали-
стическое искусство», «Логика символа» и статью «Символ» из «Философской
энциклопедии») в дискуссионное пространство современной европейской
эстетической мысли. Существенным вкладом Лосева в понимание символа
Матхаусер считает то, что анализ таких категорий, как «символ» и «аллегория»
у него сочетается с семиотической проблематикой, главным образом, с поня-
тием интенциональности9. В книге «Estetika racionálního zření» Матхаусер
сравнивает «со-бытие» и «со-мыслие» трех эстетиков: А.Ф. Лосева, чеха Яна
Мукаржовского (Jan Mukařovský, 1891‒1975) и поляка Романа Ингардена
(Roman Ingarden, 1893‒1970) ‒ c феноменологией и творчеством Э. Гуссерля
и особенное внимание уделяет теории символа и термину «ноэма»10.

Не обошло вниманием труды А.Ф. Лосева и чешское литературоведение.
Например, теоретик и историк литературы проф. Владимир Сватонь (Vladimír
Svatoň) в своих работах 80-х годов ссылается на сочинения русского фило-
софа в связи с анализом художественного текста, исторической поэтики, клас-
сического романа и античной литературы11. 

Жизнь Лосева описывается в книге Д. Демянчуковoй (D. Demjančukova)12

как знаковое явление судеб русской интелигенции в XX веке. В том же ключе,
но только с упором на труды и подвиги Лосева на ниве изучения античности,

7 Супруга ученого, Светла Матхаусерова (Světla Mathauserová, 1924�2006) являлась крупным чеш-
ским знатоком русской средневековой литературы � ее монография «Древнерусские теории ис-
кусства слова. Прага, 1976» до сих пор считается одной из лучших по данной теме. 
8 Mathauser Z. Husserlova fenomenologie a ruská literární teorie 20. století // Slavia. 1993. № 3. C. 371. 
9 Mathauser Z. Ruská básnická avantgarda. Metody jejího zkoumání a náš poválečný vývoj // Slavia.
1989. № 3. C. 258�372. Oбе статьи перепечатаны в сборнике: Mathauser Z. Báseň na dosah eidosu.
Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha, 2005. C. 9�16, 165�182.
10 Mathauser Z. Estetika racionálního zření. Praha, 1999. C. 76�81. В том же ключе трактует Матхаусер
творчество Лосева и в своей последней книге, см.: Mathauser Z. Básnivé nápovědi Husserlovy fe-
nomenologie. Praha, 2006.
11 Svatoň V. Dvojí koncepce uměleckého textu // Československá slavistika. Literatura a folklór. Praha,
1983. C. 199�207 («Диалектика художественной формы»); Его же. Historická poetika a její zdroj.
Pojem „světové literatury“ a ztráta identity // Česká literatura. 1988. № 5. C. 427�436 («Философия
имени»); Его же. Dvojí koncepce klasického románu. Georg Lukács a Michail Bachtin // Sborník prací
Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno, 1980. C. 95�104 («Ирония античная и романтическая»);
Его же. Typologie románu a román historický. Život Klima Samgina M. Gorkého a „román rozpadu
říše“ // Česká literatura. 1989. № 2. C. 98�110 («Гомер»). 
12 Demjančukova D. Inteligence v duchovním prostoru Ruska 20. století. Plzeň, 2010. C. 123–132.
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трактуется его судьба в совместном труде А. Лисового (A. Lisový) и греческого
ученого-антиковеда Г. Велласа (G. Vellas, Γεώργιος Βελλάς)13. 

Самым востребованным философско-богословским трудом А.Ф. Лосева в
университетских кругах в Чехии последних десяти лет, бесспорно, является
«Философия имени». Ознакомление студентов с текстом и, шире, проблема-
тикой имяславия (с работами о. П. Флоренского, С.Н. Булгакова, В.Ф. Эрна и
др.) и имяборчества (включая так называемую. «Афонскую смуту») происхо-
дило на лекциях и семинарах выдающегося знатока иконописи и русской бо-
гословской мысли доктора Марины Луптаковой. В 2002‒2003 гг. она прочи-
тала курс лекций под названием «Философия имени. Чтения Лосева» в
Институте славистических и восточноевропейских исследований (Ústav slav-
istických a východoevropských studií. Ныне – Институт славистических иссле-
дований) философского факультета Карлова Университета в Праге, а с 2002
года читает курс «Русская религиозная и философская мысль XIX и XX столе-
тия» на Гуситском богословском факультете того же университета. Во время
этих курсов студенты на семинаре, посвященном анализу «Философии
имени», читали и вникали в пространство богословско-философской мысли
А.Ф. Лосева. Итогом этих лекций являются несколько статей14, защищенная
31 мая 2011 г. на философском факультете Карлова Университета работа
Марии Юдиной «Имя как философская предпосылка. Общечеловеческие
корни знания в мысли П.А. Флоренского».

Переводы трудов А.Ф. Лосева на чешский язык
Историю первых попыток осуществить переводы и издания книг А.Ф. Ло-

сева сегодня можно восстановить лишь по воспоминаниям работников разных
чехословацких издательств и специалистов, которые старались во времена
глубокого социализма «протащить» их через редакционные советы. Так, к при-
меру, по словам одного из редакторов, обсуждался вопрос о подготовке из-
бранных глав из многотомной «Истории античной эстетики» или перевод
книги «Проблема символа и реалистическое искусство»; но ни первому, ни
второму проекту не дано было реализоваться. В последней из книг, говорят,
рецензентам не понравился ее «демагогизм». В итоге такого рода издатель-

13 Lisový I., Vellas G. Archaiotīta, epanastasī, tychī: ī melétī gia treiz ereynītéz tīz Archaíaz istoríaz
kai toy politismoý, stoyz opoíoyz échei epidrásei tromerá ī rōsikī Oktōbrianī epanástasī (M.I. Ro-
stovtsev, G. Kordatos kai A.F. Losev) / Древность, революция, судьба: o трех мировых исследова-
телях античной истории и культуры, на которых оказала влияние русская Октябрская революция
(M.И. Ростовцев, Я. Кордатос, A.Ф. Лосев). Ostrava; Afina, 2012.
14 Řoutil M. Filosofie jména Alexeje Loseva v kontextu ruského myšlení počátku 20. století (nástin
problematiky) // Theologická revue. 2005. № 2. С. 209–216; Řoutil M., Luptáková M. „Athoská smuta“
a počátky imjaslavských sporů aneb zamyšlení nad novými publikacemi na stále aktuální téma //
Parrésia. Revue pro východní křest’anství. 2010. № 4. C. 369–377. 
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ской «политики» перевод первой из фундаментальных работ А.Ф. Лосева на
чешский язык появился только в 2006 г. (о нем речь ниже). Когда у издателей
исчезли идеологические предубеждения, но появились ограничения финан-
совых возможностей. 

В 1978 г. вышел словацкий перевод книги А.Ф. Лосева и В.П. Шестакова
«История эстетических категорий»15. Чешский перевод этой же книги «Dějiny
estetických kategorií» был напечатан только спустя шесть лет, в 1984 г.16 В
книге имеется послесловие Вл. Сватоня под названием «Kategorie a objektivita
lidského myšlení. Skica myslitelského postoje A.F. Loseva», в которой, несмотря
на обязательную дань времени – ссылки на труды авторов марксистско-ле-
нинского направления – впервые в чехословацкой науке были представлены
основные этапы развития мышления Лосева17. 

В 1982 г. появилась следующая публикация, связанная с именем Лосева:
перевод сборника статей о взаимосвязях истории и культуры «Kultura v zrcadle
dějin filozofie»18; предисловие написал чешский ученый-русист Иржи Ванек
(Jiří Vaněk) .

После политических перемен 1989 года канули в лету прежние запреты и
ограничения на переводы и издание, в том числе философской и богослов-
ской литературы российских авторов ‒ как дореволюционных, так и совет-
ского периода эмигрантов. Благодаря этому с начала 90-х годов прошлого
столетия в Чехии явственно наблюдается активное стремление вернуть в ор-
биту знаний чешских читателей славящиеся по всему миру творения А.С. Хо-
мякова, Вл. Соловева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, Вл. Лос-
ского, Н.О. Лосского, И.А. Ильина, Л. Шестова, Г.П. Федотова и самого
популярного русского философа на Западе ‒ Н. Бердяева. Интерес к этой ли-
тературе проявили разные издательства (напр. Pavel Mervart), возникло даже
несколько серий, посвященных русской мысли XIX‒XX веков. На сегодняшний
день самой крупной серией является «Studie ruského myšlení», которую 
с 1996 г. издает в городе Оломоуц иезуитское издательство Refugium Velehrad-
Roma20.

15 Losev A.F., Šestakov V.P. Dejiny estetických kategorií / Пер. A. Fischerová. Bratislava, 1978.
16 Losev A.F., Šestakov V.P. D�jiny estetick�ch kategorií / Пер. L. Zadražilová. Praha, 1984.
17 Там же. С. 413�441.
18 Оригинал: История философии и вопросы культуры / Под. ред. А.Ф. Лосева. М., 1975.
19 Kultura v zrcadle dějin filozofie: Sborník statí / Подг. A.F. Losev и др. Рeд. M.A. Lifšic. Пер. Milada
Kouřimská. Praha, 1982.
20 К сожалению, ряд переводов с русского языка в этой серии не соответствует академическим
стандартам, и в 2005 году издательство даже получило за перевод книги «Samopoznanije. Opyt
filosofskoj avtobiografii» (на чешском «Vlastní životopis») Н. Бердяева от чешской асоциации
переводчиков (Obec překladatelů) анти-приз «Překladatelská anticena Skřipec» за худший пере-
вод года.
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В том же издательстве, но в другой серии (Studijní texty, т. XXXVII), вышел
в 2006 г. в свет перевод книги А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики»21.
Перевод книги выполнен сравнительно ответственно, переводчик А. Черно-
гоус справился со сложным философским языком автора и музыковедческой
терминологией. На появление книги откликнулось не только философское,
но также музыковедческое сообщество22. 

Известная чешская переводчица, театровед и литературовед Алена Мо-
равкова (Alena Morávková) в том же 2006 году издала отдельной книжкой пе-
ревод написанного вскоре после ареста и лагеря рассказа Лосева «Театрал»
под названием «Divadelní fanoušek»23. 

На сей день в издательстве Pavel Mervart, ранее выпустившим чешские пе-
реводы сборника «Вехи», книг Вл. Соловева, Н. Бердяева, Г.П. Федотова, 
А. Меня и др., готовятся к публикации в серии АGORA две следующие книги
А.Ф. Лосева: летом 2012 был завершен перевод книги «Владимир Соловьев и
его время» (переводчик Т. Яворницка), начались работы над переводом книги
«Философия имени».

* * *
В заключение нашего короткого обзора философского осмысления твор-

чества и переводов книг крупнейшего русского философа ХХ века А.Ф. Лосева
в Чехословакии (Чехии), позволим себе сказать, что, к сожалению, русский
мыслитель не получил в Чехии известности, как представители русской фи-
лософии «Серебряного века», но, в отличие от многих из них, он оставил свой
след сразу в нескольких научных дисциплинах: помимо философии и бого-
словия, также в театроведении, музыковедении, литературоведении, изучении
античности. Надеемся, что с появлением новых переводов и изданий книг
Алексея Федоровича Лосева в Чехии, чарующая мощь его мысли привлечет
молодых философов, которые смогут развивать «нездешние темы», которыми
жил и дышал этот великий мыслитель и поэт духа. 

21 Alexej F. Losev. Hudba jako předmět logiky / Пер. A. Černohous. Olomouc, 2006.
22 См. рец.: Řoutil M. Monstrózní originalita hudebního bytí (Alexej F. Losev: Hudba jako předmět
logiky) // His Voice, № 4 (2007). С. 51.
23 Losev A.F. Divadelní fanoušek / Пер. A. Morávková. Praha, 2006.



А.А. Тахо-Годи
О генерале А.Е. Снесареве 
(книга В.В. Будакова «Честь имею. 
Геополитик Снесарев: на полях войны и мира»)

Давно я не читала столь интересную книгу, как эту: автор Виктор Викторо-
вич Будаков. «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира». Кто
бы мог подумать, что придет время и я прочитаю эту книгу – я, которая беседо-
вала с дочерью этого замечательного ученого, выдающегося военного теоретика
и деятеля. А было это так. Однажды мы вместе с А.Ф. Лосевым отправились в
гости к нашему другу, профессору Александру Михайловичу Ладыженскому.
Идти было недалеко, шли пешком. Ладыженский по просьбе престарелого фи-
лолога-классика Сергея Ивановича Соболевского управлял домом, принадле-
жавшим семье выдающегося ученого акад. А.И. Соболевсекого. Дом стоял на
улице Конюшковской – ее потом сожгли, строя новый проспект. И вот в этом
старинном деревянном доме с мебелью 40-х годов ХIХ века мы встретились
вечером и беседовали с дочерью Андрея Евгеньевича Снесарева.

В одном из первых лагерных писем к Валентине Михайловне Алексей Фе-
дорович сообщал, что в числе узников, с которыми везли его в поезде по этапу
в лагерь на строительство Беломоро-Балтийского канала, были профессора
Военной академии Генерального штаба. В начале 1930-х начали снова аресто-
вывать и отправлять в лагеря старых «спецов», офицеров разных рангов цар-
ской армии. Вырастали свои, советские, молодые кадры, но те пойдут не в ла-
геря – под расстрел, но попозже. Всему свое время. Алексей Федорович
рассказывал мне, что еще в Бутырках, а затем и в Свирлаге он сблизился с
одним из них – со штабным генералом А.Е. Снесаревым, жизни которого те-
перь посвящена книга В. Будакова.

Сближению в лагере Лосева и Снесарева могло способствовать многое.
Как и Лосев, Андрей Евгеньевич происходил из духовной семьи – сын свя-
щенника Успенского храма в Острогожском уезде, слободы Старой Калитвы,
он не пошел по стопам отца, как это часто бывало в потомственных духовных
семьях. Родился он тоже на Дону – в тех исторических местах, где происходила
Куликовская битва, учился в столице Всевеликого Войска Донского, Новочер-
касске, в той же гимназии (правда, за 20 лет до Алексея Федоровича), бывал
на службе в мощном Вознесенском кафедральном соборе, высшее образова-
ние получил, как и Лосев, в Московском Императорском университете. Кто бы
мог подумать, что судьба сведет их в тюрьме и лагере.

По окончании университетского курса А.Е. Снесарев должен был отбывать
воинскую повинность. Не желая никаких льгот, он решил пройти настоящую
строевую службу рядовым в первом лейб-гренадерском Екатеринославском
Его Величества полку. Однако буквально через неделю его откомандировали
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в Московское пехотное юнкерское училище, расположенное в Лефортове, в
так называемых Красных Казармах. Отсюда путь Снесарева шел в Академию
Генерального Штаба, основанную известным военным теоретиком Жомини
(как ни вспомнить тут строку из «Песни старого гусара» поэта Дениса Давы-
дова: «Жомини да Жомини, а о водке – ни полслова»!). А дальше штабс-ка-
питана Генштаба Снесарева командируют в Туркестан. Через Каспийское море
и туркменские пески он прибывает в июле 1899 г. в Ташкент. В приграничном
городе Ош, у подножья Памира останавливается в доме полковника Василия
Николаевича Зайцева, начальника Ошского уезда, а также Памирского отряда,
и его жены Ольги Александровны. В этом доме побывало немало прославлен-
ных в науке исследователей-путешественников – Пржевальский, Федченко,
Семенов-Тян-Шанский, Грум-Гржимайло. Но главное – у четы Зайцевых пре-
лестная дочь Женя, которая учится в Оренбурге, в Институте благородных
девиц. Однако путь Снесарева ведет его дальше – в благодатную Индию. Он
преодолевает страшные, дикие горы с севера на юг, через Памир, «крышу
мира» и хребет Гиндукуш вместе с офицером Полозовым, проводником кир-
гизом и двумя казаками. Очень любопытно, между прочим, сравнить путь Сне-
сарева в Индию с романом Р. Киплинга «Ким», где среди отрицательных пер-
сонажей фигурирует некий русский.

Международные обстоятельства так сложились, что английское прави-
тельство просило Россию пропустить через Среднюю Азию нескольких офи-
церов индийской службы. В ответ русскому правительству в это самое время
(удивительное совпадение интересов) тоже понадобилось разрешение про-
ехать русским офицерам через Индию – своеобразный обмен дипломатиче-
скими любезностями. Так, Снесарев стал «гостем Великобритании». Пребыва-
ние в Индии русского офицера освещалось во всех газетах обоих полушарий
мира. Русский штабс-капитан был принят в резиденции вице-короля Индии,
лорда Керзона (в начале 1920-х годов в Советском Союзе именно его чучела
жгли в великом энтузиазме, требуя решительного ответа на ноту министра
иностранных дел Англии, лорда Керзона). Вице-король и его супруга со всеми
тонкостями британского этикета встречали Андрея Евгеньевича в своей ре-
зиденции, в г. Симле. Нелишне будет сказать, что Андрей Евгеньевич – обла-
датель прекрасного баритона. По просьбе лорда Керзона, аккомпанируя себе
на рояле, он спел известные романсы: «Я вас любил», «Азру», «Лесного царя»
Шуберта. Однако из путешествия по Индии и Цейлону наш герой вернулся на
Родину совершенно седым. Привез его назад в 1900 г. корабль «Русского доб-
ровольческого флота».

Путешествие не прошло бесследно.
Во-первых, вышли книги Снесарева «Северо-индийский театр» (1903) и

«Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе» (1906). Как военный
теоретик он понимал особое значение русско-индийской границы, небольшой
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по протяженности, но очень важной. Эта территория всегда вызывала при-
стальное внимание английской разведки, так как Великобритания не терпела
никаких конкурентов в Индии. Это касалось и России с ее владениями в Тур-
кестане.

Во-вторых, поздней осенью 1904 г. Андрей Евгеньевич женится на Евге-
нии Васильевне Зайцевой, дочери полковника В.Н. Зайцева. Жениху 39 лет,
невесте 19, но это счастливая пара, любовь на всю жизнь. А ведь были и со-
перники на руку прелестной Жени и среди них швед Свен Гедин, объехавший
весь мир, великий путешественник, автор 80 книг и 80 тысяч писем, которого
принимали императоры, короли, президенты и полководцы (к слову сказать,
он известен многочисленными авантюрами). Но Женя предпочла своего,
скромного русского офицера, не подозревая что его ожидают в дальнейшем
и генеральский чин, и многочисленные награды, и тяжести Первой мировой
войны, и успешное его руководство на разных фронтах (в том числе в Карпа-
тах), куда направляло его, бывалого опытного генерала, командование ар-
миями, да еще в неразберихе гражданской войны, когда рушились многове-
ковые устои военной дисциплины и брали верх демагоги-демократы. И,
наконец, арест, лагерь, тот самый Беломоро-Балтийский канал, на стройке ко-
торого гибли тысячи несчастных, та самая Свирь и те самые склады, которые
сторожили поочередно генерал Генштаба, выдающийся геополитик Снесарев,
и ученый и философ Алексей Федорович Лосев (см.: Аза Тахо-Годи. Лосев.
М., 2007. Сер. ЖЗЛ).

Снесарев тяжко пережил лагерные странствия (был он не только в Свир-
лаге – ГУЛАГ необозрим). Уже освободившись после многих мытарств, он скон-
чался 4 декабря 1937 г. Его супруга пережила его не намного – она скончалась
15 февраля 1940 г. Верная любовь – вечная любовь. Похоронили ее в могиле
Андрея Евгеньевича на Ваганьковском кладбище, неподалеку от могилы Есе-
нина, на том же кладбище, где покоится с 1988 г. и Алексей Федорович.

От души хочется сказать спасибо за книгу и автору, и профинансировав-
шему ее выпуск меценату из г. Воронежа В.А. Бубнову. Но тираж в 1000 эк-
земпляров маловат для нашей страны, чье молодое поколение должно знать
своих замечательных людей, должно приобщаться к их бессмертной славе.
Думаю, правильно было бы напечатать нормальным тиражом в популярной
серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия»: гене-
рал Снесарев, без сомнения, принадлежит к числу замечательных людей в ис-
тории России ХХ столетия.
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Н.А. Бекасова
Советуем прочитать
(Новые поступления в «Дом А.Ф. Лосева»: 2012–2013)

1. Аза Алибековна Тахо-Годи: биобиблиографический указатель: к 90-летию со
дня рождения / Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры ЦАО г. Москвы, Б-ка
истории рус. философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» ; [отв. ред.: Е.А. Тахо-Годи ;
сост.: Г.М. Мухамеджанова, Т.В. Чепуренко]. – М. : Гранд-Фаир, 2012. – 127, [1] с.:
портр.; 21 см. – Имен. указ.: с. 100–104. – Указ. имен мифол. и лит. персонажей: 
с. 105–112. – Указ. загл.: в конце кн.

2. Андроник (Трубачев, Александр Сергеевич). Путь к Богу: Личность, жизнь и
творчество священника Павла Флоренского; ред. А.Б. Григорьев. – М.: Городец. –
2012.

Кн. 1. – 2012. – 671 с., [17] фот.: ил., факс., генеалогич. табл., табл. – Библиогр. в
примеч.: с. 463–504. – Указатели: с. 505-658.

Данная книга является первой частью шеститомной монографии, посвященной
личности, жизни и творчеству священника Павла Флоренского (1882-1937). Моногра-
фия представляет собой уникальное исследование, основанное на первоисточниках
(прежде всего Музей и Архив священника Павла Флоренского) и наиболее авторитет-
ной литературе «флоренсковедения». Во многих вопросах автор является первопро-
ходцем и открывает читателю «неизвестного» Флоренского. Монография включает в
себя тексты из произведений Флоренского, его писем, дневников, воспоминаний о нем.
Первая книга монографии посвящена тщательному исследованию родословия и дет-
ства будущего мыслителя. Автор книги – игумен Андроник (Трубачев), внук священника
Павла Флоренского, и это дает ему возможность совершенно по особому рассказать о
своем деде.

3. Баренбойм, Петр Давидович. Трактат о библейском начале философии права;
Междисциплинар. центр философии права. – М.: ЛУМ, 2012. – 113 с.; 24 см. – Библиогр.
в подстроч. примеч.

Петр Баренбойм является автором книг «3000 лет доктрины разделения властей.
Суд Сьютера» (1996, 2003), «Первая Конституция Мира. Библейские корни независи-
мости суда» (1997) и «Biblical Roots of Separation of Powers» (2005). История Исхода
египетских рабов на волю, описанная в Библии, обозначила начало философии права
как науки неприятия рабства, ставшего крайней степенью человеческой несвободы.
Такой подход был неизвестен древнегреческим философам-рабовладельцам. Выше-
указанные библейские события дают обильный интеллектуальный материал для со-
временной философии права, которая изучает вопросы истоков конституционализма,
разделения властей, верховенства права и первичности высших ценностей права перед
интересами государства.

4. Византийские исихастские тексты: [сборник переводов аскетико-мистических
и богословских сочинений византийских авторов V–XV вв.] / сост., общ. и науч. ред.
А.Г. Дунаева. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви,
2012. – 559, [1] с.; 22 см. – (Творения святых отцов и учителей Церкви). – Библиогр. в
подстроч. примеч. и в конце кн. – Указатели: с. 481–551.

В сборнике представлены переводы аскетико-мистических и богословских сочи-
нений византийских авторов V–XV вв. Одни тексты были включены в XVIII веке в гре-
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ческое Добротолюбие, другие тематически примыкают к знаменитому собранию, хотя
впервые были опубликованы только в XIX-XX веках. В издававшиеся ранее переводы
внесены некоторые поправки и уточнения. Послание Симеона Евхаитского, 50 глав
Дионисия монаха и дополнительные Силлогистические главы свт. Марка Эфесского
публикуются в русском переводе впервые. Издание, снабженное необходимыми ука-
зателями, рассчитано на читателей, интересующихся византийской литературой, осо-
бенно православной аскетикой и богословием.

5. Гуревич, Павел Семенович. Философское толкование человека. М.; СПб.:
Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 471, [1] с.; 21 см – (Humanitas / редкол.: Л.В.
Скворцов (пред.) [и др.]). – Библиогр. в конце гл. – Указ. имен / сост. И.И. Ремезова:
с. 467–471.

В книге раскрываются философско-антропологические воззрения мыслителей,
их глубина и богатство, показывается своеобразие антропологических интуиции раз-
личных культур, выявляется внутренняя проблемно-смысловая близость философских
размышлений о человеке. Культурфилософские взгляды современных философов и
психологов поставили вопрос о радикальной критике всей нашей цивилизации. В по-
следние годы появились исследования, которые свидетельствуют о том, что «инфор-
мационное общество» способно разрушить человека, изменить его природу. Автор
стремится осветить сложнейшие вопросы развития человека и цивилизации. В центре
его монографии — актуализация историко-философского осмысления проблемы че-
ловека и очередного «антропологического поворота», критический анализ проектов
преображения человеческой природы, рассмотрение горизонтов человеческого суще-
ствования. Книга адресована философам, социологам и всем, кто интересуется про-
блемами философской антропологии

6. «...Как в прошедшем грядущее зреет...»: полувековая парадигма поэтики
Cеребряного века: сборник научных работ: [статьи филологов России, Украины, Фран-
ции, Швейцарии и Израиля / [ред.-сост. Любовь Кихней, ред. Ирина Ерохина, авт. пре-
дисл. Любовь Кихней, Олеся Темиршина]. – М.: Азбуковник, 2012. – 346, [1] с.: ил.,
табл.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.

В сборнике рассматриваются проблемы поэтики Серебряного века. Поэтика рус-
ского модернизма концептуально осмысляется как мощная парадигма художествен-
ности, повлиявшая на последующее развитие культуры поэтического слова как в Рос-
сии, так и за рубежом. Творчество представителей эпохи русского ренессанса 
(И. Анненского, А. Белого, В. Хлебникова, М. Волошина, А. Ахматовой, О. Мандельштама,
В. Ходасевича и др.) исследуется учеными разных стран и научных школ с применением
новых методологических подходов, позволяющих осмыслить ее в культурной перспек-
тиве и ретроспективе. Книга адресована филологам, культурологам и всем, кто инте-
ресуется историей русской литературы и культуры.

7. Каленчук, Мария Леонидовна. Большой орфоэпический словарь русского
языка: Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее вари-
анты / М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина; под ред. Л.Л. Касаткина, Россий-
ская акад. наук, Ин-т русского яз. им. В.В. Виноградова. – М.: АСТ-Пресс, 2012. – 1000,
[1] с.; 27 см. – (Фундаментальные словари). – (Словари XXI века). – (Программа «Сло-
вари XXI века»). – Библиогр.: с. 8.

«Большой орфоэпический словарь русского языка» – результат многолетней ра-
боты крупнейших специалистов в области русской фонетики докторов филологических
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наук М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткина и Р.Ф. Касаткиной. Словарь представляет совре-
менное русское литературное произношение, фиксируя норму и ее варианты. Впервые
предлагается описание произношения и ударения более 80000 слов, в том числе не-
давно появившихся. Даются произносительные пометы, относящиеся к каждому слову
и его грамматическим формам. В словаре зафиксированы особенности звучащей речи
разных поколений начала XXI века. Он рассчитан на всех, кто по роду деятельности
связан с произносительной стороной русской речи, а также на самые широкие круги
читателей.

8. Кржижановский, Сигизмунд Доменикович. Собрание сочинений: в 6 т. / сост.
и коммент. Вадима Перельмутера. – М.: Б.С.Г.; СПб.: Симпозиум. – 2001. – Т. 1-4 (в 5 т.).

Т. 6. – 2013. – 686, [1] с. – Алф. указ. к собр. соч. С.Д. Кржижановского: с. 678-684.
Пять предыдущих томов собрания сочинений представили читателям практически

все творческое наследие С.Д. Кржижановского таким, каким он сам его видел. В ше-
стой том включены обнаруженная недавно новелла «Невольный переулок», переписка
с женой, воспоминания о писателе, исследовательская работа В.Н. Топорова «Минус»-
пространство Сигизмунда Кржижановского, некоторые документы и многочисленные
фотографии.

9. Кривоносов, Алексей Тимофеевич. Философия языка. – М.: Азбуковник, 2012. –
786, [6] с.; 22 см. – Библиогр.: с. 743-772 и в конце кн.

Книга посвящена философским вопросам языка, а именно обоснованию природы
языкового знака и, следовательно, природы языка. Не раскрыв сущности языкового
знака, невозможно познать также механизм взаимодействия языка с мышлением, со-
знанием, логикой, языком, речью, текстом, действительностью. Языковой знак, как здесь
доказывается, имеет четырёхуровневую структуру: материя (звуковая, графическая)
знака (1) отражена в сознании человека в виде её абстрактного, идеального образа, ло-
гической фонемы (2), которая по психической ассоциации условно связана с абстракт-
ным, т. е. идеальным образом внешнего предмета как логического понятия (3) от кон-
кретного материального внешнего предмета (4). Отсутствие хотя бы одного из этих
уровней в языковом знаке лишает его знаковой сущности и, следовательно, исчезает
язык. Решая эти вопросы, автор наметил подходы к новому осмыслению сущности
языка, понимаемого в традиции как некоей самостоятельной системы знаков, почти не-
зависимой от мышления и даже влияющей на него. В книге отражены не только раз-
личные точки зрения лингвистов, психологов, логиков, философов по обсуждаемым
проблемам, но и намечены те основы, на которых должно строиться истинное теорети-
ческое языкознание. Эта книга – новая оценка пройденного пути в некоторых областях
теоретического языкознания, в том числе и попытка сбросить идеологическую шелуху
с многих проблем теории языка. Предлагаемое читателю исследование есть, во-первых,
критический научный обзор, сопоставление, полемика, анализ, синтез различных точек
зрения по всем обсуждаемым здесь проблемам, во-вторых, низложение теорий языка,
не отвечающих сегодняшнему уровню развития теоретического языкознания. Все тео-
ретические вопросы языка автор решает на основе диалектического закона взаимо-
действия двух фаз в мышлении – чувственного и абстрактного, которое проявляется в
языке как взаимодействие двух различных фаз абстрактного мышления – семантиче-
ской и логической. Данная книга – это не что иное, как попытка решения вопроса о
сущности языка. Она, эта сущность, многими лингвистами до сих пор не понята. Автор
стремится каждую обсуждаемую в книге проблему поставить на ноги, найти ей место в
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системе теоретических знаний о языке, что позволяет нам подойти к созданию цельной
картины по обсуждаемым вопросам и помогает нам выйти на нужную и неизбежную
для всех лингвистическую дорогу – понимания сущности языка. Книга предназначена
для лингвистов, логиков, философов, психологов.

10. Лишаев, Сергей Александрович. Помнить фотографией; Самар. гуманитар.
акад. – СПб.: Алетейя, 2012. – 139 с.; 21 см. – (Тела мысли). – (In profundum). – Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.

В книге исследуется феномен домашней фотографии. Рассматриваются антропо-
логические и культурные эффекты любительской фотосъемки, описывается ее воздей-
ствие на повседневную жизнь и сознание людей, на структуру их индивидуальной па-
мяти. Подробно исследуются механизмы частичного замещения «естественной»
памяти ее фотоконструкцией. Существенное место отводится анализу воздействия фо-
тообразов на сознание и поведение современного туриста. Рассмотрение темы «бы-
товая фотография и персональная память» завершается осмыслением эстетической
притягательности старой фотографии. Во второй части книги исследуется онтология
аналоговой и цифровой фотографии, в третьей – разнородные эффекты, сопровож-
дающие внедрение фотообразов в инфраструктуру повседневной жизни. Книга может
быть полезна философам, культурологам, социологам, психологам, специалистам по
философской антропологии, а также всем читателям, интересующимся проблемами
современной визуальной культуры.

11. Лосев, Алексей Федорович. Диалектические основы математики / Культур.-
просветит. о-во «Лосевские беседы», Б-ка истории рус. философии и культуры «Дом
А.Ф. Лосева»; [публ. А.А. Тахо-Годи; предисл. В.М. Лосевой; подгот. текста, послесл.,
примеч., коммент. В.П. Троицкого]. – М.: Academia, 2013. – 797 с. : ил., портр., табл.;
23 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте коммент. – Указ. имен: с. 795-796.

Книга «Диалектические основы математики» выдающегося отечественного фило-
софа А.Ф. Лосева (1893—1988) представляет своего рода единственную в истории
философской мысли попытку формулировки «первых» (внематематических) основа-
ний для математической науки. В основу своей «метаматематики» А.Ф. Лосев положил
универсальную диалектику «одного» и «сущего», развивая тем самым неоплатониче-
скую технику Плотина и Прокла в соединении с феноменологией Гуссерля. Все основ-
ные объекты современной математики (в геометрии, функциональном анализе, теории
множеств, теории вероятностей) выводятся в системе Лосева из единых логических
принципов. Интереснейшей особенностью предложенного здесь рассмотрения мате-
матических учений является вскрытие их интуитивных оснований, что позволяет по-
грузиться в подлинно творческие глубины математической деятельности и, шире,
любых форм точного знания. «Диалектические основы математики» создавались 
А.Ф. Лосевым в 1930-х годах и при жизни автора не публиковались. Отдельные части
этого произведения, по мере их выявления в архиве мыслителя, публиковались в раз-
личных философских журналах и книжных изданиях в 1990-х годах. В результате мно-
голетней архивной работы удалось выявить и подготовить к изданию весь сохранив-
шийся корпус данного фундаментального исследования. Первое полное издание книги
и предлагается заинтересованному читателю.

12. Москва и Отечественная война 1812 г.: в 2 кн. / Гл. арх. упр. 
г. Москвы; [авт.-сост. Д.И. Горшков; отв. ред. М.М. Горинов]. – М.: Издательство Глав-
ного архивного управления города Москвы. – 2011.
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Кн. 2. – 2012. – 637, [2] с.: цв. ил., планы, табл., портр.; 30 см. – Загл. обл.: Москва
1812.

Сборник архивных документов и материалов «Москва и Отечественная война 
1812 г.» приурочен к празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 г. Его мате-
риалы знакомят читателя с тем вкладом, который внесла Москва в отражение француз-
ского нашествия. Во вторую книгу сборника вошли документы, рассказывающие о жизни
города в период французской оккупации и сразу после его освобождения, о судьбах фран-
цузских военнопленных, о восстановлении Москвы после страшного пожара 1812 г. Как
и в первой книге, основную часть материалов составляют документы из фондов Цент-
рального исторического архива Москвы (ЦИАМ), большинство которых вводится в на-
учный оборот впервые. Сборник иллюстрирован редкими рисунками, гравюрами и жи-
вописными миниатюрами, в основном из частных собраний, а также факсимиле архивных
документов. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей.

13. Нестеров, Михаил Васильевич. Письма дочери — В.М. Титовой /[издатель
Леонид Янович]. – М.: Новый хронограф, 2012. – 126, [1] с., [1] л. портр.: ил., портр.;
21 см. – Указ. имен: с. 123–126.

Предлагаемые вниманию читателей письма замечательного русского художника
М.В.Нестерова дочери – Вере Михайловне Титовой, содержат не только много «очень
важных сведений о его работах», «трудах и днях», но и удивительно передают аромат
той эпохи, для понимания которой важно не только о чем пишут, но и о чем умалчи-
вают. Публикацию сопровождают редкие фотографии из семейного собрания Несте-
ровых-Титовых. Предназначается для широкого круга читателей.

14. Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн в русской
книге первой четверти XIX века: каталог / Рос. гос. б-ка ; [сост., предисл.: И.Ю. Фо-
менко ; науч. ред.: Е.Д. Кукушкина]. – М.: Пашков дом, 2012. – 276, [3] с., [16] л. цв.
ил., портр.: ил.; 20 см. – Библиогр.: с. 272-277. – Имен. указ.: с. 231–248. – Указ. загл.:
с. 249–266. – Указ. геогр. назв.: с. 267-271.

Каталог отражает печатные источники, опубликованные в 1801–1825 гг. Эти 
книги – современницы ярчайшей эпохи европейской истории. Они созданы очевид-
цами, а нередко участниками исторических событий. Издание содержит библиогра-
фические описания более четырехсот русских книг из фондов РГБ, посвященных со-
бытиям эпохи наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 г. В аннотациях
сообщаются сведения об авторе и упомянутых в книге персоналиях, перечисляются
основные разделы изданий и опубликованные в них документы. Дана краткая харак-
теристика экземпляров (материал переплета, владельческие признаки, инвентарный
номер или шифр), перечислены использованные библиографические источники. Ил-
люстрации воспроизводят титульные листы и страницы текста, портреты исторических
лиц, батальные сцены из описанных в каталоге книг. Каталог адресован военным ис-
торикам, любителям отечественной истории, а также широкому кругу специалистов по
истории книги и библиофилам.

15. П.А. Флоренский и культура его времени = P.A. Florenskij e la cultura della sua
epoca: Atti del Convegno Internazionale Università degli Studi di Bergamo 10–14 gennaio
1988 / A cura di Michael Hagermeister e Nina Kauchtschischwili. – Marburg : Blaue Hörner
Verlag, 1995. – 526 c., [33] л. ил., портр., факс. : факс.; 23 см. – Текст на рус., англ.,
итал., нем., фр. яз. – P.A. Florenskijs Werke 1985–1991: Materialen zu einer Bibliographie
/ Michael Hagemeister: с. 505-526. – Библиогр. в конце ст.
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16. Сироткина, Ирина Евгеньевна. Свободное движение и пластический танец в
России. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 325 с., [8] л. ил., портр.; 22 см. –
(Новое литературное обозрение; вып. 103. Научное приложение). – (Научная библио-
тека). – Библиогр.: с. 277-307 и в тексте примеч.: с. 211-276. – Имен. указ.: с. 309–322.

Эта книга – о культуре движения в России от Серебряного века до середины 
1930-х годов, о свободном танце – традиции, заложенной Айседорой Дункан и оказав-
шей влияние не только на искусство танца в XX веке, но и на отношение к телу, одежде,
движению. В первой части, «Воля к танцу», рассказывается о «дионисийской пляске»
и «экстазе» как утопии Серебряного века, о танцевальных студиях 1910–1920-х годов,
о научных исследованиях движения, «танцах машин» и биомеханике. Во второй части,
«Выбор пути», на конкретном историческом материале исследуются вопросы об отно-
шении движения к музыке, о танце как искусстве «абстрактном», о роли его в эманси-
пации и «раскрепощении тела» и, наконец, об эстетических и философских принципах
свободного танца. Уникальность книги состоит в том, что в ней танец рассмотрен не
только в искусствоведческом и культурологическом, но и в историко-научном кон-
тексте. Основываясь как на опубликованных, так и на архивных источниках, автор об-
нажает связь художественных и научных исканий эпохи, которая до сих пор не по-
падала в поле зрения исследователей.

17. Сморчков, Андрей Михайлович. Религия и власть в Римской Республике :
магистраты, жрецы, храмы / [Рос. гос. гуманитар. ун-т]. – М.: Российский государст-
венный гуманитарный университет, 2012. – 601, [5] с.; 21 см. – Библиогр.: с. 578–600
и в примеч.: с. 440–577.

Представлен комплексный анализ роли религии в политической системе Римской
Республики. Подробно исследуются такие проблемы, как сакральное содержание ма-
гистратской власти, религиозные полномочия высших магистратур (консулата, дикта-
туры, цензуры), политическое значение и формы влияния жрецов (понтификов и ав-
гуров), участие религиозных и политических органов в процедуре учреждения храмов,
статус храмов в римской общественно-политической организации. Ключевой пробле-
мой исследования является изучение права на общественные ауспиции (гадания), вы-
ражавшего религиозно-политическое единство республиканского государственного
устройства. Вопросы взаимодействия религии и власти рассматриваются в тесной
связи с анализом специфики римского общества и особенностей его мировоззрения.
Для специалистов, студентов гуманитарных специальностей и всех интересующихся
историей Древнего Рима и древнеримской религией.

18. Созидающая верность: к 90-летию А.А. Тахо-Годи / Департамент культуры 
г. Москвы, Упр. культуры ЦАО г. Москвы, Б-ка истории рус. философии и культуры «Дом
А.Ф. Лосева», Культур.-просветит. о-во «Лосевские беседы» ; [отв. ред. и сост. Елена
Тахо-Годи]. – М.: Гранд-Фаир, 2012. – 351, [1] с. : ил., портр.; 21 см. – (Бюллетень Биб-
лиотеки «Дом А.Ф. Лосева» : спецвыпуск ; вып. 16). – Библиогр. в подстроч. примеч.

Сборник посвящен 90-летию Азы Алибековны Тахо-Годи, заслуженного деятеля
науки РФ, заслуженного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя Античной
комиссии Научного совета «История мировой культуры» РАН, инициатора и основателя
Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». Данный спец-
выпуск, наряду с официальными и личными поздравлениями в адрес юбиляра, вклю-
чает статьи известных философов и филологов из России и стран ближнего и дальнего
зарубежья. Авторы рассматривают широкий круг тем – «Памятники шумерской эпохи
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и Древней Греции», «Соrpus Areopagiticum» и отечественную философию от Г. Сково-
роды до А.Ф. Лосева, русскую литературу от эпохи Серебряного века до советского
времени.

19. Соловьевские исследования = Solov'ev studies / Иванов. гос. энергет. ун-т ;
[редкол.: М.В. Максимов (гл. ред.) и др.]. – Иваново: ИГЭИ. – 2010. – Загл. также в
транслитерации:Solov'evskie issledovaniya. – Назв. ун-та также на англ.: Ivanovo State
Power University.

Вып. 3 (35). – 2012. – 199 с. – Библиогр. в конце ст.
19. Субъективность и идентичность: [коллективная монография / А.В. Михай-

ловский, В.Н. Брюшинкин, Г.В. Вдовина и др.]; отв. ред. А.В. Михайловский, Высш. шк.
экономики: нац. исслед. ун-т. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 364,
[2] с.; 21 см. – Библиогр. в конце ст.

В монографию вошли исследования, целью которых является переосмысление
фундаментальных классических понятий субъективности и идентичности в свете но-
вейших историко-философских, феноменологических и герменевтических подходов.
В центре внимания авторов – многоплановая (онтологическая, логическая, историко-
философская и культурологическая) экспликация проблем субъективности и тожде-
ства. В книге решаются и такие инновационные логические задачи, как выявление эв-
ристического потенциала аналитической феноменологии в решении проблемы
интенционального тождества или логико-прагматический анализ связи между ответ-
ственностью и идентичностью субъекта. Для специалистов по истории философии, он-
тологии, логике, а также студентов высшей школы, магистров и аспирантов философ-
ских, культурологических, исторических и филологических специальностей.

20. Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, транс-
формации: [международная научная конференция, 18–20 октября 2010 г.]:
к 190-летию со дня рождения и к 130-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского / Лосев.
комис. Науч. совета «История мировой культуры» РАН, Антич. комис. Науч. совета «Ис-
тория мировой культуры» РАН, Культур.-просветительское о-во «Лосевские беседы»,
Б-ка истории рус. философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». – М.: Водолей, 2013. –
589, [1] с. : ил.; 21 см. – (Лосевские чтения / редкол.: Роберт Берд (США), ...Аза Тахо-
Годи (отв. ред., Россия), Елена Тахо-Годи (отв. ред., сост., Россия); 13). – Библиогр. в
примеч. в конце ст.

Настоящий сборник продолжает серию изданий «Лосевские чтения». В него
вошли материалы XIII «Лосевских чтений» – Международной научной конференции
«Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации», в
которой принимали участие известные филологи, философы и культурологи из раз-
личных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Кострома), из ближнего
(Украина) и дальнего зарубежья – из Великобритании, Германии, Израиля, Италии,
Польши, США, Франции, Швеции. Конференция была организована Культурно-просве-
тительским обществом «Лосевские беседы», Античной и Лосевской комиссиями На-
учного совета «История мировой культуры» РАН, Библиотекой истории русской фило-
софии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», Управлением культуры ЦАО г. Москвы при
участии Университета Мишеля Монтеня – Бордо-3, музея «Мемориальная квартира Анд-
рея Белого» (ГЛМ А.С.Пушкина) и музея Серебряного века (ГЛМ).

21. Филиппов, Борис Алексеевич. Очерки по истории России. XX век: учебное
пособие: [для студентов высших учебных заведений] / Православ. Свято-Тихон. гума-
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нитар. ун-т, Ист. фак., Каф. истории России и архивоведения. – 2-е изд., испр. – М.:
Издательство ПСТГУ, 2012. – 719 с.; 21 см. – Библиогр. в конце очерков и в подстроч.
примеч. – Имен. указ.: 6570–716.

Аннотация: В учебном пособии освещаются темы, отсутствующие или схематично
представленные в других учебных изданиях для высшей школы. Особое внимание уде-
лено сложным и драматичным взаимоотношениям государства и Русской Православной
Церкви до Октябрьского переворота 1917 года и в последующие периоды, анализи-
руются теоретические основы советской антирелигиозной и антицерковной политики,
подробно описываются действия правительства по изъятию церковных ценностей,
взаимоотношения РПЦ и государственного аппарата в период Великой Отечественной
войны и в последующие десятилетия, уделяется внимание таким аспектам недавнего
прошлого страны, как антицерковная кампания 1958-1964 гг., перестройка и распад
СССР, кризис системы и попытки ее реформирования 1985-1991 гг. Издание адресовано
студентам высших учебных заведений и обучающимся по самому широкому спектру
гуманитарных дисциплин — истории церкви, культурологии, политологии, юриспру-
денции, философии, социологии и др.

22. Философия права Пятикнижия / Междисциплинарный Центр философии
права, Ин-т Библии и научно-исслед. центр религ. лит. и изд. Рус. зарубужья Всерос.
гос. б-ки иностр. лит. им. М. И. Рудомино; отв. ред. А.А. Гусейнов и Е.Б. Рашковский ;
сост. П.Д. Баренбойм. – М.: ЛУМ, 2012. – 572 с.; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Авторы статей анализируют вопросы библейского происхождения философии
права и находят серьезные аргументы для исчисления начала философии права со
времен написания Пятикнижия – первых пяти книг Ветхого Завета. Первая часть книги
состоит из статей, подготовленных в 2012 г. специально для данного сборника. Вторая
часть включает материалы дискуссии на вышеуказанную тему, проведенной Междис-
циплинарным Центром философии права 24 апреля 2012 г. в Институте философии
РАН. Третья часть представляет материалы Московского клуба юристов с участием
председателей всех трех высших судов России по теме «Библия и Конституция», впер-
вые опубликованные в 1998 г. Всего в числе авторов данной книги свыше 20 докторов
наук и свыше 10 кандидатов наук.

23. Шилов, Сергей Евгеньевич. Риторическая теория числа. – М.: ЛЕНАНД, 2013. –
799 с.: табл.; 22 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Особенность риторической теории числа среди историко-философских учений —
создание нового (относительно логики) формализма мышления как математико-фи-
зического аппарата естествознания и в качестве математически детерминированной
модели языка семиотических оснований науки, раскрытие новой сущности техники,
рефлексия математико-физического знания через выявление его референтной на-
правленности (интенции) на учение о бытии, в котором время рассматривается как
язык бытия. В риторической теории числа осуществляется творческий синтез глотто-
генеза, антропогенеза и космогенеза в доктрине субстанционального нерелятивист-
ского времени, производящего событийное пространство. Риторическая теория числа
утверждает, что человеческий язык, веществующий (материализующий) мир человека, —
это часть языка бытия, субстанциональным планом содержания которого является
время как субстанция, а планом выражения — пространствосозидание как веществую-
щая (материальная) функция субстанционального времени. Само время есть не что
иное, как язык бытия, веществующий Вселенную. Риторическая теория числа рассмат-
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ривает физику природы как субстанционально-языковое вещевание (материализа-
цию) Вселенной, для которого актуальна сила субстанционального времени, порож-
дающая пространство и представляющая язык бытия. Фундаментальные взаимодей-
ствия суть тождества-различия в языке бытия, в субстанциональном времени как
законе тождества-различия.

24. Якобсон, Роман Осипович. Будетлянин науки: воспоминания, письма,
статьи, стихи, проза. – М.: Гилея, 2012. – 304, [1] с., [12] л. ил., портр., факс.; 21 см. –
Библиогр.: с. 286-295. – Указ. имен и произведений: с. 296-305.

Сборник посвящен раннему периоду творческого пути Романа Осиповича Якоб-
сона (1896–1982), его связям с русским литературным и художественным авангардом
1910-х годов. Большую часть книги составляют воспоминания о В. Маяковском, 
В. Хлебникове, К. Малевиче, М. Ларионове и др. Здесь же опубликованы письма Якоб-
сона к В. Хлебникову, А. Кручёных, М. Матюшину и Эльзе Каган (Триоле), его статьи о
русском и западном авангардном искусстве, а также его собственные поэтические и
прозаические опыты этих лет. Воспроизводятся малоизвестные документальные фо-
тографии.

О публикациях наших сотрудников 
и об участии в конференциях: 
август 2012 г. – август 2013 г.

Н.А. Бекасова
• Советуем прочитать (Новые книжные поступления в «Дом А.Ф. Лосева»:

2012) // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – Вып. 15. –
С. 236−247.

Е.Б. Виноградова
1. Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – Вып. 15. – М.: Гранд-Фаир, 2012. –

263 с. – Фотохроника.
2. Диплом Высших библиотечных курсов РГБ: итог, который становится 

началом // Научно-технические библиотеки. – М., 2012 – № 5. – С. 29–37.

В.В. Ильина
Публикации
1. Летняя читальня открылась на Арбате: Интервью директора Библиотеки исто-

рии русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» / записала Е. Бонда-
ренко // Арбатские вести. – 2012. −№ 16 (293). – Июнь. – С. 2.

2. Модель трансформации библиотеки в эпоху новых информационных техноло-
гий // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – Вып. 15. – 
С. 3−11.

3. Дом А.Ф. Лосева: библиотека и музей – синтез культурных институтов // Музей. –
2013. – № 3.
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Выступления на конференциях
1. Интернет-трансляции в Библиотеке: новые сервисы или новая мода?: [Доклад

на Межрегиональной научно-практической конференции «Информационно-
мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития. Тема:
«Облачные технологии на службе библиотек: реальность и перспективы». 
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова. 27 марта 2013 г.]

2. Дискуссионный Круглый стол «Специализация библиотек: за и против» в рамках
открытия «Санкт-Петербургского международного книжного салона-2013».
Центральный выставочный зал «Манеж», конференц-зал «Манеж» 25 апреля
2013 года.

3. Библиотека, открытая людям (проведение интернет-трансляций в Библиотеке
«Дом А.Ф. Лосева»): [Доклад директора Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» на 
20-й Междунар. конференции «Крым 2013»: «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», Украина,
Судак, 8–16 июня 2013 г. – http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2013/
eng/disk/103.pdf

О.М. Ланенкина
• Методологический замысел программы музыкотерапии: Описание программы

коррекционно-тренингового воздействия средствами классической музыки
на психические состояния // Педагогические особенности деятельности по
предупреждению доминантного поведения: Монография / Гнездилов Г.В. и
др. – М.: Изд-во СГУ, 2012. – С. 291–304.

Т.В. Мошковская
Выступления на конференциях
1. Роль информационных систем в создании новых подходов организации элек-

тронных полнотекстовых коллекций // [Доклад на 20-й Междунар. конферен-
ции «Крым 2013»: «Библиотеки и информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и бизнеса», Украина, Судак, 8–16 июня 
2013 г.] – http://www.gpntb.ru/win/inter-events/ crimea2013/eng/disk/103.pdf

2. Технологии доступа к информационным ресурсам библиотеки (проект Лосевка-
он-лайн) // [Выступление на 20-й Междунар. конференции «Крым 2013»: «Биб-
лиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, об-
разования и бизнеса», Украина, Судак, 8–16 июня 2013 г.] –
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2013/ eng/disk/103.pdf

Г.М. Мухамеджанова
Публикации
1. О публикациях наших сотрудников и об участии в конференциях: август 2011 г. −

июль 2012 г. // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – 
Вып. 15. – С. 248–255. − совместно с Т.В. Чепуренко.

2. Библиография публикаций о Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева»: сентябрь 2011 г. −
июль 2012 г. // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – 
Вып. 15. – С. 256−259. – совместно с Т.В. Чепуренко.
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3. Аза Алибековна Тахо-Годи: Биобиблиографический указатель. К 90-летию со
дня рождения / Библиотека истории русской философии и культуры «Дом 
А.Ф. Лосева»; отв. ред. Е.А. Тахо-Годи; сост. Г.М. Мухамеджанова, Т.В. Чепу-
ренко. – М.: Гранд-Фаир, 2012. – 131с.

Выступления на конференции
1. Опыт работы по созданию биобиблиографического указателя «А.Ф. Лосев» 

(к 120-летию со дня рождения): [Доклад на научно-методическом семинаре по
повышению квалификации сотрудников РГБС (Рос. Гос. Библиотеки для сле-
пых)]. 28 марта 2013 г.

Е.А. Тахо-Годи
Публикации
1. Серебряный век в судьбах и лицах // Соловьевские исследования. – 2012. –

№. 35. С. 178–185. 
2. Комментарии // Олерон Д. (Глушков Д.И.) Олимпийские сонеты: Стихотворе-

ния. – М.: Водолей, 2012. – С. 62–141.
3. «Олимпийская нагота (из комментариев к «Римским сонетам» Вяч. Иванова)»//

Стих. Проза. Поэтика. Сборник статей в честь 60-летия Ю.Б. Орлицкого. – New
York: Ailuros Publishing, 2012. – С. 465–469.

4. Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – Вып. 15. – М.: Гранд-Фаир, 2012. –
263 с. – Редактирование.

5. На Дону начался «Год Лосева» // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». –
М., 2012. – Вып. 15. – С. 111−113.

6. Что мы знаем о протоиерее Алексее Полякове? (неучтенные сведения о деде
А.Ф. Лосева) // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – 
Вып. 15. – С. 175−183. – совместно с В.С. Рожновым.

7. Движение ума: В библиотеке «Дом А. Ф. Лосева» открылась выставка Павла
Кривцова [беседа с проф. МГУ Е.А. Тахо-Годи о Дне памяти А.Ф. Лосева и от-
крытии выставки фотографий Павла Кривцова «Мысль и мудрость. Жизнь без
конца» в Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Ло-
сева» 24 мая 2012 г.] / записала Е. Яковлева // Российская газета. Федеральный
вып. – 2012. −№ 119. – 28 мая: http://www.rg.ru/2012/05/28/dvizhenie.html.

8. Созидающая верность: К 90-летию А. А. Тахо-Годи / Библиотека истории рус-
ской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», Культ.-просвет. о-во «Лосев-
ские беседы»; отв. ред. и сост. Е.А. Тахо-Годи – М.: Гранд-Фаир, 2012. – 
352 с. – (Спецвыпуск Бюллетеня Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»; вып. 16).

9. О неопубликованном предисловии к несостоявшемуся изданию (А.Ф. Лосев о
Николае Кузанском) // Созидающая верность: К 90-летию А.А. Тахо-Годи. – М.:
Гранд-Фаир, 2012. – С 259–268. – (Спецвыпуск Бюллетеня Библиотеки «Дом 
А.Ф. Лосева»; вып. 16).

10. [Подготовка рукописи к публикации и примечания:] Лосев А.Ф. <Вступитель-
ные замечания к изданию Николая Кузанского> // Созидающая верность: 
К 90-летию А.А. Тахо-Годи. – М.: Гранд-Фаир, 2012.  – С. 269–276. – (Спецвы-
пуск Бюллетеня Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева»; вып. 16).
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11. Аза Алибековна Тахо-Годи: Биобиблиографический указатель. К 90-летию со
дня рождения / Библиотека истории русской философии и культуры «Дом 
А.Ф. Лосева»; отв. ред. Е.А. Тахо-Годи. – М.: Гранд-Фаир, 2012. – 131с.

12. Три письма Л.П. Семенова к М.О. Гершензону (материалы к биографии уче-
ного) // Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции / 
Под общ. ред. О.А. Клинга и А.А. Холикова. – М.; СПб.: Нестор-История, 2012. –
С. 67–73.

13. Литературная предыстория псевдонима ученого: Л.П. Семенов – Глыбов //
Вестник московского университета. – 2012. – № 6. – С. 127–133, 

14. Творчество А.Ф.Лосева и литературные искания В.Ф.Одоевского // III Меж-
дународный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном кон-
тексте». Избранные доклады и тезисы/ Под общ.ред.И.Л.Волгина. – М.: Фонд
Достоевского. – 2012. – С. 296–302. 

15. Памяти Омри Ронена // Toronto Slavic Quarterly. Academic Journal in Slavic
Studies. – 2012. – № 42. – S. 327–328.

16. Отношения Я–Ты в книге А.Ф. Лосева и В.М. Лосевой «Радость на веки»: пе-
реписка лагерных времен // Rossica lublinensia. – Lublin: Wyd-wo Uniw. Marii
Curie-Skłodowskutj, 2012. – T. 7. «Życie serca» Duch–dusza–ciało I relacja Ja–Ty
w literaturze i kulturze rosyskiej ХХ–XXI wieku. = «Жизнь сердца» Дух – душа –
тело и Я – Ты отношение в русской литературе и культуре ХХ–XXI веков. – 
S. 395–404.

17. Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku / pod. red. J. Uglika, E. Tacho-
Godi, L. Kiejzik. – Warszawa: Wyd-wo Naukowe Scholar , 2012. – 465 s.  – Редак-
тирование

18. Проблема Вечной женственности в романе «Женщина-мыслитель» Алексея Ло-
сева // Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku / pod. red. J. Uglika, 
E. Tacho-Godi, L. Kiejzik. – Warszawa: Wyd-wo Naukowe Scholar, 2012. – 
S. 377–385.

19. Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, транс-
формации: К 190-летию со дня рождения и к 130-летию со дня смерти 
Ф.М. Достоевского. – М.: Водолей, 2013. – 592 с. – Отв. редактирование.

20. От составителя // Там же. С. 9–12.
21. [Вступительная статья, подготовка текста и примечания] Лосев А.Ф. О мифо-

логии в литературе: Доклад 15 февр. 1983 г. в Доме литераторов // Там же. –
С. 564–570.

22. Невесомость Алексея Лосева / беседовал А. Кульба // Русский мир RU. – 2013. –
№ 3. – Март. – С. 42–49.

Выступления на конференциях
1. Специфика восприятия древнего мира в творчестве Дмитрия Олерона (Глуш-

кова) (К 90летию издания «Олимпийских сонетов» Дмитрия Олерона): [Доклад
на: IV международный симпозиум «Русская словесность в мировом контексте»,
Россия, г. Москва, декабрь 2012].

2. В «семигласном портике» культуры: «Олимпийские сонеты» Дмитрия Глушкова-
Олерона (1884–1918): [Доклад на: Международная конференция «Les reflets de
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l’Antiquité grecque à L’Âge d’Argent», Университет Лион-3, Центр «d'Études Slaves
André Lirondelle», Франция, г. Лион, февраль 2013].

3. Ф. Сологуб и К. Случевский – факты биографии [Доклад на: Юбилейная Меж-
дународная конференция «Федор Сологуб. 1863–2013». ИРЛИ (Пушкинский
Дом) РАН, Россия, г. Санкт-Петербург, март 2013].

4. Выступление на круглом столе: Международная конференция «Gedichte
Schreiben in Zeiten der Umbrüche: Tendenzen der Lyrik seit 1989 in Russland und
Deutschland». Государственный литературный музей, Мемориальная квартира
Андрея Белого. Россия, г. Москва, май 2013.

5. «Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века»: [Выступление на круглом
столе: XV Симпозиум Международного Общества Достоевского «Достоевский и
журнализм». Россия, г. Москва, июль 2013].

В.П. Троицкий
Публикации
1. [Подготовка рукописи к публикации и комментарий:] Лосев А.Ф. «Логика чи-

стого познания» Г. Когена и неоплатонизм (окончание) // Бюллетень Библио-
теки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – Вып. 15. – С.  130−174.

2. Семинар «Русская философия». Хроника: октябрь 2011г. – апрель 2012 г. // Бюл-
летень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – Вып. 15. – С. 35−96.

3. Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы». Хро-
ника: октябрь 2011 г. – апрель 2012 г. // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Ло-
сева». – М., 2012. – Вып. 15. – С. 97−104.

4. К истории создания и публикации «Диалектических основ математики» 
А.Ф. Лосева  // Созидающая верность: К 90-летию А.А. Тахо-Годи / отв. ред.
Е.А. Тахо-Годи. – М.: Гранд-Фаир, 2012. – С. 250–258. – (Спецвыпуск Бюллетеня
Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева»; вып. 16).

5. [Подготовка рукописи к публикации и комментарий:] [Лосев А.Ф. План содер-
жания книги «Диалектические основы математики»] // Созидающая верность:
К 90-летию А.А. Тахо-Годи. – М.: Гранд-Фаир, 2012. – С. 253–256.

6. [Подготовка рукописи к публикации, примечания и комментарии:] Лосев А.Ф.
Диалектические основы математики – М.: Academia, 2013. – 800 с.

7. Метаматематика Алексея Лосева // Лосев А.Ф. Диалектические основы матема-
тики. – М.: Academia, 2013. – С. 761–788.

8. Идея П.А. Флоренского об «индивидуальности» математических объектов и пер-
спективы современной информатики // Павел Александрович Флоренский. –
М: РОССПЭН, 1013. – С. 306–314. – (Сер.: Философия России первой половины
ХХ века).

9. [Подготовка рукописи к публикации и примечания:] Лосев А.Ф. <Заметки о
«Кольце нибелунга» Р. Вагнера> // Credo new. – СПб., 2013. – № 3. – С. 18–21.

10. [Подготовка рукописи к публикации и примечания:] Лосев А.Ф. Мощь диалек-
тического отрицания // Credo new. – СПб., 2013. – № 3. – С. 8–17.

11. L’antinomie dans la vision du monde de P.A. Florensky et les traditions eu-
ropéennes // Pavel Florensky et  l’Europe / Sous  la direction de Florence Corrado-
Kasanski. – Bordeaux: MSHA, 2013. – P. 81–89.
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Выступления на конференциях
1. Параллельные миры и встречные потоки времени (о некоторых чертах космо-

логии П.А. Флоренского): [Доклад на Всероссийской научной конференции
«Пропилеи на Волге – 2012. Имена и тексты», посвященной 130-летию со дня
рождения, 75-летию со дня мученической кончины священника П.А. Флорен-
ского, 100-летию «Уединенного» В.В. Розанова. Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова, г. Кострома, 19 мая 2012 г.].

2. Труды и дни Дома философии на Арбате: [Доклад-лекция на научно-практи-
ческой конференции «Алексей Лосев (монах Андроник): жизнь и творче-
ство», Средняя школа № 3 им. атамана М.И. Платова, г. Новочеркасск, 27 мая
2012 г.].

3. Двойственные познавательные эвристики – ресурс междисциплинарности: [До-
клад на международной научной конференции «К общеевропейской науке? Ин-
тердисциплинарность в контексте философского диалога между Францией и
Россией, Университет Мишеля Монтеня Бордо-3, MSHA, г. Бордо, Франция, 3 сен-
тября 2012 г.].

4. Участие в дискуссиях на трех «круглых столах»: [Там же, «Спонтанная или не-
спонтанная междисциплинарность в контексте русской культуры начала ХХ
века», 3 сентября 2012 г.; «Междисциплинарность и интер-наука: ограничение
и скрещение понятий», 4 сентября 2012; «Научные открытия и художественное
творчество: решение проблем дуализма и эгологии во французской и русской
культурах?», 5 сентября 2012 г.].

5. Один против целой системы: [Выступление на «круглом столе» «Интеллекту-
альная контрабанда: казус А.Ф. Лосева», III международный научно-образова-
тельный семинар «Эсхатос: философия истории в контексте идеи предела»,
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, г. Одесса, Украина,
6 октября 2012 г.].

6. «Число как форма»: взгляд из ХХI века: [Доклад на научной конференции «Лич-
ность и творчество священника Павла Флоренского. К 75-летию мученической
кончины», Библиотека «Дом А.Ф. Лосева», г. Москва, 13 декабря 2012 г.].

7. Против природоверия. Учение о чуде у А.Ф. Лосева и К.С. Льюиса: [Доклад на
ХХI Международных Рождественских образовательных чтениях, конференция
«О чудесах истинных и ложных», Библиотека «Дом А.Ф. Лосева», г. Москва, 
25 января 2013 г.].

8. «О форме бесконечности»: комментарии и размышления: [Доклад на семинаре
«Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы», Библиотека
«Дом А.Ф. Лосева», г. Москва, 19 февраля 2013].

9. К 120-летию со дня рождения А.Ф. Лосева: «Диалектические основы матема-
тики»: [Доклад-лекция в Доме ученых, г. Пущино-на-Оке, 10 апреля 2013 г.].

10. Свидетели и участники. По материалам «Афонских легенд» из архивного со-
брания Вяч. Иванова: [Доклад на заседании семинара «Русская философия»
на тему «Споры об Имени Божием. История вопроса», Библиотека «Дом 
А.Ф. Лосева», г. Москва, 11 апреля 2013 г.].

11. «Молчание философа». Творческое наследие А.Ф. Лосева в оценках А.В. Ми-
хайлова: [Доклад на международной научной конференции «Музыка – фило-
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софия – культура», Московская государственная консерватория им. П.И. Чай-
ковского, г. Москва, 15 апреля 2013].

12. К выходу в свет «Диалектических основ математики»: [Доклад на Объединен-
ном Общемосковском научно-исследовательском семинаре по истории мате-
матики и механики, механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова, г. Москва, 15 апреля 2013 г.].

13. Основные направления исследований по проблемам имяславия: [Доклад на
заседании семинара «Русская философия» на тему «Споры об Имени Божием.
Богословские, философские и лингвистические аспекты», Дом русского зару-
бежья, г. Москва, 23 мая 2013 г.].

14. Почему целое прекрасно? Об эстетике причинности П.А. Флоренского: [Доклад
на международной научной конференции «Пропилеи на Волге-2013. Кавказ и
русская культура», Костромской государственный университет им. Н.А. Некра-
сова, г. Кострома, 25 мая 2013 г.].

15. Вослед Флоренскому. Опыт изучения пространственности у Э. Панофского, 
М. Мерло-Понти, Б.В. Раушенбаха: [Доклад на заседании семинара «Русская
философия» на тему «“Обратная перспектива” П.А. Флоренского: комментарии
и интерпретации», Дом русского зарубежья, г. Москва, 13 июня 2013 г.].

16. Вл. С. Соловьев и А.Ф. Лосев: диалог во времени: [Выступление на Круглом
столе, посвященном 160-летию со дня рождения Вл. С. Соловьева, Чеховский
культурный центр, г. Москва, 20 июня 2013 г.].

Л.В. Цуева
Выступления на конференциях
• Интерактивные образовательные и экскурсионные программы: [Выступление

на Научно-практической конференции «Библиотеки-территории сотрудни-
чества». Дом детского творчества на Таганке. 28 февраля 2013 г.].

Т.В. Чепуренко
1. О публикациях наших сотрудников и об участии в конференциях: август 2011 г. −
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Вып. 15. – С. 256 −259. – совместно с Г.М. Мухамеджановой.

3. Аза Алибековна Тахо-Годи: Биобиблиографический указатель. К 90-летию со
дня рождения / Библиотека истории русской философии и культуры «Дом 
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2012 г. // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – Вып. 15. – 
С. 105−110.

О.В. Шелякин
1. Библиотека учёного (К 120-летию со дня рождения А.Ф. Лосева) // Среди кол-
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Сост. Г.М. Мухамеджанова, Т.В. Чепуренко

Библиография публикаций о Библиотеке 
«Дом А. Ф. Лосева»: май 2012 г. – август 2013 г.1

Летние каникулы в библиотеке «Дом А.Ф. Лосева». − http://www.mosdepkul-
tura.ru/news/6396/

Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» представила свою «летнюю программу». −
http://vefire.ru/news/moskva24-Biblioteka-Dom-A-F--Loseva-predstavila-svoyu-let-
nyuyu-programmu

Во дворе Дома Лосева открылся летний читальный зал. − http://culture.russiare-
gionpress.ru/

На Арбате открылась летняя читальня − http://www.m24.ru/articles/1558
В  Лосевской  библиотеке открыли читальный зал на свежем воздухе. −

http://www.the-village.ru/village/city/public-space/115037-losev
Летняя читальня − http://losevka.livejournal.com/59684.html
Летняя читальня во дворе Дома Лосева. − https://www.facebook.com/media/set/

?set=a.478155102213920.130584.278778525484913&type=1
Почитай на Арбате − http://sobesednik.ru/today/pochitai-na-arbate
В  Лосевской  библиотеке открыли читальный зал на свежем воздухе. −

http://vk.com/wall-39765083_146
Маленькие библиотеки могут превратить в интеллект-центры // Библиотечное

дело. – 2012. −№ 11. – С. 2. – Руководитель департамента культуры С. Капков в каче-
стве интеллект–центра привел в пример Библиотеку «А.Ф. Лосева» на Арбате.

Матлина С.Г. И дольше «ночи» длится день… Размышления после «Библионочи» и
других публичных акций библиотек // Библиотечное дело. – 2012. − № 11. – С. 6–9. –
В статье отмечается участие Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» в первой всероссийской
акции публичных библиотек «Библионочь» 20 апреля 2012 г.

Ильина В.В. Летняя читальня открылась на Арбате: Интервью директора Библио-
теки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» / записала Е. Бонда-
ренко // Арбатские вести. – 2012. −№ 16 (293). – Июнь. – С. 2.
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1 В данный перечень включены дополнительные сведения за май-июнь 2012 г., неучтенные в пуб-
ликации «Библиография публикаций о Библиотеке “Дом А.Ф. Лосева”: сентябрь 2011 г. – июнь
2012 г.» в выпуске № 15 «Бюллетеня Библиотеки ‘’Дом А.Ф. Лосева’’».



Рысцова М. «Мысль и мудрость, и жизнь без конца…»: Выставка фотографий
Павла Кривцова // Студенческий меридиан. – 2012. − № 9. – С. 56 – 57. – Обзор от-
крытия выставки фоторабот Павла Кривцова «Один день с Лосевым» в Библиотеке ис-
тории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», 24 мая 2012 г.

Ростовцев Ю. День в сентябре // Студенческий меридиан. – 2012. −№ 9. – С. 58–
61. – Воспоминания о встречах с А.Ф. Лосевым и А.А. Тахо-Годи, о праздновании дня
рождения А.Ф. Лосева 23 сентября 1984 г. в подмосковном дачном поселке «Отдых» и
комментарии к выставке фоторабот Павла Кривцова, сделанных в этот день.

Ильина В.В. Модель трансформации библиотеки в эпоху новых информационных
технологий // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – Вып. 15. – 
С. 3−11. – Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» как
Интеллект-центр.

Шамшурин А.В. Хроника культурной и научной жизни «Дома А.Ф. Лосева»: октябрь
2011г. – июнь 2012 г. // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – 
Вып. 15. – С. 12−34. 

Шамшурин А.В. Музыкальная гостиная» Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»: август
2011 г. – июнь 2012 г. // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». – М., 2012. – 
Вып. 15. – С. 105−110.

Книжные черви – козыри. Самые необычные и интересные библиотеки в Москве
/ материал подгот. Д. Каторжнов // Моск. комсомолец. – 2012. – 13 сент. – В материале
говорится о Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева».

То же. − http://www.mk.ru/moscow/article/2012/09/12/747797-knizhnyie-chervi-
kozyiri.html

Ильина В.В. Дом А.Ф. Лосева: библиотека и музей – синтез культурных институтов
// Музей. – 2013. – № 3.

Тахо-Годи Е.А. Невесомость Алексея Лосева / Интервью записал А. Кульба // Рус-
ский мир RU. – 2013. – № 3, Март. – С. 42–49. http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/
magazines/archive/2013/03/article0010.html

Правоверный ключ к имяславской проблеме – http://skurlatov.livejournal.com/
2028350.html

Конкурс знатоков исторической книги – http://www.ug.ru/archive/50706
Московско-Петербургский философский клуб передал в дар Библиотеке «Дом

А.Ф. Лосева» 1-е издание книги А.Ф. Лосева «Античный космос и современная наука»
(с автографом автора) – http://philosophicalclub.ru/?an=2013-04-01

Ночные «Сказки Старого Арбата…» в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева». –
http://www.osd.ru/anonsnewsinf.asp?nws=5159

Там же отзыв http://www.osd.ru/respinf.asp?nws=5159&dt=
Построить библиотеку и выиграть приз в Доме Лосева: Дом Лосева на Старом

Арбате устроит для посетителей конкурс на построение библиотеки. Молодые дизай-
неры, художники и архитекторы смогут попробовать свои силы в организации про-
странства зала гуманитарной и богословской литературы. Авторы лучших проектов
смогут провести выставки в стенах Дома Лосева, а также получат ценные призы. Здесь
же в 19.00 пройдет встреча с фотографом, журналистом и писателем Юрием Ростом.
19 апреля 2013 г. – http://lit-afisha.livejournal.com/1524079.html
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Афиша Библионочи в Доме Лосева. – сайт «Интересные книги» http://interes-
nyeknigi.ru/2013/04/11/afisha-biblionochi-2013/

Москва:  афиша на 15-19 апреля.15.04.2013. – http://letidor.ru/article/
moskva_afisha_na_15_19_aprelya_37247/

«Библионочь–2013»: – путешествие в литературу. 16.04.2013. – http://mospravda.ru/
culture_spectacles/article/biblionoch2013__pyteshestvie_v_literatyry

Как провести "Библионочь" в Москве: танцы, сказки, вкусный ужин. 16.04.2013. –
http://inmsk.ru/news_citylife/20130416/362530228.html

Куда идти и что читать на «Библионочи». 19.04.2013. – http://www.krn-
vesti.ru/news/kuda_idti_i_chto_chitat_na_biblionochi/2013-04-19-2970

Программа Библионочи в Доме Лосева на сайте Гимназии №1529 им. А.С. Грибо-
едова – http://www.sch1529.ru/pages/168/ 

Библионочь-2013  в Москве: выбор редакции. 19.04.2013 РИА Новости. –
http://ria.ru/infografika/20130419/933311638.html

Условия конкурса «Построй свою библиотеку». – http://artnagrada.ru/PaintArt/
biblionoch.html

Гринева Ю. Куда идти и что читать на «Библионочи» РБК-daily 19.04.2013. –
http://rbcdaily.ru/lifestyle/562949986656533

Церетели Т. Ночь длинных страниц // Культура. – 2013. – 19 апреля. – http://por-
tal-kultura.ru/articles/books/4076-noch-dlinnykh-stranits/?print=Y&CODE=4076-noch-
dlinnykh-stranits 

«Библионочь – 2013»: концерты, квесты и страшилки. – http://tv.kp.ru/daily/
26064/2972397/

Международный день памятников и исторических мест в Доме Лосева. –
http://www.zovem.ru/?event=25071

Экскурсия в библиотеку Дом Лосева на Арбате. Гимназия № 1529. –
http://sch1529.ru/pages/161/

Яковлева Е. В Москве почтили память философа Алексея Лосева // Российская
газета. – 2013. – № . –  25 мая. – http://www.rg.ru/2013/05/25/filosof-site.html

Всероссийский Конкурс молодых ученых–гуманитариев, посвященный юбилею ве-
ликого русского ученого-философа. «Творчество А.Ф. Лосева – взгляд из ХХI века»:
Информация и условия конкурса. – http://ff-rggu.ru/sob/anons/tvorchestvo_af_lo-
seva_vzglyad_iz_xxi_veka/http://csr.spbu.ru/archives/55069

В библиотеке истории русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева» состо-
ялся урок-экскурсия, 4 апреля 2013 г. – http://klp5.ru/index.php/news-library/435-
04062013-urok-ekskursiya

Библиотека, открытая людям (проведение интернет-трансляций в Библиотеке
«Дом А.Ф. Лосева»): [Доклад директора Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» на 20-й Меж-
дунар. конференции «Крым 2013»: «Библиотеки и информационные ресурсы в совре-
менном мире науки, культуры, образования и бизнеса» Украина, Судак, 8–16 июня 
2013 г. – http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2013/eng/disk/103.pdf

Сост. Г.М. Мухамеджанова, Т.В. Чепуренко
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