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К 10-летию «Дома а.Ф. лосева»

остановиться, оглянуться…

В этом году Библиотека истории русской философии и культу-
ры «Дом А.Ф. Лосева» г. Москвы отмечает свое десятилетие. Годом 
раньше, в 2013-м, исполнилось 120 лет со дня рождения Алексея Фе-
доровича Лосева.

Директор Библиотеки, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Валентина Васильевна ИЛЬИНА, рассказала 
нашему корреспонденту о становлении этого уникального научно-
го, мемориального и культурного центра Москвы, о самых значи-
мых событиях «Дома А.Ф. Лосева» – библиотеки нового поколения.

А.А. Тахо-Годи и В.В. Ильина (справа)
Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно мы встреча-

лись в уютном кабинете директора в канун пятилетнего юбилея Би-
блиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосе-
ва». Впрочем, время – тоже категория философская...

На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Каждого входя-
щего встречает портрет Алексея Федоровича Лосева – лаконичный 
и выразительный. Творение художника Антона Куманькова стало 
своеобразной «визитной карточкой» Библиотеки. Зорким сердцем 
молодой художник увидел и передал главное в Лосеве – глубинный 
процесс мысли, постоянную внутреннюю работу, которая соверша-
лась в нем.

…Его называли «последним философом Серебряного века». А 
он характеризовал себя с прозаической прямотой: «Я – ломовая ло-
шадь науки, ходившая в упряжке от зари до зари…»

Это был вечный труженик – мыслитель, практически потеряв-
ший зрение еще в лагерях ГУЛАГа. Тайный монах в миру, чьим по-
слушанием стало занятие наукой. Непревзойденный знаток антич-
ной эстетики, в изучение которой он ушел, как в эмиграцию, когда в 
1930 г. власть трусливо запретила ему заниматься философской на-
укой. Просветитель, специалист в области античной культуры, эсте-
тики, музыки, десятилетиями вынужденный работать «в стол»: при-
знание пришло к нему лишь на закате жизни.

Сюда, в квартиру на Арбате, 33/12, Лосевы переехали после то-
го, как в их дом на Воздвиженке в августе 1941 г. во время враже-
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Помимо читальных залов – общего и научного («Лосевского»), 
уже четыре года работает абонемент, в котором представлена исто-
рическая литература, издания по искусствоведению, лучшие образ-
цы русской прозы. Сегодня библиотечный фонд насчитывает 45,6 
тыс. книг, ежегодные поступления составляют 2–3 тыс. единиц.

Основу фонда составили 10 тыс. книг из знаменитой коллекции 
Алексея Федоровича Лосева. Это уникальное собрание нам переда-
ла заслуженный профессор МГУ, заслуженный деятель науки Аза 
Алибековна Тахо-Годи, ученица и наследница философа. Представ-
лены у нас и все произведения выдающегося мыслителя – около 800 
названий, в том числе его восьмитомная «История античной эсте-
тики».

Наверное, сама жизнь подсказывала Вам новые формы ра-
боты?

Вы правы: еще одним новым направлением стала разработка 
экскурсионных программ. Сначала тематика экскурсий была свя-
зана с личностью Алексея Федоровича. Затем диапазон тем расши-
рился. Сложилась уникальная карта «Философский Арбат»: здесь 
насчитывается несколько сот адресов, связанных с жизнью и твор-
чеством русских философов: Владимира Соловьева, Ивана Ильина, 
о. Сергия Булгакова, Густава Шпета. Появились экскурсии «Фило-
софский Арбат», «Философское сообщество», «История и культура 
арбатского предместья». Уже несколько лет мы участвуем с презен-
тацией наших программ в ежегодной Московской международной 
туристической ярмарке, которую сейчас проводит Департамент 
культурного наследия города Москвы.

В 2006 г. во дворе Дома был открыт памятник А.Ф. Лосеву 
работы скульптора В.В. Герасимова, первый памятник россий-
скому философу. Философский пароход у нас был – памятни-
ков философам не было...

Открытие памятника стало огромным культурным событием в 
масштабах страны. Оно воспринималось как веяние нового време-
ни. На открытие собрался цвет научной мысли, культурная обще-
ственность. Памятник был освящен протоиереями Русской Право-
славной Церкви о. Валентином Асмусом и о. Александром Салты-
ковым.

Бронзовый Лосев стоит недалеко от тополя-патриарха, который 
мы называем «лосевским» и очень бережем как «одушевленную» 
часть мемориальной экспозиции «Я сослан в XX век…». Она откры-
лась тогда же, в 2006 г.

В названии библиотеки присутствует слово «культура», и 
это неслучайно…

ского налета попала авиабомба. Погибла большая часть бесценно-
го книжного собрания ученого... Оставшееся было спасено усилия-
ми верных друзей.

Портреты Алексея Федоровича есть в каждом зале Библиотеки 
как знак благодарной памяти о том, что это – Дом Лосева, где он 
жил и работал, куда приходили друзья и ученики, где сейчас жи-
вут его близкие и его Книги. Сюда хочется приходить. Здесь, в осо-
бой тишине Дома-библиотеки по-другому дышится и вдохновенно 
работается. Здесь, как нигде, ощущается истина лосевских слов: «Да 
нет никакого времени! Есть вечность, и есть жизнь».

Валентина Васильевна, оглядываясь назад и вспоминая 
пройденный путь, можете признаться откровенно: вначале 
было трудно?

Наша Библиотека была учреждена Постановлением Правитель-
ства и приказом Комитета по культуре г. Москвы в 2000 г. А тор-
жественное открытие состоялось четыре года спустя, 23 сентября, в 
день рождения Алексея Федоровича Лосева.

Конечно, трудности были, и немалые. Но самым нелегким для 
нас было определить главное: на кого будет ориентироваться Биб-
лиотека и, значит, какой будет структура фондов.

Состав читателей с течением времени менялся. Вначале это были 
люди из окружения Алексея Федоровича и его семьи: преданные уче-
ники, друзья и единомышленники из Культурно-просветительского 
общества «Лосевские беседы». Словом, все те, кто долгих десять лет, 
с 1991 г., самоотверженно боролся за сохранение архива ученого, его 
библиотеки и дома, в котором он прожил почти полвека, за созда-
ние первого в России центра философской мысли.

Затем круг читателей стал расширяться, поскольку мы находим-
ся на Арбате – в историческом центре просвещенной Москвы. Жи-
тели Арбата и его гости вошли в число постоянных читателей и 
посе тителей Библиотеки. Мы гордимся тем, что одним из наших 
первых читателей стал академик С.О. Шмидт, коренной арбатец, 
Почетный житель Арбата, крупнейший краевед и непревзойден-
ный знаток Москвы. В течение пяти лет Сигурд Оттович, неутоми-
мый пропагандист идеи возрождения культуры Арбата и борец за 
осуществление этой идеи, возглавлял Совет по культурному насле-
дию района Арбат. И Совет во многом содействовал становлению 
нашей Библиотеки как значимого учреждения культуры Москвы.

Постепенно, со временем, менялся принцип формирования 
фондов. Мы уже не могли ограничиваться книгами по русской фи-
лософии: нашим читателям не доставало трудов по мировой фило-
софии и культуре, по гуманитарной и богословской тема тике.
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примечательностях улицы на русском и английском языках. К нам 
присоединялись даже туристы!

«Если бы не библиотека, я бы никогда не узнала, что такое Ар-
бат!» – так написала в своем сочинении одна из благодарных вы-
пускниц «Школы арбатоведения».

Я слышала, что Лосевская библиотека вместе с Департа-
ментом образования уже второй год участвует в проведении 
конкурса буктрейлеров среди учащихся московских школ. В 
«книговорот»-буккроссинг Вы уже включились. Это так?

Буктрейлер – это озвученный видеоролик по мотивам какой-
либо книги. Видеоязык близок современной молодежи. Чтобы соз-
дать ролик, школьнику нужно сделать первый шаг – прочитать 
книгу, а затем разработать ее оригинальную презентацию. Пер-
вый конкурс был посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 г., 
а нынешний – юбилею великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. 
Удачных работ становится всё больше, и это радует.

Однако научное направление попрежнему остается важ-
нейшим для Вас?

Разумеется, ведь с самого начала мы ставили перед собой высо-
кие цели: Библиотека создавалась как центр русской философии в 
России. За эти годы накоплен большой опыт, налажены прочные 
связи и обмен информацией с российскими научными центрами 
и зарубежными университетами. Среди наших интеллектуальных 
партнеров – философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Институт философии РАН, Московско-Петербургский философ-
ский клуб, университет Мишеля Монтеня в Бордо, парижский фи-
лософский «Соловьевский семинар».

В 2006 г. мы участвовали в международной конференции, посвя-
щенной поэту-символисту Вяч. Иванову. Ее организовал Римский 
Ивановский центр. Библиотека стала соорганизатором конферен-
ции, посвященной Лосеву, в университете Мишеля Монтеня (Фран-
ция) в 2008 г. В 2011–2012 гг. в Париже, в Бордо, и у нас, в «Доме 
А.Ф. Лосева», проходили заседания русско-французского философ-
ского семи нара. 

Глубоко продуманным является и наш союз с Греческим куль-
турным центром: в нашем Доме читается цикл лекций по грече-
ской культуре. Мы сотрудничаем с музеями Андрея Белого, о. Пав-
ла Флоренского, С.Н. Дурылина, с литературным музеем Серебря-
ного века, с Библиотекой-читальней Н.Ф. Фёдорова. Поддерживаем 
связи с Религиозно-философским обществом им. А.Ф. Лосева в Уфе.

В научном мире упрочился престиж Библиотеки как места об-
суждения новых идей и презентации новых книг. К нам едут и нам 

Культурная составляющая является неотъемлемой частью на-
шей работы. Мы продолжаем традицию музыкальных камерных 
вечеров, которые были так популярны в дворянских домах XIX в. 
Алексей Федорович сам был скрипачом, профессором Московской 
государственной консерватории и несколько своих теоретических 
работ посвятил музыке. «Без музыки не было бы жизни», – писал 
он.

Наши музыкальные вечера ориентируются на старую москов-
скую интеллигенцию, людей, которые зачастую находятся в нелег-
ком материальном положении, но по-прежнему испытывают боль-
шую потребность в пище духовной. Активисты нескольких обще-
ственных организаций инвалидов и ветеранов из разных районов 
Москвы – также постоянные посетители наших концертов. Поэ-
тому все наши концерты, причем самого высокого уровня, – бес-
платные. Молодые солисты и музыкальные коллективы с мировы-
ми именами считают за честь дать благотворительный концерт в 
этих стенах: наша аудитория – особые ценители, взыскательные, но 
и очень благодарные.

Я помню, каким радостным событием стало появление в го-
стиной рояля. На первом концерте одаренный молодой музы-
кант Павел Шатский, лауреат многих престижных междуна-
родных конкурсов, исполнял произведения Скрябина и Рахма-
нинова.

Рояль – это подарок Комитета (ныне – Департамента) по куль-
туре г. Москвы. Появление хорошего концертного инструмента да-
ло нам возможность проводить не только концерты, но и ставшие 
уже традиционными музыкальные Фестивали камерной музыки «В 
Доме А.Ф. Лосева». А скромным предшественником рояля было пи-
анино моей дочери, которое мы перевезли сюда.

Уверена, что поначалу Вы и не предполагали, что работа со 
школами тоже станет отдельным направлением. На заседани-
ях «Школы арбатоведения» старшеклассники делали интерес-
ные видеопрезентации об истории арбатских домов, старожи-
лы делились воспоминаниями. Занятия завершались чаепити-
ем с тортом из знаменитой «Праги».

Главное – это были не только познавательные уроки краеведе-
ния для школьников, но и прекрасная школа работы с книжными 
источниками, школа обретения умений и навыков грамотно пре-
поднести свой материал. Конечно, наши сотрудники помогали ре-
бятам подбирать литературу и готовить презентации. А «экзаме-
ном» для них стала незабываемая прогулка по Арбату: ребята, вы-
ступившие в роли экскурсоводов, по очереди рассказывали о досто-
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Мы разместили там выставку работ фотохудожника Павла Крив-
цова: он запечатлел Алексея Федоровича в день его рождения на да-
че в Отдыхе.

На открытии выставки Павел Кривцов замечательно рассказы-
вал о своих впечатлениях от этого дня: «Короткая встреча – мимо-
летная съемка, всего один час. Но этот час стал важным событи-
ем в моей жизни. Я тогда, кажется, не представлял даже, как вы-
глядит Алексей Федорович, но еще по пути к даче, где он жил, я 
чувствовал, что иду на встречу с явлением космического масшта-
ба. И это ощущение очень помогло мне в работе, ведь без понима-
ния масштаба личности нельзя поэтически осмыслить ее... Алек-
сей Федорович и внешне был совершенно уникален! Он сидел в сво-
ем кресле-качалке, и меня охватило ощущение удивительной мо-
щи этого человека».

А на стенах «философской лестницы» к лосевскому 120-летию  
разместилась выставка фотографий Алексея Федоровича, сделан-
ных талантливым журналистом, писателем, фотохудожником 
Юрием Ростом. Эти фотографии – его бесценный дар нашей Биб-
лиотеке.

Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» стала называться центром 
общественного доступа. Что вкладывается в это понятие?

С первых дней существования наша Библиотека позициониро-
валась как библиотека нового поколения, интеллект-центр, предо-
ставляющий читателям еще и электронные услуги. В читальных за-
лах установлены компьютеры с выходом в Интернет. Через Интер-
нет удаленным пользователям открыт доступ к научной периодике, 
электронным каталогам крупных библиотек, полнотекстовым ба-
зам правовых документов и диссертаций.

В медиатеке, насчитывающей более 5000 медиаизданий, в том 
числе около 500 аудиокниг, можно совершать виртуальные экс-
курсии, пользоваться обучающими программами. Работает абоне-
мент, поэтому нашим читателям, в том числе и людям с ограни-
ченными возможностями здоровья – слабовидящим, стали доступ-
ны все произведения русской классической литературы, книги по 
философии, истории, духовной литературе православной направ-
ленности.

Постоянно развивается наш сайт www.losev-library.ru, на кото-
ром можно узнать все новости Библиотеки, посмотреть видеокон-
ференции и даже заглянуть в исторический раздел «Память Арба-
та». Страничка «Дома А.Ф. Лосева» есть в социальных сетях, и это 
тоже форма популяризации нашей работы: мы идем в ногу со вре-
менем.

пишут люди из самых разных регионов, и это свидетельствует о 
том, что созданная десять лет назад Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» 
нашла свою нишу, заполнила зиявший «пробел».

Программа наших ежемесячных мероприятий очень насыщен-
ная. Это научный семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: про-
блемы и перспективы», которым руководит старший научный со-
трудник Виктор Петрович Троицкий; Московские философские 
библиотечные вечера, семинар «Русская философия», лектории 
«История мировой культуры» и «Русская философия в датах и ли-
цах», презентации новых книг.

Библиотека «Дом Лосева» остается местом проведения тради-
ционных международных образовательных Рождественских чтений 
и международных конференций «Лосевские чтения». «Творчество 
А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной 
традиции» стало темой международной конференции в прошед-
шем, юбилейном для А.Ф. Лосева году. К 120-летию со дня рожде-
ния Алексея Федоровича совместно с Департаментом культуры, Ин-
ститутом философии РАН, КПО «Лосевские беседы» и целым ря-
дом других участниковмы организовали Школу-конкурс молодых 
ученых «Творчество А.Ф. Лосева – взгляд из XXI в.».

Издано 18 выпусков нашего научного «Бюллетеня», первые вы-
пуски которого уже стали библиографической редкостью.

Если увеличивается объем работы, то растет и штат сотруд-
ников?

Штат за эти годы вырос практически в четыре раза. Хочу отме-
тить, что это, как правило, молодые профессионалы, многие из них 
занимаются серьезной научной работой. Думаю, к этому обязывает и 
сама атмосфера «Дома А.Ф. Лосева». У нас уже четыре кандидата на-
ук и один доктор филологических наук, профессор Елена Аркадьев-
на Тахо-Годи, заведующая отделом изучения наследия А.Ф. Лосева.

Театр, как известно, начинается с вешалки, а Ваша Библио-
тека?

С небольшой стойки, где всех читателей и гостей встречают на-
ши надежные охранники Игорь Котов и Александр Ивченко. Всег-
да на своем посту и неизменно предупредительный труженик гар-
дероба Александр Иванович Степанов.

Валентина Васильевна, я знаю, что главной проблемой для 
Библиотеки по-прежнему остается нехватка помещений. И ме-
ня восхищает то, с какой изобретательностью Вы умудряетесь 
«выкраивать» всё новые пространства для работы. Трудно по-
верить, но небольшой холл с коридорчиком на третьем этаже 
давно стал выставочным залом!
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…Я покидаю этот удивительный Дом, чтобы вернуться сюда сно-
ва. А жизнь Библиотеки продолжается. «И в шелесте листаемых стра-
ниц… мерцают отсветы бесед, событий, лиц».

В гостях у Библиотеки побывала Елена Рябоконь

Дом Бытия

В том, что «Дом А.Ф. Лосева» на Арбате – место особенное, мы не 
сомневались  никогда,  с  самого  начала.  Да,  это  и  дом-музей  известно-
го  человека  (что  само по  себе  не  ново – если,  правда,  не  помнить,  что 
это – первый в нашей стране музей, посвященный русскому философу), 
и, одновременно, библиотека с определенным, хотя очень широким кру-
гом интересов: собирающая материалы по истории русской философии 
и, шире, культуры вообще. Но, пожалуй, самым точным было бы ска-
зать, что Дом – интеллектуальный центр, структура которого зада-
на  занятиями  и  интересами  одного-единственного  человека – Алексея 
Федоровича Лосева. Это он, проживший здесь почти полвека – с 1941 по 
1988 год, – связал некогда в единый узел разные смысловые линии – рус-
скую философию, богословие, литературу, античную культуру, музы-
ку, – которые теперь продолжает Дом, слепок с личности своего хозя-
ина.
Об  истории  «Дома  А.Ф.  Лосева»,  его  сегодняшней  жизни  и  задачах 

наш корреспондент  говорит  с  доктором филологических наук, профес-
сором Еленой Тахо-Годи, специалистом по истории русской литерату-
ры XIX–ХХ веков,  заведующей  в Библиотеке Отделом изучения насле-
дия А. Ф. Лосева и мемориально-выставочной работы. 

Елена Аркадьевна, как бы вы определили, в чем уникаль-
ность «Дома А.Ф. Лосева» среди прочих библиотек и музеев? И 
есть ли у него аналоги?

Когда, в начале 1990-х, «Дом А.Ф. Лосева» только задумывался, 
он был практически уникален. Единственным прецедентом на тот 
момент в Москве была Библиотека-фонд «Русское зарубежье». Она 
тогда тоже только создавалась, и мы в какой-то мере служили друг 
для друга примером, особенно с точки зрения официального ста-
туса (теперь-то Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицы-
на – музей).

В холле установлен информационный киоск, который дает ис-
черпывающую информацию о работе Библиотеки и ее возможно-
стях.

Еще раз подчеркну: сегодня Библиотека остается единственным 
учреждением культуры, оказывающим жителям бесплатные услу-
ги!

Библиотека с читальными залами и абонементом, научный 
центр с музейно-мемориальной экспозицией, сокровищница рари-
тетных изданий, один из очагов московской культуры – и всё это на-
ша «Лосевка»!

А ведь первыми шагами к потенциальным читателям стала ак-
ция «Запишись в библиотеку на Арбате». Популяризации чтения 
послужили окружные и городские фестивали «Читающий Арбат» 
под девизом «Читать сегодня модно!» Для москвичей, ко торые при-
ходили целыми семьями, и гостей Арбата они стали настоящими 
праздниками книги. Именно Лосевская библиотека предложила 
эту идею и вошла в Оргкомитет фестиваля, который проводился че-
тыре года подряд при поддержке Управления культуры ЦАО и пре-
фектуры ЦАО г. Москвы. Участниками были искусствовед С.В. Ям-
щиков, художник Л.В. Владимирский, поэт А.П. Тимофеевский и 
другие известные деятели культуры.

Наша Библиотека открыта для людей, и мы стараемся находить 
всё новые формы работы с читателями. Поддерживаем тесные свя-
зи с ТЦСО «Арбат», где наши библиографы регулярно устраива-
ют передвижные выставки и обзоры новинок литературы. Клиен-
ты социального центра могут взять на дом свежие толстые журна-
лы. Кстати, арбатские старожилы с радостью передают нам свои 
воспоминания, фотографии, документы из семейного архива, цен-
ные для истории. Они доступны для широкого круга интернет-
пользователей, так как размещены на сайте.

В 2007 г. Библиотека истории русской философии и культуры 
«Дом А.Ф. Лосева» стала лауреатом премии Общественного сове-
та при префекте Центрального административного округа «Обще-
ственное признание» в номинации «За работу с населением». Еще 
один диплом лауреата (номинация «На службе округа») и статуэт-
ку цветка – символ премии – мы получили в 2013 г.

В последние годы Библиотека активно и очень успешно уча-
ствует в городских программах: «Ночь музеев», «Библионочь», Дни 
исторического и культурного наследия. Только 6 октября 2013 г., 
когда отмечалось 520-летие Арбата, на наших мероприятиях побы-
вало 5000 человек!
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бюрократии: московское правительство отменило собственное ре-
шение. Было признано, что да, этот дом – действительно памятник 
истории и культуры, на нем появилась памятная доска, было ре-
шено, что дом станет жить интеллектуальной жизнью. Активно со-
действовал этому тогдашний префект Центрального округа Москвы 
А.И. Музыкантский. В итоге после реконструкции, длившейся с се-
редины до конца 90-х годов, в 2000-м вышло постановление о соз-
дании Библиотеки истории русской философии и культуры «Дома 
А.Ф. Лосева» как государственного учреждения, находящегося в ве-
домстве Москвы.

К тому времени начали создаваться и другие учреждения, при-
званные увековечивать имена русских философов: в память В.В. Ро-
занова – Розановская читальня в Сергиевом Посаде; Библиотека-
читальня имени Николая Федорова в Москве, частный музей-
квартира П.А. Флоренского; еще позже появился музей – точнее, 
получил самостоятельный статус – музей С.Н. Дурылина в Болше-
ве. То есть, очевидно, что рождение «Дома А.Ф. Лосева» отвечало ве-
яниям эпохи. Памятник Алексею Федоровичу, который в 2006 го-
ду поставили во дворе Библиотеки, был первым из памятников, 
поставленных русским философам в нашей стране. Кстати, изна-
чально мы предлагали Московскому правительству поставить здесь 
именно общий памятник всем русским философам, но нас не поня-
ли и решили, что раз это – библиотека и дом Лосева, то и памятник 
должен быть все-таки именно тому, чье имя носит Библиотека. Эта 
задача была реализована скульптором В.В. Герасимовым.

За последние годы появились и другие памятники, хотя, как ни 
странно до сих пор нет памятника одному из крупнейших русских 
философов – Владимиру Соловьеву. Но вот в Подмосковье, в Боров-
ске, все же поставили памятник Николаю Федорову. Кстати, его ав-
тор, скульптор Артем Власов, еще совсем юным человеком видев-
ший Алексея Федоровича лично, в 2010 году подарил нашей Библи-
о теке лосевский бюст, выполненный в бронзе.

Как я уже сказала, решение о создании Библиотеки было при-
нято в 2000 году. Но лишь в 2004-м она открылась для читате-
лей – как раз в день рождения Лосева, 23 сентября. Такому долго-
му пути были свои причины, но и тут все препятствия были прео-
долены благодаря активности и единодушной поддержке научно-
го сообщества – не только российского, но и зарубежного. Нынеш-
ней успешной работе Библиотеки, несомненно, содействует то, 
что должность директора теперь занимает заслуженный работник 
культуры РФ В.В. Ильина – человек деятельный, а главное – ком-
петентный.

История становления «Дома А.Ф. Лосева» была долгой и слож-
ной. Не сразу было окончательно решено и то, будет ли он научным 
центром, музеем, библиотекой?

Причем толчком к его созданию стали совсем неожиданные со-
бытия: в августе 1991 года московские власти решили этот дом 
на Арбате расселить и передать некому сахарозаводчику Кога-
ну… Причем это решение было принято в уникальный историче-
ский момент – 19 августа 1991 года. Поэтому эту дату мы помним 
очень хорошо. Удивительно, что о вроде бы рядовом арбатском до-
ме вспомнили именно во время путча, когда, казалось бы, надо бы-
ло решать другие проблемы, а не перераспределять собственность.

Такое неожиданное решение властей поставило учеников и по-
читателей А.Ф. Лосева, его наследницу, Азу Алибековну Тахо-Годи, 
перед фактом, что дом надо спасать. Родилась контридея: создать 
здесь Центр русской философии. Это представлялось самым целе-
сообразным. Дело в том, что здесь – на Арбате и в арбатских пере-
улках – очень много адресов, связанных с жизнью и деятельностью 
русских философов начала Серебряного века. Теперь мы называ-
ем это «Философским Арбатом». А в 90-е, особенно в их начале, не 
только дома и адреса, но и сама русская философия мало кому бы-
ла известна.

Как раз тогда ее начали открывать: первые издания появи-
лись в конце 80-х…

Да, в 1989-90 годах в приложениях к «Вопросам философии» ста-
ли выходить первые тома. Но ни в Москве, ни в стране в целом не 
было ни одного музея или центра, связанного с историей русской 
философии. «Дому А.Ф. Лосева» предназначено было стать первым.

Тем более, что была организация, готовая всячески этому со-
действовать – созданное в память Алексея Федоровича Культурно-
просветительское общество «Лосевские беседы». Ныне этой обще-
ственной организации более двадцати лет; цель ее – пропаганда 
идей и трудов Алексея Федоровича, русской философии, русского 
богословия – в общем, всего того культурного наследства, которое 
было для Лосева максимально дорого.

Вероятно, если бы «Лосевские беседы» не существовали, то бо-
роться против уничтожения дома, а вместе с тем и квартиры Алек-
сея Федоровича, его библиотеки и архива (которые должны были 
оказаться Бог весть где), было труднее. Но надо учесть еще и духов-
ную обстановку начала 90-х гг., – тогда общественное мнение значи-
ло невероятно много, не то, что сейчас.

Всплеск публикаций, писем, обращенных в московское прави-
тельство, выступлений и – произошло невероятное с точки зрения 
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ца или Самары, московская публика идет в гораздо меньшем чис-
ле, чем на доклады столичных коллег или зарубежных гостей. И на-
прасно – люди из провинции зачастую относятся к своим выступле-
ниям куда серьезнее и ответственнее, чем некоторые знаменитости.

Зарубежные контакты у вас тоже есть?
Конечно, есть. В 2006-м мы участвовали в проведении междуна-

родной конференции в честь поэта-символиста Вяч. Иванова, ор-
ганизованной Римским Ивановским центром, возглавляемым про-
фессором А. Шишкиным. Итогом международного партнерства 
стало проведение в 2008-м году посвященной Лосеву конференции 
во Франции, в Бордо, в университете Мишеля Монтеня, – Библио-
тека выступала как ее соорганизатор, а инициатором конференции 
была профессор М. Денн. Вот, например, здесь, на стене нашего от-
дела, висит объявление о состоявшейся у нас в 2009 году конферен-
ции, посвященной Государственной академии художественных на-
ук, – мы проводили ее вместе с Центром по исследованию русской 
философии Бохумского университета в лице одного из создателей 
этого Центра доктора Н. Плотникова. В 2010-м году мы по мере сил 
содействовали проведению конференции по проблеме символа в 
русской культуре в Кракове, организованной сестрой Т. Оболевич, 
ныне замдекана философского факультета краковского Папского 
института Иоанна Павла II. В 2011–12 годах у нас проходили заседа-
ния русско-французского философского семинара – параллельно в 
Париже, в Бордо и в «Доме А.Ф. Лосева».

Среди наших партнеров – парижский философский «Соловьев-
ский семинар»: независимая группа, во главе с Б. Маршадье, кото-
рая обсуждает книги русских мыслителей начала ХХ века. Там с осе-
ни 2007 по весну 2008 шел семинар, посвященный лосевской «Диа-
лектике мифа». Это было чрезвычайно интересно и для самих участ-
ников, и для нас – я туда ездила с докладом и видела, с какой заин-
тересованностью проходят там заседания.

Поскольку Лосев большую часть своей жизни посвятил изуче-
нию античной культуры, Библиотека заключила союз еще и с Гре-
ческим культурным центром, – они организуют у нас цикл лекций 
по греческой культуре. Среди выступающих – очень известные уче-
ные, в том числе профессора МГУ – например, В.И. Кузищин.

На самом деле, Библиотека сотрудничает со всеми, кому инте-
ресна русская философская мысль, особенно – начала ХХ века. Все-
таки при том, что мы собираем в свои фонды книги по всей русской 
культуре: читатель, который придет в Библиотеку, может заказать 
и летописные своды, и книги по современной социологии или пси-
хологии, – тем не менее (и об этом говорят портреты на стенах на-

С кем Библиотеку сегодня связывает сотрудничество и ин-
теллектуальное партнерство?

Среди наших партнеров в первую очередь надо, конечно, назвать 
философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт фи-
лософии РАН, Московско-петербургский философский клуб, кото-
рый проводит заседания в том числе и в Библиотеке «Дом А.Ф. Ло-
сева». В конце 2011 года инициатор создания этого клуба – бизнес-
мен А.В. Захаров сделал Библиотеке замечательный подарок – пе-
редал в фонд книгу Лосева «Философия имени» – первое издание, 
1927 года, с автографом самого Алексея Федоровича. Это для нас 
очень ценно.

Есть у нас партнерство и с музеями Андрея Белого, отца Павла 
Флоренского, С. Дурылина, с литературным музеем-квартирой Брю-
сова – она же музей Серебряного века – на проспекте Мира. Ког-
да у нас бывают конференции, они всегда проводят экскурсии для 
участников, – все-таки мы занимаемся одной эпохой. Сотруднича-
ем с библиотекой-читальней Федорова: размещаем у себя на сайте 
информацию о семинаре «Философия и литература». Осенью 2011 
года была конференция, посвященная книгоиздательству «Путь», 
организованная совместно с музеем С. Дурылина. В декабре 2012-
го – прошла однодневная конференция памяти П.А.Флоренского. 
Библиотека вообще старается информировать всех интересующих-
ся через сайт о событиях, связанных с изучением русской филосо-
фии – конференциях, семинарах, круглых столах. 

Среди наших друзей Соловьевский семинар в городе Иванове, 
созданный при тамошнем энергетическом университете. Но дело 
не в названии учреждения – всё, на самом деле, зависит от лично-
сти. Там есть профессор М. В. Максимов, сумевший аккумулиро-
вать людей и идеи, превратить свой «Семинар» в один из активно 
действующих региональных центров по русской философии. Сей-
час они издают журнал, между прочим, ВАКовский – «Соловьев-
ские исследования», где печатаются ученые из Москвы, Петербур-
га, Германии, Франции. Точно так же мы поддерживаем связи с 
Религиозно-философским обществом имени А.Ф. Лосева в Башкор-
тостане, в Уфе.

Таким людям и объединениям мы стараемся давать площадку 
для выступления, чтобы московская публика могла с ними позна-
комиться. Активно работает в этом направлении старший науч-
ный сотрудник Библиотеки, многолетний исследователь лосевско-
го творчества В.П. Троицкий. Москвичи, к сожалению, мало знают 
об интеллектуальной жизни провинции и, увы, заражены некото-
рым снобизмом. Заметно, что когда приезжают докладчики из Ель-
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бы можно было, придя к нам, не только всё осмотреть, но и что-то 
получить на память. Издали карту-буклет «Философский Арбат», 
тоже, к сожалению, небольшим тиражом, который уже весь разо-
шелся, – с ней очень интересно пройти по Арбату и окрестностям: 
это значительно расширяет наше представление о том, кто здесь 
жил и мимо чьих домов мы, иногда не задумываясь, проходим.

Кто это всё финансирует, это же большие деньги? 
До сих пор главным нашим спонсором было московское прави-

тельство. Надеюсь, что эта традиция будет продолжаться, хотя те-
перь выдвинуто новое понимание и финансирования библиотек, и 
их работы. Теперь библиотека не финансируется как просто бюд-
жетное учреждение, а получает субсидии на выполнение опреде-
ленных государственных заданий. И, например, в проведении кон-
ференций, философских семинаров, круглых столов, в издании 
сборников, информационных бюллетеней… – государство, оказы-
вается, вовсе не заинтересовано. Никакого государственного зада-
ния на это нет. Единственное государственное задание библиоте-
ке – обеспечение читателей книгами. Но как раз в наше время та-
кой подход неверен.

Думаю, понятно, что сейчас, когда читатель имеет возможность 
пользоваться интернетом и находить, не выходя из дома, массу книг 
и информации, – основная задача библиотеки – в том, чтобы стать 
интеллектуальным центром. Библиотека не просто должна стать 
еще одним ресурсом электронной книги, она должна предоста-
вить читателю возможность увидеть живых исследователей, авто-
ров книг; услышать их голоса; напрямую задать им вопросы; узнать, 
как создается книга… Библиотека призвана вовлечь читателя в ин-
теллектуальный диалог, научить современного человека, настроен-
ного по отношению к информации и к книге чаще всего потреби-
тельски – тому, что книга – не только продукт и источник, из кото-
рого можно почерпнуть какой-то факт: это – целый духовный мир, 
встроенный в систему культурных и межличностных отношений. 
Человек, совсем иначе воспринимает сам процесс чтения, когда он 
сидит в нашем красивом научном Лосевском читальном зале, где на 
стеллажах стоят редкие книги 18 и 19 веков из личной библиотеки 
Алексея Федоровича.

То есть, вы учите видеть связи – видеть книгу как часть не-
которого комплекса?

Да: видеть книгу в ее культурном контексте. И придя сюда, чи-
татель, интересующийся теми или иными проблемами, может, в 
конце концов, понять сам, в какой культурный контекст он вписы-
вается или не вписывается. И это для человека, интересующегося 

шей «философской лестницы») основной акцент мы делаем на эпо-
ху Серебряного века: Лосев, чье имя носит библиотека, вышел из 
этой эпохи, и для него она всегда оставалась духовной родиной. По-
этому к нам приезжают люди, занимающиеся творчеством русских 
философов, из совершенно разных уголков и России, и всего ми-
ра. Например, в 2012 г. у нас работала молодая исследовательница 
из Польши, занятая проблемой философии имени в русской мыс-
ли начала ХХ века. Кстати, в Польше на излете 2012 г. вышел целый 
том, посвященный Лосеву под редакцией профессора Л. Киейзик и 
доктора Я. Углика из Зеленогурского университета.

Мы проводим большие международные конференции – такие, 
как «Лосевские чтения». Несмотря на название, они посвящены не 
только творчеству Лосева, но тем проблемам, культурным явлени-
ям, литературным или философским фигурам, которые его особен-
но привлекали. Были чтения о Вячеславе Иванове, Владимире Со-
ловьеве, о сборнике «Вехи», об античности в культуре Серебряно-
го века.

Эти чтения начали проходить еще до создания Библиотеки. Про-
водятся они раз в 2-3 года. В 2010-м их героем был один из любимей-
ших лосевских писателей – Ф.М. Достоевский. В 2013-м мы решили 
посвятить 14-е чтения самому Алексею Федоровичу, поскольку этот 
год для него юбилейный – 120 лет со дня рождения. Одновременно 
в связи с этой датой Библиотека объявила о проведении Всероссий-
ского конкурса для молодых исследователей «Творчество А.Ф. Лосе-
ва: взгляд из XXI века».

В наших конференциях принимают участие исследователи из 
США, Англии, Германии, Италии, Израиля, Польши, Франции, 
Швеции, Швейцарии, Японии. Очень важно, когда их выступления 
объединяются в печатном виде в материалах конференций или в 
«Бюллетенях “Дома А.Ф. Лосева”», которые мы издаем с 2005 года.

С 2005 года вышло уже 18 выпусков нашего «Бюллетеня». Кстати, 
знаю библиофилов, которые специально его собирают – действи-
тельно, пройдет время и это будет уникальное издание. Конечно, 
«Бюллетень» существует в интернете (где каждый может его про-
читать целиком и при цитировании сослаться), но бумажная вер-
сия издается довольно ограниченным тиражом – 250 экземпляров. 
При этом выпуски даже не продаются: мы дарим их авторам, посе-
тителям, гостям… И надо сказать, что эти 250 экземпляров расхо-
дятся моментально, потому что гостей и друзей у Библиотеки очень 
много. 

«Бюллетень» не единственное наше издание. Мы выпускали бук-
леты о Библиотеке, каталог Лосевской музейной экспозиции – что-
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ших выступающих – и В.В. Бычков, и С.С. Хоружий, и С.О. Шмидт. 
В 2012 г., когда С.О. Шмидту исполнилось 90 лет, он – наш читатель 
с самого первого дня – наконец-то получил свой официальный чи-
тательский билет, хотя книгами из фонда пользовался давно. Не-
даром в первом выпуске нашего «Бюллетеня» есть его фотография: 
«Первый читатель “Дома А.Ф. Лосева”»: когда в 2004 году открыва-
ли Библиотеку, и все, кто пришел на этот праздник, ее осматрива-
ли, – Сигурд Оттович увидел какой-то очень заинтересовавший его 
справочник, тут же его достал и, несмотря ни на какие речи, экскур-
сии – сел читать. Мы его сняли и опубликовали фотографию.

Здесь вообще бывают разные интересные люди – например, на 
вечере, посвященном Л.Н. Толстому, выступали директор «Ясной 
Поляны» – В.И. Толстой, критик В.Я. Курбатов, П.В. Басинский, тог-
да только что выпустивший книгу о последнем годе жизни Толсто-
го, проректор Свято-Тихоновского Православного университета 
отец Георгий Ореханов, напечатавший большое, интересное и важ-
ное исследование об отношении Толстого и православной церкви. 

У нас читаются публичные лекции, на которые каждый может 
прийти. С 2013 года А.П. Козыревым, заместителем декана фило-
софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, читался авторский 
цикл по русской философии. Все наши мероприятия, включая се-
минары, – открытые. Единственное, о чем мы просим посетителей: 
если вы постоянно ходите на наши вечера, записывайтесь в Библи-
отеку и входите сюда как ее полноправные члены по читательско-
му билету, оформление которого занимает всего минут пять. Ведь 
для чего существуют эти семинары и вечера? – для того, чтобы че-
ловек, побывав на презентации книги, потом пришел в читальный 
зал и прочел ее.

Одна из задач нашей Библиотеки – знакомство читателей с бо-
гословской традицией. У нас, кроме Лосевского научного зала (заве-
дующая – Т.И. Соловьева), есть еще и «Зал богословской и гумани-
тарной литературы» (заведующая – Е.А. Чернышева), так как Биб-
лиотека комплектует фонд (есть специальный отдел по комплек-
тованию, зав. отделом Н.Б. Петрикова) и книгами по богословию, 
трудами отцов Восточной Церкви, получает напрямую от издатель-
ства тома Православной энциклопедии. Если человек интересуется 
историей Западной церкви, он найдет у нас книги и об этом.

Помимо этого, у нас есть и специальный цикл лекций по бо-
гословию. Сначала был прочитан обзорный курс по истории рус-
ской православной церкви – от крещения Руси до ХХ века с его но-
вомучениками. Его читал один из клириков храма Ильи Обыденно-
го, расположенного недалеко от Арбата. Сейчас цикл продолжает-

культурой, тоже очень важно: понять, где его ниша, куда ему на-
до идти.

Поэтому нынешнее предельно узкое понимание функции би-
блиотеки нашими государственными структурами рано или позд-
но, надеюсь, будет пересмотрено. Современная библиотека – поли-
функциональна. Наша – именно такова.

Кроме конференций, у нас есть семинары, посвященные русской 
философии, – например, постоянно действующие семинары «Рус-
ская философия» и «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и 
перспективы». Там делаются научные доклады, происходят дискус-
сии. Мы проводим презентации книг, посвященных русской фило-
софии и русской культуре, – только что вышедших или тех, юбилей 
которых мы отмечаем: например, в марте 2012-го библиотека отме-
тила столетие выхода книги В.В. Розанова «Уединенное».

Хотела бы рассказать и о еще одном виде нашей многообраз-
ной деятельности. Сотрудники медиатеки – Е.Б. Виноградова и 
О.И. Козлова – готовят разные мультимедийные продукты: неболь-
шие видеоролики, видеофильмы, которые знакомят пришедших 
в Библиотеку с ее книжными фондами, с тем, что можно увидеть 
в музее на экспозиции. К примеру, для конференции (Библиоте-
ка участвовала в ее организациии), проходившей в Медвежьегорске 
в 2011 года в связи с трагической для нашей истории датой – созда-
ния лагеря для строительства Беломора, – был подготовлен неболь-
шой фильм о Лосеве – строителе Беломорско-Балтийского канала. 
Когда у нас проходила конференция о Достоевском, сделали обзор-
ный фильм – «Достоевский в культуре Серебряного века». И хотя 
фильм популярный, исследователи-профессионалы, филологи и 
философы, смотрели его с большим интересом. Записываются на 
видео и самые значимые из мероприятий Библиотеки – конферен-
ции, выступления, презентации книг, доклады.

С 2011 года Библиотека начала проводить интернет-трансляции. 
Инициировала этот процесс замдиректора, Т.В. Мошковская. Все 
они вывешены на нашем сайте, – можно смотреть и саму трансля-
цию, задать напрямую вопрос, – а можно и позже. Что касается ве-
черов, которые в интернет не транслируются, то их записями может 
пользоваться каждый читатель, пришедший в Библиотеку.

Вывешиваются и аудиозаписи семинаров и вечеров. Жаль толь-
ко, что видео- и аудиозапись велась не с самых первых дней жизни 
Библиотеки, – многие люди, которые выступают здесь, несомненно 
войдут в золотой фонд русской культуры конца ХХ – начала XXI ве-
ка, и я думаю, что, если всё будет хорошо и эти записи сохранятся, 
лет через 50 они будут очень востребованы и уникальны. Среди на-
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себя непримиримыми врагами или идейными противниками – ра-
но или поздно станут вместе частью единого культурного пласта, 
который называется историей русской философской мысли.

Беседовала Ольга Балла

ся, но уже не ограничивается историей только русской церкви – в 
феврале 2013, например, была прочитана лекция о каппадокийской 
школе и ее влиянии на догматическое богословие.

И, наконец, у нас проходят музыкальные вечера, концерты, фе-
стивали, в которых Библиотека бывает или партнером, или ини-
циатором. Эта линия тоже не случайна, она отражает интересы 
Алексея Федоровича, который был и скрипачом, и профессором 
Московской государственной консерватории. Главным образом, 
это – два фестиваля: весенний и осенний, наш собственный – Ло-
севский, – он проходит каждый год в сентябре, в нашей Музыкаль-
ной гостиной. Этим у нас занимается О.М. Ланенкина, благода-
ря которой Библиотека хорошо известна музыкальной культур-
ной общественности. Выступают совершенно разные исполните-
ли – был, например, небольшой камерный ансамбль из Австрии, 
они играли на совершенно уникальных инструментах, один пере-
чень которых вызывал изум ление слушателей.

Рассказ об интересных встреч и мероприятий – бесконечен, не-
даром мы сделали в нашем «Бюллетене» специальную рубрику: 
«Хроника культурной и научной жизни “Дома А.Ф. Лосева”», где 
рассказываем обо всём, что у нас происходит. Естественно, что эта 
хроника доступна для посетителей нашего сайта www.losev-library.
ru, как и другие материалы: библиография трудов Лосева, подготов-
ленная нашими библиографами Г.М. Мухамеджановой и Т.В. Чепу-
ренко, летопись его жизни, сведения об исследователях его творче-
ства, история создания Библиотеки и т.д.

Заключительный аккорд: наша рубрика, посвященная музе-
ям, называется «Музей – лаборатория будущего». Как вы дума-
ете, в чем состоит ваше послание будущему?

Пожалуй, вот в чем. Каждой новой эпохе кажется, что она сей-
час скажет что-то самое важное, о чем до нее никто никогда не дога-
дывался. Не раз говорили: зачем возвращаться к прошлому русской 
философии, да и существует ли сама русская философия? Не есть 
ли она всего лишь подражание западной?.. Так вот: современная 
философская жизнь ведь тоже рано или поздно станет прошлым. И 
о тех, кто сейчас выступает в «Доме А.Ф. Лосева», будут вспоминать 
точно так же, как мы сейчас вспоминаем о философах XIX, XX ве-
ка. Глядя на портретную галерею наших выдающихся философов, 
иногда думаешь: будь они живы, они бы вряд ли уживались рядом 
друг с другом так мирно, как теперь на книжных полках или на сте-
нах нашей Библиотеки. Понятно, что и сейчас существуют разно-
гласия – разные школы, направления. Наше же послание будуще-
му – в том, что те, кто сейчас друг с другом активно спорит, считает 
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Свою роль в деле увековечивания лосевской памяти сыграли воз-
никшие в 1990-е годы Лосевские центры в различных уголках нашей 
страны – например, в Краснодаре, в Уфе, где в 2003 году было ор-
ганизовано «Религиозно-философское общество имени А.Ф. Лосе-
ва» и стал издаваться альманах «София», в Ростове-на-Дону и в Но-
вочеркасске. Как и в Москве, в Новочеркасске, регулярно проходи-
ли «Лосевские чтения», организатором которых выступал ныне по-
койный профессор кафедры философии Южно-российского госу-
дарственного технического университета (Новочеркасского поли-
технического института) А. Данцев. Посвященные Лосеву конфе-
ренции проходили и за пределами России: в 2003 году – в Универ-
ситете Огайо, в 2008 году – в университете Бордо. Стараниями их 
организаторов – профессора Владимира Марченкова, профессора 
Чикагского университета Роберта Бёрда, профессора университе-
та Мишеля Монтеня Бордо-3 Маризы Денн материалы этих конфе-
ренций были изданы по-английски и по-французски.

Главным научным итогом минувших лет стало переиздание 
основного корпуса лосевских трудов и введение в научный оборот 
большого массива прежде никогда не публиковавшихся текстов из 
лосевского архива. Ныне исследователям доступны лосевские юно-
шеские дневники, письма из лагеря и начатая в лагерном заключе-
нии художественная проза, ранние работы по психологии, музыке, 
целый корпус текстов, связанный с имяславием или с математикой. 
Многое было переведено на иностранные языки. Теперь можно чи-
тать по-сербски лосевскую книгу «Самое само» и роман «Женщина-
мыслитель», по-чешски «Музыку как предмет логики» и рассказ 
«Театрал», по-японски «Философию имени». Среди переведенных 
на иностранные языки книг, несомненно, первенствует «Диалекти-
ка мифа». Она напечатана на английском, немецком, испанском, 
болгарском, сербском, венгерском, японских языках. И в России, и 
за рубежом вышло около десятка монографических исследований, 
посвященных напрямую Лосеву, или таких, где он является одним 
из героев. Так что недаром в 2009 г. очевидный факт – то, что Лосев 
прочно вошел в историю как отечественной, так и мировой культу-
ры, – был закреплен созданием Научным советом «История миро-
вой культуры» при Президиуме РАН специальной «Лосевской ко-
миссии» с включением ее в состав научного направления «Гумани-
стические основы европейской культуры». Общее число публика-
ций о Лосеве за четверть века – более полутора тысяч. Появилось 
много публикаций биографического плана: воспоминаний о Лосе-
ве, записей бесед с ним, прежде не публиковавшихся интервью. Это 
дало возможность полнее представить не только научный масштаб, 

Культурная и научная жизнь 
«Дома а.Ф. лосева»

Е.А. Тахо-Годи

о праздновании 120-летия а.Ф. лосева

В 2013 году почитатели русской философии отметили две памят-
ные даты, связанные с именем великого русского философа Алексея 
Федоровича Лосева (1893–1988): 25-летие со дня кончины мыслителя 
и 120 лет со дня рождения. Юбилейные даты всегда заставляют за-
думаться об итогах и перспективах.

Важнейшим этапом в деле увековечивания памяти Алексея Фе-
доровича стало создание вскоре после его кончины Культурно-
просветительского общества «Лосевские беседы», объединившего 
лосевских учеников, исследователей его творчества и почитателей 
во главе с заслуженным профессором МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва Азой Алибековной Тахо-Годи. Без усилий этих людей не был бы 
отвоеван у коммерческих структур лосевский дом, не был бы он ре-
конструирован, не была бы открыта в 2004 г. в центре Арбата Биб-
лиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосе-
ва» – первая в нашей стране публичная специализированная фи-
лософская библиотека, в основу которой было положено лосевское 
книжное собрание.

В 2006 г. в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» была развернута лосев-
ская мемориальная экспозиция и установлен памятник мыслителю, 
оказавшийся первым в России из череды памятников русским фи-
лософам. К настоящему времени «Дом А.Ф. Лосева» стал ведущим 
культурным и интеллектуальным центром, хранящим и пропаган-
дирующим лосевское творчество. Здесь работает постоянный ло-
севский научный семинар, регулярно выходит Бюллетень, где пуб-
ликуются материалы из лосевского архива, функционирует раздел 
сайта «Весь Лосев», проводятся ежегодные Лосевские музыкальные 
фестивали. При этом «Дом А.Ф. Лосева» ставит перед собой задачу 
в целом содействовать изучению русской философско-религиозной 
мысли начала ХХ века, той мысли, в лоне которой сформировалась 
личность Лосева.
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Состоялись торжественные заседания памяти Лосева и в Библи-
отеке истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосе-
ва» – 24 мая, в день кончины мыслителя, после панихиды на Вагань-
ковском кладбище, и 23 сентября, в сам день юбилея. К 23 сентября 
в стенах «Дома А.Ф. Лосева» была специально развернута выстав-
ка лосевских фотографий работы Юрия Роста. 26 ноября в «Доме 
А.Ф. Лосева» прошла однодневная Международная научная конфе-
ренция «Имяславие в контексте восточно- и западнохристианской 
традиции», организованная совместно Библейско-Богословским 
Институтом св. апостола Андрея, университетом Амстердама и 
«Домом А.Ф. Лосева». В рамках конференции прошел Круглый стол 
«А.Ф. Лосев – имяславие – философия имени» и состоялась презен-
тация русского издания книги известной польской исследователь-
ницы, заместителя декана философского факультета Папского Уни-
верситета Иоанна Павла II в Кракове сестры Терезы Оболевич «От 
имяславия к эстетике Алексея Лосева. Концепция символа», выпу-
щенной, по словам ректора Библейско-Богословским Институтом св. 
апостола Андрея А.Э. Бодрова, специально к 120-летию А.Ф. Лосева.

Однако, несомненно, что центральное место в этой череде юби-
лейных торжеств заняли XIV «Лосевские чтения», инициирован-
ные Библиотекой истории русской философии и культуры «Дом 
А.Ф. Лосева», Лосевской и Античной комиссиями Научного совета 
«История мировой культуры» РАН, Культурно-просветительским 
обществом «Лосевские беседы». Это начинание было поддержано 
другими институциями: Московским государственным универси-
тетом имени М.В. Ломоносова, Институтом философии РАН, Мо-
сковской государственной консерваторией (университетом) име-
ни П.И. Чайковского, Университетом Мишеля Монтеня Бордо-3 
(EEE), Домом гуманитарных наук Аквитании (MSHA). В итоге была 
организована Международная научная конференция «Творчество 
А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной 
традиции», проходившая с 14 по 16 октября 2013 г. на философском 
и филологическом факультетах Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова и в Библиотеке истории русской 
философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».

Пленарное заседание конференции открылось 14  октября в 
«Лосев-центре» – в Базовом научно-образовательном центре теле-
конференций МГУ, носящем имя А.Ф. Лосева. Надо сказать, что с 
начала 1990-х годов Московский университет в лице ректора, акаде-
мика В.А. Садовничего всемерно содействовал сохранению и созда-
нию «Дома А.Ф. Лосева», в стенах Московского университета и пре-
жде проходили «Лосевские чтения», в том числе под эгидой ЮНЕ-

но и саму живую личность философа на фоне реального времени и 
конкретных исторических событий. В то же время без такого «фун-
дамента» невозможно было бы отметить так полномасштабно ло-
севское 120-летие, как это было в 2013 году.

В апреле 2013 года в Московской государственной консервато-
рией (университетом) имени П.И. Чайковского прошла Междуна-
родная научная конференция «Музыка – Философия – Культура. 
К юбилейным датам профессоров Московской консерватории: 120 
лет со дня рождения А.Ф. Лосева, 75 лет со дня рождения А.В. Ми-
хайлова». В МПГУ (бывшем МГПИ), где Лосев проработал свыше 40 
лет и где вот уже 20 лет лучшим студентам-гуманитариям выдается 
«Лосевская стипендия», учрежденная к 100-летию со дня рождения 
мыслителя в 1993 г., в 2013 году был объявлен ставший уже традици-
онным «Лосевский конкурс» для профессорско-преподавательского 
состава и работников университета для «продолжения научных тра-
диций, заложенных профессором А.Ф. Лосевым».

На родине Алексея Федоровича, на Дону, еще в 2011 г., в год 
100-летия окончания Лосевым гимназии, в здании школы № 3, 
бывшей классической гимназии, была открыта мемориальная до-
ска мыслителю. Проект ее был выполнен известным скульптором 
Вяч. Клыковым вскоре после смерти Лосева, а затем заботами ро-
стовского исследователя творчества Лосева, пианиста и музыкове-
да М.М. Гамаюнова доску перевезли в Ростов, и в мастерской скуль-
птора С. Олешни она была отлита в бронзе. В 2012 г. в Ростовской и 
Новочеркасской епархии был объявлен «год А.Ф. Лосева на Дону». 
В ноябре 2013 г. в Ростове-на-Дону прошли сразу две мероприятия, 
посвященные Лосоеву: Международная научно-практическая кон-
ференция «Рахманинов-Лосев: национальная память России. Юби-
лейные лосевские беседы в РГК им. С.В. Рахманинова» и заседание 
секции «Алексей Лосев – великий сын православного Тихого До-
на» в рамках XVIII Димитриевских образовательных чтений, орга-
низованных Донской митрополией совместно с Министерством об-
щего и профессионального образования Ростовской области и Ми-
нистерством культуры Ростовской области. На заседании секции 
было сделано 13 докладов и принято решение о создании на До-
ну Религиозно-философского общества имени А.Ф. Лосева. К ло-
севской годовщине Донской митрополией РПЦ была выпущена па-
мятная юбилейная медаль А.Ф. Лосева, которая, как значится в ста-
туте медали, вручается Главой Донской митрополии представите-
лям духовенства, научного сообщества и православной обществен-
ности, внесшим значительный вклад в развитие богословской науки 
и религиозной мысли Дона. 
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на по научной работе философского факультета А.П. Козырева, зву-
чали доклады, посвященные проблемам междисциплинарности 
и изучения русской философии и наследия А.Ф. Лосева за рубе-
жом: А.-Ф. Шмид (Франция, Лион, INSA; Париж, École des Mines), 
М. Мамбрини-Дуде  (Франция, INRA, présidente du Centre INRA de 
Jouy-en-Josas) «L’identité scientifique en régime interdisciplinaire 
(Losev et Laruelle)», М. Денн (Франция, Бордо, Университет Мише-
ля Монтеня Бордо-3) «“Абсолютная мифология” А.Ф. Лосева и ак-
туальность его трудов в гуманитарныx науках», А.А. Кротов  (МГУ 
имени М.В. Ломоносова) «А.Ф. Лосев и Декарт», М. Ржоутил (Че-
хия, Прага, «Parrésia: Revue pro východní křesťanství») «А.Ф. Лосев и 
Чехословакия (Чехия): философское осмысление творчества и пе-
реводы сочинений», И.Л. Данилова Ирина Леонидовна (Швеция, Гё-
теборг, Гётеборгский университет) «Шведские исследователи о рус-
ской философской традиции».

Работа секции 2 под председательством ведущего научного со-
трудника ИФ РАН В.П. Визгина и доцента кафедры эстетики МГУ 
С.А.  Дзикевича была сфокусирована на эстетической проблемати-
ке: Т. Караченцева  (Израиль, Иерусалим, Еврейский Университет в 
Иерусалиме) «А.Ф. Лосев, И. Кант и проблема эстетической фор-
мы», А.В. Вейнмейстер (Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет сервиса и экономики) «Диалог вечных идей (А.Ф. Лосев и 
Э. Кассирер)», С.А. Дзикевич «Б. Кроче, А.Ф. Лосев и эстетика: срав-
нительный анализ двух энциклопедических статей об эстетике». 
Часть докладов затрагивала вопросы философских традициях, вос-
ходящих к античности: В.П. Визгин «Бесконечное в мышлении гре-
ков: еще раз об известной проблеме», А.Г. Гаджикурбанов (МГУ име-
ни М.В. Ломоносова) «Образ Сократа в историко-философской кон-
цепции А.Ф. Лосева», Юстина Крочак (Польша, Зелена Гура, Инсти-
тут философии Зеленогурского университета) «Фаддей Зелинский 
и Алексей Лосев – к вопросу о понимании античности».

История изучения А.Ф. Лосевым античности стала основным 
предметом внимания секции 3, заседавшей на филологическом фа-
культете под председательством заведующего кафедрой классиче-
ской филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова А.И. Солопова и доцента кафедры В.П. Завьяловой: «А.Ф. Ло-
сев как исследователь Гомера» Т.Ф. Теперик (МГУ имени М.В. Ломо-
носова), «О некоторых лингвистических интерпретациях А.Ф. Лосе-
ва» О.М. Савельевой (МГУ имени М.В. Ломоносова), «Применение 
лосевских принципов филологического анализа в системном описа-
нии лексики (на примере гомеровских звукообозначений)» Н.К. Ма-
линаускене  (Москва, Сретенская духовная семинария),  «А.Ф. Лосев 

СКО, но проводились они раньше усилиями филологического фа-
культета. В 2013 году эту традицию подхватил философский фа-
культет. Заседание началось чтением приветственного слова рек-
тора университета, академика В.А. Садовничего, в котором гово-
рилось: «Московский университет всегда по праву гордился свои-
ми выпускниками, достигавшими вершин в различных областях от-
ечественной и мировой науки и культуры. Неотъемлемой частью 
деятельности Университета является продолжение научных тради-
ций, заложенных его выдающимися выпускниками, и сохранение 
памяти о них. К примеру, в его стенах проходила конференция, по-
священная юбилею другого выдающегося мыслителя, учившегося в 
нем, – священника Павла Флоренского; несколько лет назад в уни-
верситетскую библиотеку передан архив философа и пуб лициста 
Ивана Ильина, а на здании на Моховой, в котором когда-то учил-
ся и преподавал Ильин, установлена мемориальная дос ка. Поэто-
му проведение в Московском университете конференции, посвя-
щенной осмыслению наследия его выдающегося выпускника, пред-
ставляется закономерным и необходимым делом». Затем собрав-
шимся было показано видео-приветствие ученицы и наследницы 
А.Ф. Лосева, заслуженного профессора МГУ и Председателя КПО 
«Лосевские беседы» Азы Алибековны Тахо-Годи. На Пленарном засе-
дании прозвучало 7 докладов: «Миф, мудрость и философия» дека-
на философского факультета, чл.-корр. РАН, профессора В.В. Ми-
ронова, «Творчество А.Ф. Лосева: итоги и перспективы» председате-
ля Лосевской комиссии, профессора Е.А. Тахо-Годи, «Символ у ран-
него и позднего Лосева: сдвиг в толковании (реконструкция и опыт 
интерпретации)» старшего научного сотрудника Института фило-
софии РАН Л.А. Гоготишвили, «Философия числа, или философия 
как точная наука» старшего научного сотрудника Библиотек исто-
рии русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» В.П. Троиц-
кого, «Время как материал и идея музыки: размышляя об опреде-
лениях А.Ф. Лосева» проректора по научной и творческой работе 
Московской государственной консерватории (университета) име-
ни П.И. Чайковского профессора К.В. Зенкина, «Бесконечное в ко-
нечном. Интерпретация учения об уме Николая Кузанского у Алек-
сея Лосева» профессора Трирского университета Хенрике Шталь, 
«Философско-эстетические идеи А.Ф. Лосева как основа современ-
ной философии искусства» главного научного сотрудника, заведу-
ющего сектором эстетики Института философии РАН В.В. Бычкова.

Дальнейшая работа конференции в этот день проходила в трех 
секциях. На секции 1 под председательством профессора универ-
ситета Мишеля Монтеня Бордо-3 Маризы Денн и заместителя дека-
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Вацудзи Тэцуро: Опыт сравнительного исследования взаимоотно-
шения общества и личности» Фумикадзу Осука (Япония, Йокогама, 
Национальный университет Йокогамы). 

Секция 2 работала под председательством профессора Трир-
ского университета Хенрике  Шталь. Здесь прозвучали доклады, 
преимущественно вписывающие лосевское творчество в контекст 
отечественной мысли второй половины XIX – начала ХХ столе-
тия – от Ф.М. Достоевского до М.М. Бахтина: А.И. Резниченко (РГГУ) 
«От «δύναμις» к «ενέργεια»: об истолковании понятия «энергия» 
у А.Ф. Лосева», Роберта Бёрда (США, Чикаго, Чикагский универси-
тет) «Понятие "модели" в поздних работах А.Ф. Лосева», К.А. Бар-
шта (Санкт-Петербург, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН) «Онтоло-
гический реализм Достоевского в трудах Вяч. Иванова и А.Ф. Ло-
сева», С.Д. Титаренко (Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет) «Философия и поэтика мифа у Вяч. Иванова и методоло-
гия А.Ф. Лосева», О.А. Богдановой (Москва, ИМЛИ РАН) «Лосев и Ко-
марович: парадигма судьбы», А.П. Козырева (МГУ имени М.В. Ломо-
носова) «К интерпретации А.Ф. Лосевым системы категорий мета-
физики Вл. Соловьева», О.М. Седых (МГУ имени М.В. Ломоносова) 
«П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин: взгляд на Ренессанс».

Близкая тематика стала предметом рассмотрения и на секции 3 
под председательством декана Института философии Зеленогур-
ского университета профессора Лилианны Киейзик и заместителя де-
кана Папского университета Иоанна-Павла II в Кракове сестры Те-
резы Оболевич. Были заслушаны доклады С.В. Сызранова (Тольяттин-
ский государственный университет) «Первопринцип формы в эсте-
тике А.Ф. Лосева и поэтике Ф.М. Достоевского», Л. Киейзик «А.Ф. Ло-
сев и С.Н. Булгаков – к вопросу о дружбе неосуществимой», се-
стры Терезы Оболевич «А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: диалог о Непости-
жимом», Т. Резвых (Москва, ПСТГУ, Мемориальный Дом-музей 
С.Н. Дурылина в Болшево) «А.Ф. Лосев и С.Л. Франк: проблема вре-
мени», А.А. Гапоненкова (Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского) «А.Ф. Лосев и С.Л. Франк (к рецепции ду-
ховного наследия Вл. Соловьева)», Р.Р. Вахитова (Башкирский госу-
дарственный университет) «Мифологическая основа евразийства с 
точки зрения концепции мифа А.Ф. Лосева», С.В. Яковлева (Библи-
отека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева») 
«О некоторых отголосках дискуссии «механистов» и «диалектиков» 
в творчестве А.Ф. Лосева», М.В. Морозовой (Москва, НИУ ВШЭ) «Об-
щенаучные перспективы развития концепции символа А.Ф. Лосева, 
изложенной им в книге “Проблема символа и реалистическое ис-
кусство”».

о мифологии в древнеаттической комедии» А.А. Новохатько  (Гер-
мания, Фрейбург, Albert-Ludwigs-Universität), «А.Ф. Лосев о древне-
греческих историках» О.В. Осипова (МГУ имени М.В. Ломоносова), 
«Концепция раннего эллинизма А.Ф. Лосева и ученая поэзия алек-
сандрийцев» В.П. Завьялова,  «Методология «Поэтики» Аристотеля 
в интерпретации А.Ф. Лосева» Я.Л. Забудская (МГУ имени М.В. Ло-
моносова). 

Первый день конференции завершился Торжественным заседа-
нием в актовом зале философского факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, где с приветственными словами к собравшимся обрати-
лись декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва В.В. Миронов, директор Института философии РАН академик 
А.А. Гусейнов, директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» заслужен-
ный работник культуры РФ В.В. Ильина,  вручившая выпущенный 
«Домом А.Ф. Лосева» юбилейный памятный знак – медаль с изо-
бражением мыслителя. Заседание завершилось концертом, подго-
товленным при поддержке Московской государственной консерва-
тории (университета) имени П.И. Чайковского, в котором участво-
вали доценты Консерватории композиторы и пианисты С. Глават-
ских и И.  Соколов, Ансамбль древнерусского певческого искусства 
(рук. – А. Елисеева) и др.

С 15 октября работа конференции продолжалась уже на Арбате, 
в «Доме А.Ф. Лосева». Заседание секции 1 под председательством 
профессора Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики» А.Л. Доброхотова и профессора университе-
та штата Огайо В.Л. Марченкова было призвано показать, какие идеи 
из западно-европейской традиции актуализируются в лосевском 
творчестве и, далее, какие собственные лосевские положения оказы-
ваются особенно значимы и созвучны исканиям зарубежной мысли 
не только минувшего ХХ столетия, но и современному моменту. Вот 
почему в одну секцию были объединены доклады «А.Ф. Лосев и Гё-
те» А.Л. Доброхотова, «Миф и символ в философии Ф.В.Й. Шеллин-
га и А.Ф. Лосева» П.В. Резвых  (Институт гуманитарных историко-
теоретических исследований им. А.В. Полетаева, Национальный 
исследовательский университет – Высшая школа экономики), «Ак-
туальность «Диалектики художественной формы» А.Ф. Лосева в 
эстетике XXI века» О.В. Бычкова (США, Нью-Йорк, Университет св. 
Бонавентуры), «Актуальность проблемы символа в современной за-
падной философии культуры» В.Л.Марченкова  (США, Огайо, Уни-
верситет штата Огайо), «Концепция мифа А.Ф. Лосева и современ-
ная теория письменности» Романа Сапенько (Польша, Зелена Гура, 
Институт философии Зеленогурского университета), «А.Ф. Лосев и 
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ки) «На пути к инференциализму. Особенности лосевской семан-
тики», И.А. Есаулова «Аксиология А.Ф. Лосева и некоторые положе-
ния постструктурализма: к постановке проблемы», С.И.  Змихнов-
ского  (Краснодар, Кубанский государственный университет) «Диа-
лектика А.Ф. Лосева и современные эпистемологические парадиг-
мы», А.В. Титова (МГУ ПС, МГТУ им. Н.Э. Баумана) «Антитеза чи-
стой математики и математического естествознания в философии 
А.Ф. Лосева и диалектические аспекты развития математики и ма-
тематической логики», И.Л. Барковой (Канада, Монреаль, Универси-
тет Квебека в Монреале) «Диалектика А.Ф. Лосева и современная 
неклассическая логика», В.И. Моисеева «Образы плеронального чис-
ла в философской логике А.Ф. Лосева» – объединяло одно: стремле-
ние показать Лосева как строгого систематика.

Более узкой проблематике были посвящены заседания Секции 4 
(15 октября) и Секции 1 (16 октября). На первой из названных сек-
ций шло осмысление лосевской философии музыки, наиболее си-
стематически изложенной Лосевым в его книге «Музыка как пред-
мет логики». Возглавили работу этой секции замдекана философ-
ского факультета А.А.  Костикова и старший библиограф Ростов-
ская гос. консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова К.А Жа-
бинский. Прозвучали доклады Н.В. Бекетовой (Ростовская государ-
ственная консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова, Творче-
ский центр «Рахманинов-Лосев») «Творческое наследие А.Ф. Лосе-
ва в современной науке и образовательной практике: на путях по-
стижения диалектики музыкального мифа», А.В. Миронова (Белго-
родский государственный национальный исследовательский уни-
верситет) «Проблема времени в философии музыки: категориаль-
ные искания А.Ф. Лосева», Милана Узелаца (Сербия, Вршац, Педаго-
гическое училище им. М. Палова) «Космологическая составляющая 
понятия «музыка» у А.Ф. Лосева», А.А. Костиковой «“Жизнь Числа 
во Времени”: философия музыки в ХХ веке – А.Ф. Лосев и европей-
ский критицизм», К.А. Жабинского «“...Из любви к Музыке, Слову и 
Мудрости”: преломление философских идей А. Ф. Лосева в музыко-
ведческих работах А.В. Михайлова» и видео-доклад Р.К. Омельчука 
(Иркутск, Восточно-Сибирская государственная академия образова-
ния) «Уникальные механизмы преемственности ценностей в фило-
софском наследии А.Ф. Лосева». 

Что касается заседавшей 16 октября Секции 1, то подобная сек-
ция, посвященная Лосеву-писателю, была организована впервые за 
все время существования «Лосевских чтений». Лосевская художе-
ственная проза стала доступна в полном объеме лишь в 2000-е го-
ды, и весьма примечательно, что научный интерес к ней, судя по 

Логическим продолжением этой работы стали заседания Сек-
ций 2 и 4, проходивших 16  октября под председательством стар-
шего научного сотрудника Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» В.П. Тро-
ицкого и профессора Е.А. Тахо-Годи. Здесь внимание было уделено 
не только традициям и идейным перекличкам, но мировоззренче-
ским вопросам, лосевской религиозной позиции. Прозвучали до-
клады: В.С. Рожнов (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Формирование 
мировоззрения А.Ф. Лосева в юности (на материале дневников и пи-
сем)», Ю.В. Колесниченко (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Личность 
как онтогносеологическая категория в «Диалектике мифа» А.Ф. Ло-
сева», иеромонах  Роман  (Модин)  (Казанская Духовная Семинария; 
Москва, ПСТГУ) «Философия Всеединства Вл. Соловьева, прот. Сер-
гия Булгакова и прот. Павла Флоренского в творчестве А.Ф. Лосе-
ва», О.В. Марченко (РГГУ, МГК им. П.И. Чайковского) «А.Ф. Лосев и 
В.Ф. Эрн: к истории творческих взаимоотношений», Д.С. Курдыбайло 
(Санкт-Петербургский государственный университет, Русская хри-
стианская гуманитарная академия) «Имя – логос – энергия (к во-
просу о богословской интерпретации философии имени А.Ф. Лосе-
ва)», П.Е. Бойко (Краснодар, Кубанский государственный универси-
тет) «Идея христианской духовности в философии религии А.Ф. Ло-
сева»; иерея Сергия Шкуро (Казанская Духовная Семинария) «Corpus 
Areopagiticum в творчестве А.Ф. Лосева», протоиерея Владимира Ива-
нова  (Германия, Берлин) «Концепция мифа у Николая Бердяева и 
Алексея Лосева (Опыт сравнительной характеристики)», А.П.  Со-
ловьева (Башкирская академия государственной службы и управле-
ния) «“Эйдос” в “синтетической философии” архиепископа Ника-
нора (Бровковича) и в философии “высшего синтеза” А.Ф. Лосева», 
А.А.  Чагинского  (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет) «Концепция лика о.Павла Флоренского и философия 
религии А.Ф. Лосева», В.И.  Постоваловой  (Институт языкознания 
РАН) «Имяславская доктрина А.Ф. Лосева и ее мистико-богословские 
и философские основания», О.В.  Рясновой  (Россия, Королев) «Те-
изм – "диалектическая необходимость" (по работам А.Ф. Лосева)».

Секции 3 работала 16 октября под председательством профессо-
ра Московского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова В.И. Моисеева и профессора Лите-
ратурного института им. А.М. Горького И.А. Есаулова. Спектр под-
нимаемых докладами вопросов был весьма разнообразен – линг-
вистика, математика, логика, но при всем внешнем многообрази-
ем тем прозвучавшие выступления: Д.А. Лёвкина (РГГУ) «Смысловая 
природа слова в «Философии имени» А.Ф. Лосева», Хольгера Куссе 
(Германия, Дрезден, Технический университет, Институт слависти-
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Петербургский философский клуб, «Соловьевский семинар» ИГЭУ 
(г. Иваново), Культурно-просветительское общество «Лосевские бе-
седы», Античная и Лосевская комиссии Научного совета «История 
мировой культуры» РАН, Семинар «Русская философия». В Жюри 
конкурса вошли: директор Института философии РАН академик 
А.А. Гусейнов, директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», заслужен-
ный работник культуры РФ В.В. Ильина, Председатель Правления 
Московско-Петербургского философского клуба А.В. Захаров, руко-
водитель «Соловьевского семинара» ИГЭУ доктор философских на-
ук, профессор М.В.  Максимов, Председатель Античной комиссии 
Научного Совета «История мировой культуры» РАН, Председатель 
Правления КПО «Лосевские беседы», доктор филологических на-
ук, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова А.А. Тахо-
Годи, Председатель Лосевской комиссий Научного Совета «История 
мировой культуры» РАН, доктор филологических наук, профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова Е.А. Тахо-Годи, старший научный со-
трудник Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом 
А.Ф. Лосева», координатор семинаров «Русская философия» и «Твор-
ческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» В.П. Троиц-
кий. На конкурс принимались работы, посвященные непосредствен-
но анализу трудов А.Ф. Лосева – от истории античной философии 
до философии музыки. Основная задача конкурса – содействовать 
интересу к традициям отечественной философской мысли, разви-
тию лосевских идей в современной науке. Все участники конкур-
са, вошедшие в шорт-лист, были приглашены выступить с докла-
дами на XIV «Лосевских чтениях». 15 октября 2013 г. прошла тор-
жественная церемония подведения итогов конкурса работ молодых 
ученых. После демонстрации фильма, рассказывающего о каждом 
из тех, чьи имена вошли в шорт-лист, были объявлены победители. 
Гран-при Жюри вручило доктору философских наук Р.К. Омельчуку 
(Иркутск), первое – третье места заняли соответственно О.В. Рясно-
ва (Королев), Д.С. Курдыбайло (Санкт-Петербург), Е.В. Андриенко (Тю-
мень). Победителям были вручены дипломы и памятные награды, 
а их статьи, как и статьи номинантов, вышли отдельным изданием1.

В тот же день, 15 октября в рамках конференции прошел Кру-
глый стол, где были представлены издания А.Ф. Лосева и о Лосеве, 
опубликованные за три года, прошедшие со времени предыдущих 
XIII «Лосевских чтений» – вышедший сборник материалов этих чте-

1 Творчество А.Ф. Лосева – взгляд из XXI века: Школа-конкурс работ молодых уче-
ных: 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.

всему, начинает набирать обороты. На этом заседании председа-
тельствовали профессор Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета и МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.А. Шича-
лин и профессор Университета штата Вирджиния Эдит Клюс. Были 
сделаны следующие доклады: Ю.А. Шичалин «Матильда Везендонк 
и проза Алексея Лосева», Л.Р. Авдеева  (МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва) «“Музыка на грани бытия и небытия”. А.Ф. Лосев», С.А. Кибаль-
ник (Санкт-Петербург, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН) «М.В. Юди-
на в прозе А.Ф. Лосева и К.К. Вагинова (к проблеме героев и про-
тотипов)», Катина Бахарова (Германия, Трирский университет) «Са-
мопознание вместо познания – перспектива повествования от пер-
вого лица в прозе А.Ф. Лосева», Эдит Клюс (США, Шарлоттсвилль) 
«А.Ф. Лосев и польза повествовательной прозы, или: рождение фи-
лософии из духа музыки», Л.В. Гармаш (Украина, Харьков, Харьков-
ский национальный педагогический университет имени Г.С. Сково-
роды) «Образы Танатоса в философии А.Ф. Лосева и в творчестве 
русских символистов», Е.В. Андриенко (Тюменский государственный 
университет) «Роман А.Ф. Лосева "Женщина-мыслитель" и повесть 
Л.Н. Толстого "Крейцерова соната" как явления музыкальной про-
зы Серебряного века».

Аудио- и видеозаписи докладов доступны на сайте Библиотеки 
«Дом А.Ф. Лосева» www.losev-library.ru По материалам конферен-
ции выпущен сборник статей «Творчество А.Ф. Лосева в контексте 
отечественной и европейской культурной традиции: К 120-летию со 
дня рождения и 25-летию со дня смерти»1. Сборник состоит из двух 
частей, причем каждая из них составлена так, чтобы представить 
лосевское наследие во всем его тематическом многообразии: клас-
сическая филология, история философии, эстетика, логика, мате-
матика, беллетристика. Ряд статей был опубликован в «Бюллетене 
Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»2.

В дни работы конференции были подведены итоги всероссий-
ской школы-конкурса молодых ученых «Творчество А.Ф. Лосе-
ва – взгляд из XXI века». Конкурс был приурочен к лосевскому юби-
лею. Организаторами конкурса выступили Департамент культуры 
города Москвы, Библиотека истории русской философии и куль-
туры «Дом А.Ф. Лосева», Институт философии РАН, Московско-

1 Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной тра-
диции: К 120-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти / Материалы Меж-
дународной научной конференции XIV «Лосевские чтения»: В 2 ч. /Под общей на-
учной редакцией А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А.Тахо-Годи. Часть I. М.: 
Дизайн и полиграфия, 2013. 416 с.; Ч. II. М.: Дизайн и полиграфия, 2013. 304 с.

2 Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». Вып. 18. М., 2013.
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список публикаций о Лосеве, насчитывающий более полутора ты-
сяч позиций1. Выпущенный Библиотекой к лосевскому юбилею па-
мятный знак – медаль с изображением А.Ф. Лосева – вручила тем, 
кто внес свой вклад в изучение и увековечивание памяти мыслителя, 
в заключение директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» В.В. Ильина. 
Среди получивших памятный знак была и редакция журнала «Во-
просы философии», регулярно публикующего материалы о Лосе-
ве и из лосевского архива. Блок к юбилею А.Ф. Лосева, появивший-
ся в сентябрьском номере журнала за 2013 г., включающий статью 
В.В. Бычкова и публикацию лосевского текста середины 1930-х го-
дов о трактате Николая Кузанского «Об уме», был также среди пред-
ставляемых на круглом столе изданий. С ним присутствующих по-
знакомила сотрудник редакции Т.А. Уманская.

Таковы в самом лаконичном виде научные итоги минувшего 
юбилейного года. В изучении лосевского наследия за последние 25 
лет сделано немало, но, однако, работы в этой области предстоит 
еще много. До сих пор не издано полное собрание сочинений Лосе-
ва – не только академическое, но просто полное собрание его тру-
дов за все долгие годы жизни. Отсутствуют монографические иссле-
дования о воздействии на Лосева античной философии или запад-
ноевропейской философской мыли – и это о Лосеве, отдавшем де-
сятилетия изучению античности, о Лосева, для которого столь зна-
чимы Шеллинг, Гегель, Гуссерль, Кассирер! Но что говорить об изу-
чении воздействия на Лосева западной традиции, если нет не только 
монографий, но почти нет статей, вписывающих Лосева и опреде-
ляющих его место внутри русской философской традиции. Насущ-
но необходимо монографическое исследование религиозных взгля-
дов Лосева в контексте духовных исканий эпохи. Требует осмысле-
ния и созданная лосевым типология культуры, охватывающая про-
странство от античности, средневековья, Возрождения до ХХ века. 
Не менее важны такие аспекты, как Лосев и современная ему клас-
сическая филология, Лосев и современная ему лингвистика, Лосев 
и современная ему эстетика, Лосев и современная ему математика, 
Лосев и современная ему теория музыки, Лосев и философия совет-
ского времени. Все эти проблемы ждут своих исследователей. Появ-
ление новых серьезных исследований было бы лучшей данью памя-
ти мыслителя, считавшего что «наука рождается, развивается и по-
лучает свою значимость только тогда, когда ее любят».

1 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 Биб-
лиотеки «Дом А.Ф. Лосева». Вып. 17. М., 2013. 

ний «Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: Традиции, 
трактовки, трансформации»1 также был представлен в ходе заседа-
ния. Старший научный сотрудник Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» 
В.П. Троицкий рассказал о работе по подготовке книги А.Ф. Лосева 
«Диалектические основы математики», доцент Сретенской духов-
ной семинарии Н.К. Малинаускене – о том, как возникла идея ее кни-
ги «А.Ф. Лосев в памяти и мыслях филолога-классика»2. Члены соз-
данного в 2003 г. в Уфе «Религиозно-философского общества имени 
А.Ф. Лосева», ответственный редактор Р.Р. Вахитов и ученый секре-
тарь А.П. Соловьев издаваемого обществом альманаха «София» пред-
ставили третий выпуск альманаха, озаглавленный «Евразийство и 
А.Ф. Лосев: миф и эйдос в русской мысли», где наибольший интерес 
представляют публикация всех дошедших до нас частей лосевской 
работы 1920-х годов «О единстве онтологии», а также отзыв В.Э. Се-
земана о первых книгах Лосева. В Круглом столе приняли участие и 
польские коллеги. Сестра Тереза Оболевич рассказала о своей книге 
«Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu: 
Studium historyczno-filozoficzne», вышедшей в Кракове в 2011 г., а 
профессор Зеленогурского университета Лилианна  Киейзик  о вы-
шедшем под ее редакцией третьем томе серии «Filozofia rosyjska», 
посвященном целиком восприятию лосевского наследия польской 
мыслью3. Особое внимание было уделено переводу лосовской кни-
ги 1927 года «Диалектика художественной формы», вышедшему на 
английском языке4. В ходе презентации выступили переводчик кни-
ги профессор теологии Университета св. Бонавентуры О.В. Бычков 
(США), редактор серии «Arbeiten und Text zur Slavisik», профессор 
университета Иоганна Гуттенберга в Майнце Райнер Гольдт (Герма-
ния), профессор университета штата Огайо В.Л. Марченков  (США), 
издавший в 2003 году английский перевод лосевской «Диалекти-
ки мифа». На презентации был представлен и подготовленный со-
трудниками «Дома А.Ф. Лосева» лосевский биобиблиографический 
указатель, включающий не только перечень трудов ученого, аннота-
ции к ним и указатели, но и наиболее полный на сегодняшний день 

1 Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансфор-
мации: К 190-летию со дня рождения и к 130-летию со дня смерти Ф.М. Достоев-
ского / Отв. ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А.Тахо-Годи. М.: Водолей, 
2013. 592 с.

2 Малинаускене Н.К. А.Ф. Лосев в памяти и мыслях филолога-классика. М., 2013, изд. 
Сретенского монастыря.

3 A. Losiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku (2012, серия том. 3)
4 Losev A.F. The Dialectic of Artistic Form (transl., annot. and introd. by O.V. Bychkov. 

München, Berlin, Washington: Verl. Otto Sagner, 2013; серия «Arbeiten und Text zur 
Slavisik», т. 96).
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розановедении. Сергей Михайлович Сергеев отметил, что творческое 
наследие любого отечественного философа, к которому прикасает-
ся рука Александра Николаевича, издается в кратчайшие сроки, и 
В.В. Розанов в этом отношении не составляет исключения. Кроме 
того, докладчик сделал особенный акцент на том, что данный сбор-
ник вместил в себя большинство достижений розановедения по-
следних двадцати лет. Сергей Романович Федякин посвятил свое вы-
ступление поиску оснований философии В.В. Розанова. В продол-
жение мысли С.Р. Федякина, Евгения  Викторовна  Иванова (ИМЛИ 
РАН) обратилась к теме генезиса мысли В.В. Розанова и его значе-
ния для современной отечественной культуры. Павел Евгеньевич Фо-
кин (сотрудник Государственного литературного музея) обрисовал 
перспективы дальнейших публикаций В.В. Розанова.
23  сентября в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» на Старом Арба-

те прошел юбилейный вечер, посвященный 120-летию со дня рож-
дения выдающегося русского мыслителя Алексея Федоровича Ло-
сева. «Сегодня особенно важно напомнить о подвиге великого рус-
ского филолога и ученого Алексея Федоровича Лосева. О том бо-
гатстве, которое собранно в его книгах, письмах, воспоминаниях со-
временников, работах его учеников. Мы рады, что “Дом А.Ф. Лосе-
ва” стал центром изучения творческого наследия ученого и собира-
ет вместе известных и ярких личностей», – сказала Валентина Ильи-
на, директор Библиотеки истории русской философии и культуры 
«Дом А.Ф. Лосева». «Не забывайте учителей наших» – под таким на-
званием прошло торжественное заседание к 120-летию А.Ф. Лосе-
ва. Перед гостями выступили известные ученые, друзья и современ-
ники А.Ф. Лосева – Аза Тахо-Годи, Павел Флоренский, Василий Соко-
лов, Абдусалам Гусейнов, отец Алексей Бабурин, Виктор Троицкий, Ан-
дрей Петров, Петр Палиевский, Юрий Шичалин, Сергей Кравец, Юрий 
Ростовцев и другие. На «философской лестнице» Библиотеки в рам-
ках праздничной программы открылась выставка фоторабот Юрия 
Роста, посвященная А.Ф. Лосеву, на которой было представлено 15 
фотографий философа, сделанных в канун его 90-летнего юбилея. 
Также была открыта книжно-иллюстративная выставка «Творче-
ская лаборатория ученого. К 50-летию выхода первого тома “Исто-
рии античной эстетики”». Вечер завершился концертом камерной 
музыки, в котором приняли участие лауреаты международных кон-
курсов Павел Минев (Болгария-Россия; скрипка) и Анатолий Спивак 
(фортепиано), исполнившие произведения Грига, Светланова, Па-
ганини и Венявского.
1 октября в Библиотеке состоялся круглый стол «Философский 

Арбат», приуроченный к 520-летию самой известной пешеходной 

А.В. Шамшурин

Хроника культурной и научной жизни:  
сентябрь 2013 г. – июнь 2014 г.

7  сентября  2013  года Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» представи-
ла обширную программу мероприятий в честь Дня города Мо-
сквы. В фойе первого этажа Библиотеки презентовали книжно-
иллюстративную выставку «Арбат в воспоминаниях современни-
ков». В течение дня каждый час проводились бесплатные экскур-
сии по мемориальной экспозиции, посвященной А.Ф. Лосеву «Я со-
слан в ХХ веек». В рамках культурно-просветительского проекта Де-
партамента культурного наследия города Москвы «Выход в город», 
реализуемого ВОО «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры» «Дом А.Ф. Лосева» представил два маршру-
та по памятным местам Арбата и близлежащим переулкам, свя-
занным с именами известных писателей, и один маршрут, охватив-
ший ряд исторических зданий на Воздвиженке. Экскурсии прохо-
дили в форме квеста: участникам раздавались маршрутные листы 
(карта, список адресов с небольшим рассказом о доме и/или его жи-
теле). Каждый адрес сопровождался вопросом. В ответе на вопрос 
содер жалась одна из букв кодового слова, которое должно сложить-
ся пос ле посещения всех точек маршрута. В завершение вечера со-
стоялся концерт-посвящение М. Таривердиеву. Выступали Ярос-
лав Здоров (контртенор) и лауреат всероссийских и международных 
конкурсов А. Сергунин (фортепиано).
19  сентября в «Доме А.Ф. Лосева» была представлена книга 

«В.В. Розанов», опубликованная в серии «Философия России пер-
вой половины ХХ века». На вечере выступили авторы сборника. 
Выразив благодарность издателю серии Борису Исаевичу Пружини-
ну, Александр Николаевич Николюкин обратился к теме перспектив 
«розановедения». Професор Костромского университета, главный 
редактор журнала «Энтелехия» Ирина Анатольевна  Едошина отме-
тила очевидные достоинства и указала направление для дальней-
шего улучшения презентуемого издания. Петр Васильевич Палиев-
ский (Институт мировой литературы, доктор филологических наук) 
остановился и на изданной ранее при непосредственном деятель-
ном участии А.Н. Николюкина Розановской энциклопедии, отме-
тив ее несомненный новаторский характер. По мнению докладчика, 
презентуемая книга – новый шаг, сделанный А.Н. Николюкиным в 



38 39

другом своем проекте: начатом в 1995 году издании произведений 
Ф.М. Достоевского с авторской орфографией и пунктуацией, кото-
рые публикуются в издательстве Петрозаводского университета, а 
также об издании отдельным томом «Бесов» в 1990-м году в Петро-
заводске. Исследователь поделился с аудиторией идеей создать в се-
ти Интернет музей Ф.М. Достоевского в том виде, как его задумыва-
ла вдова писателя, А.Г. Достоевская. 
2 октября в рамках празднования 520-летия Арбата сотрудники 

Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» провели интеллектуальную викто-
рину «Загадки Старого Арбата». Участниками викторины стали две 
команды: команда сотрудников Библиотеки и команда учащихся 
лицея №1547 при МИФИ. Сотрудники «Дома А.Ф. Лосева» подго-
товили серию вопросов, связанных с любопытными и малоизвест-
ными фактами из истории улицы Арбат и арбатоведением. Побе-
дителем викторины стала команда учащихся.
6 октября «Дом А.Ф. Лосева» открыл свои двери для празднич-

ных мероприятий, приуроченных к 520-летию улицы Арбат. В Биб-
лиотеке прошла презентация проекта «Электронный книжный 
шкаф». В течение каждого часа проводились экскурсии по «Дому 
А.Ф. Лосева» на темы:

•  «Дом № 33 по улице Арбат: история и ее обитатели» (Ана-
стасия  Игоревна  Михайлова, зав. отделом Библиотеки «Дом 
А.Ф. Лосева»).

•  «Мемориальная экспозиция «Я сослан в XX век…» (Сергей 
Владимирович Яковлев, старший научный сотрудник Библио-
теки «Дом А.Ф. Лосева»).

•  «Чем Вас удивит Библиотека "Дом А.Ф. Лосева"?» (Мариан-
на Михайловна Свиридова, главный библиотекарь Библиотеки 
«Дом А.Ф. Лосева»).

•  «Библиотека нового поколения» (Татьяна Владимировна Мош-
ковская, заместитель директора Библиотеки «Дом А.Ф. Лосе-
ва», канд. технических наук).

•  «Мемориальный комплекс Дома Лосева. Мемориальное 
книжное собрание» (Олег Вячеславович Шелякин, старший на-
учный сотрудник Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева», канд. фило-
софских наук).

Были прочитаны пять лекций по античной литературе, филосо-
фии и истории музыки:

•  «Античный космос и современная наука: взгляд А.Ф. Лосе-
ва» (Виктор Петрович Троицкий, старший научный сотрудник 
Биб лиотеки «Дом А.Ф. Лосева»).

улицы города Москвы. Во вступительном слове Виктор  Петрович 
Троицкий обратил внимание аудитории на то, что в стенах «Дома 
А.Ф. Лосева» не раз касались заявленной темы, и продемонстриро-
вал уникальную карту «Философский Арбат», подготовленную при 
участии Управы района «Арбат». В.П. Троицкий особенно подчер-
кнул, что именно Арбат и Приарбатье – то место, где зарождалась 
и крепла русская философия Серебряного века, который с полным 
правом можно назвать Золотым веком русской философии. Мария 
Сергеевна Трубачева рассказала о «Музее священника Павла Флорен-
ского». Предметом внимания Елены Аркадьевны Тахо-Годи стала тема 
«лосевская Москва» – адреса, где А.Ф. Лосев жил и проводил досуг, 
учился и работал, или места, где философа допрашивали сотруд-
ники ОГПУ. Алексей Павлович Козырев привел в пример опыт «декар-
товского сомнения» из работы Вл.С. Соловьева «Теоретическая фи-
лософия» в подтверждение тезиса, что Арбат – это то место, «где 
реальность и история тесным образом переплетаются с мифологи-
ей», перечислил арбатские адреса, связанные с именем этого «Пуш-
кина русской философии» и процитировал воспоминания совре-
менников о философе. Николай Иванович Бирюков вспомнил ряд со-
ловьевских адресов на карте Москвы, которые обошел своим внима-
нием предыдущий докладчик; среди них – адреса, связанные с име-
нами П.Я. Чаадаева, И.В. Киреевского, В.Г. Белинского, М.А. Баку-
нина, А.И. Герцена. 

В этот день, 1 октября, в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» в 18:00 
началось еще одно мероприятие, озаглавленное «Неизвестный До-
стоевский». Во вступительном слове ведущая вечера Елена Аркадьев-
на Тахо-Годи отметила, что «философского Арбата» в том виде, как 
мы знаем его сейчас, не существовало бы, если бы Ф.М. Достоевский 
не написал своих знаменитых романов, оказавших огромное влия-
ние на мыслителей Серебряного века. Президент Международно-
го общества Ф.М. Достоевского, д.ф.н. Владимир Николаевич Захаров 
рассказал о XV симпозиуме, проходившем в июле 2013 года и по-
священном творчеству Ф.М. Достоевского; об основанном в 1971 го-
ду русскими эмигрантами и западными славистами Международ-
ном обществе Ф.М. Достоевского; об электронном сетевом журна-
ле «Неизвестный Достоевский», где планируется публиковать ма-
лоизвестные материалы о классике русской литературы. Доклад-
чик подробно рассмотрел несколько последних изданий, связанных 
с именем этого «философа в литературе». В частности, собственную 
работу «Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспек-
ты», где центральной проблемой стало исследование вопроса: что 
делает русскую литературу – русской? В.Н. Захаров рассказал и о 
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чтения»). Подробный обзор конференции смотри в отдельной пуб-
ликации в нашем «Бюллетене».
24  октября в «Доме А.Ф. Лосева» состоялся вечер  памяти 

М.М. Пришвина (к 140-летию со дня рождения), носивший название 
«В моем последнем дне содержится все мое прошлое…». В меро-
приятии приняли участие сотрудники музея М.М. Пришвина, ре-
дакция и авторы журнала «Наше наследие». Вечер памяти начался 
рассказом об издании архивных материалов М.М. Пришвина – оче-
редном, уже XV, томе серии, и показом документального телеви-
зионного фильма «1937 год – год страха». Автор и режиссер карти-
ны – Владимир  Еремеевич  Герчиков, поделился рядом любопытных 
фактов из истории создания этой ленты. Участники мероприятия 
специально остановились на различных аспектах современной жиз-
ни музея М.М. Пришвина; говорили о работе над дневниковыми за-
писями Пришвина, где писатель с потрясающей смелостью фикси-
ровал и комментировал исторические реалии 20-х, 30-х, 40-х годов 
XX века; о пришвинском удивительном восприятии природы, кото-
рая стала для него отдушиной и радостью жизни, сакральным ме-
стом, куда писатель бежал от окружающей действительности. Док-
тор искусствоведения Мария Владимировна Нащокина подчеркнула, 
что, благодаря литературному труду писателя шел процесс выстра-
ивания свободной личности, облеченной ответственным граждан-
ским поведением, что оказало явное влияние на самих сотрудников 
музея М.М. Пришвина. В завершение вечера директор Библиотеки 
«Дом А.Ф. Лосева» Валентина Васильевна Ильина подарила сотруд-
никам музея М.М. Пришвина юбилейную медаль в честь 120-летия 
со дня рождения А.Ф. Лосева и полный Био-библио  графический 
указатель трудов философа и литературы о нем.
29  октября в Библиотеке презентовали книгу Павла  Басинского 

«Святой против Льва». Ведущая вечера Елена Аркадьевна Тахо-Годи 
акцентировала внимание аудитории на том, что данная презента-
ция проходит в рамках празднования 185-летия со дня рождения 
Л.Н. Толстого. П. Басинский поделился с аудиторией историей воз-
никновения замысла книги, создал перед слушателями яркую кар-
тину отношений великого русского писателя и «всероссийского 
Проповедника» о. Иоанна Кронштадтского, что во многом отража-
ет историю взаимоотношений Толстого и Церкви.
31 октября в «Доме А.Ф. Лосева» был представлен том «Л.М. Ло-

патин» из серии «Философия России первой половины XX века». 
Ведущий вечера, Виктор Петрович Троицкий, поздравил редакцию в 
связи с темпами реализации замысла серии. Редактор тома, Олег Ти-
мофеевич Ермишин (Дом русского зарубежья), в своем выступлении 

•  «Философский детектив, или история публикации А.Ф. Лосе-
ва в сборнике “Руссланд”» (Елена Аркадьевна Тахо-Годи, доктор 
филологических наук, профессор МГУ).

•  «Философия и музыка» (Олег Викторович Марченко, профес-
сор, доктор философских наук, РГГУ, Московская государ-
ственная консерватория им. П.И. Чайковского).

•  «Категория места в античной философии» (Гасан  Чингизо-
вич  Гусейнов, профессор, доктор филологических наук, НИУ 
«Высшая школа экономики»).

•  «А.Ф. Лосев о музыке и музыкантах» (Олег Вячеславович Шеля-
кин, старший научный сотрудник Библиотеки «Дом А.Ф. Ло-
сева», канд. философских наук).

Вечером состоялись кинопоказы: в стенах Библиотеки демон-
стрировались ленты немого кино с музыкальным сопровождением 
и рассказом киноведа. На улице, около Библиотеки, работала Ме-
диатека и были организованы интервью с рядом писателей и по-
этов на тему «Любви к книге». Детское телевидение подготовило 
съемки интервью с самыми молодыми читателями. Кроме того, со-
стоялся мастер-класс по созданию и записи буктрейлеров с участи-
ем поэтов и писателей, детей и гостей Арбата. Также каждый час в 
течение дня сотрудники Библиотеки проводили экскурсии по Ар-
бату и арбатскому предместью:

•  «Философский Арбат» (Виктор Петрович Троицкий, старший 
научный сотрудник Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»).

•  «Афанасий, Филипп и Власий: малые переулки Арбата» (Ни-
кита Максимович Брусиловский, экскурсовод).

•  «Арбат 1812 года» (Лариса Викторовна Цуева, заместитель ди-
ректора Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»).

•  «Арбат трех веков: культура и традиции» (Лариса  Викторов-
на Цуева, заместитель директора Библиотеки «Дом А.Ф. Лосе-
ва»).

Вечер завершился чтением стихов перед театром Вахтангова и 
яркими графическими видеоинсталляциями художника Романа 
Минаева на фасаде здания дома по адресу Арбат 33 на тему истории 
Арбата начала XX века, жизни и творчества А.Ф. Лосева.
11–13 октября в рамках VIII Фестиваля Науки Библиотека «Дом 

А.Ф. Лосева» представила на суд посетителей свой стенд на ежегод-
ной выставке в ВК «Экспоцентр».
15  и  16  октября в стенах Библиотеки состоялась международ-

ная научная конференция «Творчество А.Ф. Лосева в контексте оте-
чественной и европейской культурной традиции» (XIV «Лосевские 
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делом культурных программ и связей с общественностью Библио-
теки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»); 
О.В. Ситникова (методист кафедры библиотековедения и информа-
тики АПРИКТ).

В первый день семинара, 18 ноября, в рамках открытия меропри-
ятия выступили: Денис  Викторович Монастырский  (Ректор Акаде-
мии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, 
кандидат педагогических наук); Александр Юрьевич Самарин  (заме-
ститель Генерального директора Российской  государственной би-
блиотеки, доктор исторических наук); Татьяна  Яковлевна  Кузне-
цова  (заведующая кафедрой библиотековедения и информатики 
АПРИКТ, профессор, кандидат педагогических наук); Нина  Алек-
сандровна Щербачева (эксперт Межрегионального центра библиотеч-
ного сотрудничества и Министерства культуры Российской Федера-
ции по программам сохранения библиотечных фондов); Валенти-
на Васильевна Ильина  (директор Библиотеки истории русской фи-
лософии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»). Пленарное заседание под 
председательством Т.Я.  Кузнецовой открылось докладом «Государ-
ственная политика в области сохранения библиотечных фондов: 
итоги прошедшего десятилетия и перспективные направления до 
2020 года» Н.А. Щербачевой. Нина Ивановна Хахалева (советник гене-
рального директора Российской государственной библиотеки, кан-
дидат педагогических наук) осветила тему «Дифференцированный 
подход к сохранению библиотечного фонда как основа второго эта-
па Национальной программы». С докладом «Книжные памятники 
в совре менном законодательстве регионов России о библиотечном 
деле» выступил А.Ю. Самарин. «Актуальные проблемы развития си-
стемы центров по работе с книжными памятниками» – так звуча-
ла тема выступления Ирины Петровны Тикуновой (начальник Управ-
ления основных фондов Российской государственной библиотеки, 
кандидат философских наук). Пленарное заседание продолжилось 
под председательством В.В.  Ильиной. Собравшиеся услышали до-
клад Т.Я. Кузнецовой на тему: «Образовательные программы по со-
хранению библиотечных фондов и работе с книжными памятника-
ми: системный подход к подготовке кадров». 

Второй день семинара «Сохранение библиотечных фондов и 
книжных памятников: опыт регионов», проходивший 19 ноября под 
председательством Юрия Александровича Гриханова (главный специа-
лист Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Не-
красова города Москвы, профессор АПРИКТ, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, кандидат педагогических на-
ук), был посвящен теме: «Деятельность центральных региональных 

уделил особое внимание «духовно активной» личности Л.М. Лопа-
тина, зачастую мифологизированной, которая, по мнению доклад-
чика, и формировала его философское мировоззрение. Николай 
Владимирович Лопатин, прадед которого был братом главного вино-
вника презентуемого тома, посвятил свой доклад семье и роду Ло-
патиных «до и после Льва Михайловича». Алексей Терентьевич Пав-
лов (МГУ им. М.В. Ломоносова) рассказал о том, как он пришел к из-
учению философских взглядов Л.М. Лопатина, и что его чрезвычай-
но заинтересовала мысль Льва Михайловича о том, что философия 
не является продуктом индивидуального сознания. Диалог Л.М. Ло-
патина с В.С. Соловьевым – главная тема выступления Сергея Ми-
хайловича Половинкина. В завершение вечера выступил главный ре-
дактор серии «Философия России первой половины XX века» Борис 
Исаевич Пружинин, подчеркнувший, что презентация томов серии 
постепенно становится культурным событием и охватывает не толь-
ко круг специалистов по русской философии, но и широкий круг 
сторонних читателей.
18–19 ноября Библиотека приняла в своих стенах межрегиональ-

ный научно-практический семинар-коллоквиум «Сохранение би-
блиотечных фондов и книжных памятников: опыт регионов». Орга-
низаторами мероприятия выступили: Министерство культуры РФ, 
Академия переподготовки работников искусства, культуры и туриз-
ма (АПРИКТ), Библиотека «Дом А.Ф. Лосева». В программный ко-
митет Семинара вошли:  Т.Я.  Кузнецова – председатель программ-
ного комитета (заведующая кафедрой библиотековедения и ин-
форматики АПРИКТ, профессор, кандидат педагогических наук); 
А.Ю. Самарин (заместитель Генерального директора Российской го-
сударственной библиотеки, доктор исторических наук); Е.И Кузь-
мин  (Председатель Межправительственного Совета и Председа-
тель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Президент Межрегионального центра библиотечного со-
трудничества, кандидат педагогических наук);  Д.В.  Монастырский 
(Ректор Академии переподготовки работников искусства, культу-
ры и туризма, кандидат педагогических наук); Ю.А. Гриханов (глав-
ный специалист Центральной универсальной научной библиот еки 
им. Н.А. Некрасова города Москвы, профессор АПРИКТ, кандидат 
педагогических наук); В.В. Ильина  (Директор Библиотеки истории 
русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»). Координато-
рами научно-практического семинара-коллоквиума высту пили 
У.И.  Железняк  (методист кафедрой библиотековедения и инфор-
матики АПРИКТ); В.В. Иночкин (методист кафедры библиотекове-
дения и информатики АПРИКТ); А.И. Михайлова  (заведующая от-
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тральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
города Москвы, профессор АПРИКТ, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, кандидат педагогических наук) и Ва-
лентина Васильевна Ильина (директор Библиотеки истории русской 
философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»). Вопросы, вынесенные 
на обсуждение участниками Круглого стола звучали так: 

•  Организационные и технологические аспекты сохранения 
биб лиотечного фонда в условиях региона;

•  Концепция работы с книжными памятниками в контексте со-
временного законодательства;

•  Оцифровка документного культурного наследия как условие 
его сохранения и доступности.

21 ноября прошла презентация романа Андрея Таврова «Матрос 
на мачте». Разумеется, поскольку главным героем романа выводи-
лась историческая личность, философ Владимир Соловьев, вечер-
презентация был посвящен 160-летию со дня рождения Вл. Соло-
вьева. Перед собравшимися выступил Андрей Тавров, рассказав-
ший о «соловьевской» линии своего многосюжетного романа и по-
делившийся размышлениями о месте философии в писательском 
творчестве. Выступило также несколько литературных критиков, 
отметивших достоинства и многочисленные находки произведения 
А. Таврова. Все они – это была сквозная идея вечера – прочитали 
перед публикой по одному-два стихотворения Соловьева.
22  ноября в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» профессор МГСУ и 

ПСТГУ, доктор геолого-минералогических наук С.Н.Чернышев про-
читал лекцию «Основные исторические вехи изменения взглядов на 
богозданный мір и взаимодействие с ним».
3  декабря на вечере «Французская философия в России» в «До-

ме А.Ф. Лосева» свои новые книги представил Виктор Павлович Виз-
гин (ИФ РАН). Ведущий вечера Виктор Петрович Троицкий выразил 
радость, что, по уже сложившейся традиции, «работы В.П. Визгина 
поступают в Библиотеку “Дом А.Ф. Лосева” неослабевающим пото-
ком». Елена Аркадьевна Тахо-Годи отметила, что к презентуемым на 
вечере книгам добавились вышедшие за день до этого события два 
тома материалов «Лосевской конференции» со статьей В.П. Визги-
на. В.П. Визгин акцентировал внимание аудитории на том, что тра-
диция французской философии в России связана, в первую оче-
редь, с тремя именами: Монтень, Декарт и Паскаль. В Монтене ярко 
проявляется гуманистическая культура, внимание к человеку; в Де-
карте явлена новая точная французская наука; Паскаль же представ-
ляет собой религиозный вектор философской мысли. И.И. Блауберг 
(Институт философии РАН) обозначила в качестве главной зада-

библиотек в области сохранения библиотечных фондов и книжных 
памятников». Доклад Ольги  Николаевны  Лисятниковой  (директо-
ра Нижегородской областной универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина), открывавшей заседание, был озаглавлен: «Рабо-
та с книжными памятниками в Нижегородском регионе: проблемы 
и перспективы». «Системный подход как основной принцип орга-
низации работы по обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов в Волгоградской областной универсальной научной библиоте-
ке им. М. Горького» – тема выступления Елены Александровны Гра-
чевой  (заместитель директора по библиотечной работе Волгоград-
ской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горь-
кого). Ирина Леонидовна Петровская (главный хранитель фондов Ар-
хангельской областной научной ордена «Знак Почета» библиотеки 
имени Н.А. Добролюбова) подробно остановилась на вопросе: «Со-
хранение документного наследия Архангельской области как од-
но из приоритетных направлений деятельности Архангельской об-
ластной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. Итоги работы 
в 2003–2012 годах». В продолжение мысли предыдущего докладчика 
выступила Алла Петровна Зеленская (заведующая отделом консерва-
ции библиотечных фондов Тверской Ордена «Знак Почета» област-
ной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького, почет-
ный работник культуры и искусства Тверской области) с докладом 
«Сохранность библиотечных фондов: из опыта работы Тверской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького». 
Следующим стал доклад Татьяны Васильевны Седович (заведующей 
отделом хранения библиотечных фондов Омской государственной 
областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина) «Управление 
сохранностью библиотечных фондов (опыт Омской государствен-
ной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина)».  «Со-
хранность библиотечных фондов в Национальной библиотеке име-
ни С.Г. Чавайна Республики Марий Эл» – вопрос, которого косну-
лась Наталья Евгеньевна Орлова (главный библиотекарь Националь-
ной библиотеки имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл). В за-
вершение заседания Анна  Евгеньевна  Родионова  (старший научный 
сотрудник научно-исследовательского отдела рукописей Россий-
ской государственной библиотеки, кандидат философских наук) об-
ратилась к теме «Обеспечение сохранности рукописных фондов в 
Российской государственной библиотеке на современном этапе (на 
примере научно-исследовательского отдела рукописей РГБ)». Ве-
чером состоялся Круглый стол на тему: «Сохранение документно-
го культурного наследия в информационном обществе». Ведущими 
выступили Юрий Александрович Гриханов (главный специалист Цен-
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28 января в рамках XXII Международных Рождественских образо-
вательных чтений в «Доме А.Ф. Лосева» состоялась конференция «О 
чудесах истинных и ложных». Сопредседателями выступили: акаде-
мик РАЕН, д. г.-м. н., профессор Российской Академии нефти и газа 
им. И.М. Губкина Павел Васильевич Флоренский и Александр Викторо-
вич Московский. Куратором конференции был преподаватель Пра-
вославного центра «Живоносный источник» Сергей Анатольевич Со-
шинский. Мероприятие открылось вступительным словом предсе-
дателя конференции Павла  Васильевича Флоренского, четко опреде-
лившего круг вопросов, входящих в сферу интересов Комиссии по 
описанию чудесных знамений, происходящих в Русской Православ-
ной Церкви. Дмитрий Юрьевич Марченко в докладе подробно опи-
сал процесс химического анализа мироточащих икон. Иеромонах 
Макарий (Маркиш; Ивано-Вознесенская епархия) поделился практи-
ческим опытом решения проблем, связанных с определением и вос-
приятием чудесных явлений. Об измерении длинноволнового спек-
тра электромагнитного излучения при схождении Благодатного ог-
ня в иерусалимском Храме Гроба Господня, проделанном к. ф.-м. н., 
доцентом Московского Инженерно-физического института Андреем 
Александровичем Волковым, рассказал Александр Викторович Москов-
ский. Алла Алексеевна Добросоцких (издательство «Даниловский бла-
говестник») предостерегла аудиторию от прельщения ложными чу-
десами в докладе «Осторожно: лжецелители». Проблема отноше-
ния к Чуду со стороны философии и философов Серебряного века 
была затронута в докладе «Отрешенность и чудо» Виктора Петро-
вича Троицкого (старший научный сотрудник «Дома А.Ф. Лосева»). 
Сергей Геннадиевич Миров (режиссер, продюсер, директор агентства 
«М-Продакшн»), координатор проекта «Метеорологические изме-
рения на горе Фавор», состоявшегося в августе 2010 года, детально 
описал суть и процесс этого проходившего в Израиле эксперимен-
та. Павел Васильевич Флоренский рассказал о собственном исследова-
нии, напрямую связанном с биографией его деда, отца Павла Фло-
ренского, озаглавленном: «Как была спасена честная глава Препо-
добного Сергия». Юрий Иванович Шишков поведал о пограничном 
явлении массового мироточения образов Богородицы, происходив-
ших в одном из сельских приходов Брянской области. Татьяна Алек-
сеевна Шутова (член Союза писателей РФ) обратилась к теме счастья 
подвига в докладе «Чудеса во время войны».

Вечером 28 января в Библиотеке, в рамках совместного проекта 
с университетом Неймеген (Нидерланды), состоялась встреча с ис-
следователем, профессором Эвертом ван дер Звеерде на тему: «Фило-
софия в пространстве современного мира». Во вступительном сло-

чи своего доклада рассуждение об общих проблемах французской 
философии в России и об исследовательских интересах В.П. Визги-
на. Сергей Михайлович Половинкин посвятил выступление проблеме 
языка философии.
10  декабря в рамках традиционного семинара «Доклассическая 

наука» в «Доме А.Ф. Лосева» Геннадий Евсеевич Куртик (ИИНТ РАН) 
выступил с докладом «Измерение времени и календарь Месопота-
мии шумерского периода». Г.Е. Куртик затронул ранний период 
истории древней Месопотамии, рассмотрел единицы измерения 
времени, принятые в Месопотамии в Шумерский период, названия 
месяцев и календарные интерполяции, а также существовавшие в 
то время разновидности календарей.
23  января 2014  года в стенах Библиотеки был представлен сбор-

ник научных статей «Софиология и неопатристический синтез: бо-
гословские итоги философского развития» (М., ПСТГУ, 2013). Алек-
сей Павлович Козырев отметил, что софиология и неопатристический 
синтез – тема, к которой научное сообщество обращалось не раз, од-
нако данный сборник являет собой хороший пример актуализации 
тех процессов, которые происходят «здесь и теперь» и напрямую 
связаны с жизнью. Софиология и неопатристический синтез – это 
два проекта христианского модерна, подчеркнул докладчик. Один 
из авторов сборника, Аркадий Маркович Малер, обратил внимание 
аудитории на то, что софиология вновь оказывается актуальной и 
отдельно остановился на основных проблемах современной неопа-
тристики. Виктор Петрович Троицкий высказал мысль, что в иссле-
дованиях А.Ф. Лосева прослеживается идея о возникновении про-
блемы Софии в дохристианскую эпоху – эта тема возникает уже в 
античности. Наталья Анатольевна Ваганова указала на главное отли-
чие сборника «Софиология и неопатристический синтез: богослов-
ские итоги философского развития» от предыдущих работ на эту 
тему: на страницах издания представлена сознательная полемика 
авторов, вплоть до столкновения позиций.
24 января в «Доме А.Ф. Лосева» выступила преподаватель кафе-

дры дирижирования академическим хором ГМПИ им. М.М. Иппо-
литова-Иванова Елена Дмитриевна Щеглова с лекцией на тему «Древ-
нерусские колокола и звоны. Колокольность в русской музыке». 
Лектор отметила, что Россия и Русская Православная Церковь за-
нимают первое место в мире по числу колоколов и «глу бине по-
читания и благоговения перед этим национальным достоянием». 
Е.Д. Щеглова рассматривала колокола и колокольный звон как 
средство коммуникации способствующее организации духовной 
жизни.
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12 марта в Библиотеке прошел вечер памяти академика Н.Н. Лу-
зина под названием «Командор Лузитании». Сергей Сергеевич Деми-
дов (МГУ им. М.В. Ломоносова) подробно остановился на отдельных 
вехах биографии Н.Н. Лузина. Владимир Игоревич Богачев (МГУ им. 
М.В. Ломоносова) дополнил доклад С.С. Демидова информацией 
о том, где можно разыскать материалы о Н.Н. Лузине, продемон-
стрировал несколько малоизвестных оригиналов фотографий све-
тила отечественной математической науки и сделал несколько спе-
циальных замечаний математического характера, позволивших ау-
дитории глубже осознать масштаб творчества Лузина и степень его 
влияния на развитие отечественной математической науки. Ольга 
Алексеевна Саввина (Елецкий ГУ) презентовала сборник, составлен-
ный по материалам научной конференции, проходившей в Ельце 
и посвященной 130-летию со дня рождения Николая Николаевича 
Лузина. Виктор Петрович Троицкий («Дом А.Ф. Лосева») обратился 
к теме «Лузин и философия».
19 и 20 марта в «Доме А.Ф. Лосева» прошла международная на-

учная конференция, посвященная 450-летию со дня рождения Г. Га-
лилея «Галилео Галилей: контексты и интерпретации». Конферен-
ция была организована при участии Института истории науки и 
техники им. С.И. Вавилова РАН, Общемосковского семинара «До-
классическая наука» и Библиотеки истории русской философии и 
культуры «Дом А.Ф. Лосева». Оргкомитет международной научной 
конференции: С.С. Демидов, Д.А. Баюк, Д.Н. Дроздова.
19 марта конференция открылась приветственным словом ди-

ректора Института истории науки и техники им. С.И. Вавилова 
РАН член-корреспондента РАН Юрия Михайловича Батурина, в ко-
тором докладчик отметил, что за прошедшие 450 лет с момента 
рождения Галилея каждая последующая эпоха смотрит на учено-
го «удивляясь, и открывая для себя новое». Ю.М. Батурин расска-
зал о ежегодной премии Галилео Галилея, которая присуждает-
ся за выдающиеся научные достижения с 1993 года. Награда со-
стоит из серебряной медали с изображением Галилея, а также де-
нежной премии. Игорь Сергеевич Дмитриев (Музей-архив Д.И. Мен-
делеева, СПбГУ) прочитал доклад «Ему мало было Бога – он при-
влек в доказательство математику», где тезисно изложил идеи сво-
ей книги «Упрямый Галилей». Владимир Николаевич Катасонов (Об-
щецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Ме-
фодия) обратился к теме: «Галилео Галилей и математизация есте-
ствознания» и рассмотрел конкретные аргументы, которые основа-
тель новоевропейской науки Г. Галилей использовал для утверж-
дения о том, что «книга природы написана языком математики». В 

ве профессор ван дер Звеерде рассказал о своих взаимоотношени-
ях с Россией, русской философией и культурой, поднял и постарал-
ся дать ответ на важный и глубоко личный вопрос: почему руковод-
ству философских факультетов в университетах на Западе занятия 
русской философией представляются бесперспективными? Алек-
сандр Львович Доброхотов (НИУ ВШЭ) сказал несколько слов об Э. ван 
дер Звеерде как о специалисте-слависте высшего уровня. Алексей 
Павлович Козырев (МГУ им. М.В. Ломоносова) рассказал о своем зна-
комстве с профессором Э. ван дер Звеерде и провел важное разли-
чение русской и западной философии, как «философии мудрости» 
и «философии логоса». 
30 января в «Доме А.Ф. Лосева» состоялась встреча с писателем 

Владимиром Петровичем Семенко, который представил свои новые 
книги: «Как разрушают Церковь» и «Преодоление распада. Тради-
ции в эпоху постмодерна», а также информационно-аналитический 
портал о религии «Аминь.SU». Главной темой вечера стало раскры-
тие глубинного смысла церковной аналитики, играющей важную 
роль в сфере научных интересов писателя.

 12 февраля в рамках семинара «Доклассическая наука» в Библи-
отеке «Дом А.Ф. Лосева» состоялся доклад Джастина Смита (Уни-
верситет Париж VII им. Д. Дидро, Франция) «Динамика и основа-
ния теории движения у Лейбница». Для исследования Д. Смит из-
брал науку динамики Лейбница в качестве главного ключа к пони-
манию метафизики философа и постарался проследить связь меж-
ду метафизикой и физикой – «наукой натуры» – в трудах мысли-
теля. 
6 марта профессор Владимир Карлович Кантор представил в сте-

нах «Дома А.Ф. Лосева» новую книгу «Федор Степун. Письма» (М., 
2013, серия «Российские Пропилеи»). Ведущая вечера Елена Арка-
дьевна  Тахо-Годи в качестве преамбулы предстоящей презентации 
привела несколько любопытных биографических фактов из жизни 
А.Ф. Лосева в связи с фигурой Ф.А. Степуна, мыслителя, ораторским 
искусством которого молодой Алексей Федорович был поражен на 
заседаниях Религиозно-философского общества памяти Вл.С. Со-
ловьева в особняке знаменитой московской меценатки М.К. Моро-
зовой. В продолжение мысли Е.А. Тахо-Годи, В.К. Кантор отметил, 
что лекции Ф.А. Степуна неизменно пользовались популярностью 
у студентов, которые частенько по окончании относили философа 
домой на руках. Докладчик, в рамках презентации тома, отдель-
но остановился на истории собственного знакомства с творчеством 
Ф.А. Степуна и на истории собирания и публикации эпистолярно-
го наследия Федора Августовича.
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раль» подробно рассмотрел фрагмент работы Галилея «О системах 
мира».
20  марта второй день конференции начался с чтения доклада 

Михаила  Аркадьева Ованесом  Акопетяном, поскольку сам автор на 
конференцию приехать не смог. В его работе исследовалась пробле-
ма «бесконечного ускользания реальности от имени; отождествле-
ния речи и реальности». Дмитрий Александрович Баюк зачитал до-
клад Станислава Южнича «Florentine banker Galilei in Ljubljana», ка-
сающийся семейной истории Галилея, предварив его рассказом о 
самом исследователе и причине, побудившей его заняться этой те-
мой. Виктор Петрович  Троицкий  (Библиотека «Дом А.Ф. Лосева») 
обратился к теме «Между horror  infiniti и horror vacui: о предвосхи-
щении некоторых идей теории бесконечных множеств у Галилея» 
и предпринял попытку показать, что одна из важнейших состав-
ляющих науки, принципы которой одним из первых сформулиро-
вал Галилео Галилей, описывается с помощью двух фундаменталь-
ных концепций, одна из которых – бесконечность, а другая – пу-
стота или вакуум. По мнению автора, «Галилей научил современ-
ную науку использовать эти два представления». «Галилеевская на-
ука и конструктивная математика» – выступление  Андрея  Родина 
(ИФ РАН), посвященное связи идей итальянского физика, матема-
тика, механика, философа и астронома с современными математи-
кой и физикой. Александр Костинский (НИУ ВШЭ) в докладе «Наш 
современник – Галилео Галилей (жизненные развилки физика-
экспериментатора, которые актуальны до сих пор)» показал, какие 
изменения произошли в экспериментальной науке от Галилея до 
наших дней. В завершение конференции состоялся Круглый стол, 
где участники затронули наиболее проблемные вопросы, возника-
ющие в связи с анализом картины мира, построенной Г. Галилеем.
17  апреля в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» в рамках семинара 

«Доклассическая наука» прозвучал доклад Ольги Борисовны Федоро-
вой (ИИНТ РАН) «Смысл понятия “cognitio caeca” и его роль в эпи-
стемологии Лейбница». Одним из главных объектов исследования 
О.Б. Федоровой стала классификация познания, понятий и концеп-
тов в работе философа «Рассуждение о познании истине и идеях».
20  апреля  в «День исторического и культурного наследия Мо-

сквы» «Дом А.Ф. Лосева» предложил своим читателям насыщенную 
культурную программу:

•  квест «Арбатские истории, застывшие в камне» (по ул. Воз-
движенке);

•  экскурсии по мемориальной экспозиции, посвященной жиз-
ни А.Ф. Лосева, «Я сослан в ХХ век…»;

завершение утренней части конференции прозвучал доклад Зина-
иды Александровны Сокулер (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Особенно-
сти галилеевского экспериментального метода (на материале “Ди-
алога о двух системах мира”)». Исследователь показала, каким об-
разом критерий «претензия на истину» присутствует в структу-
ре «Диалога» Г. Галилея, и сделала акцент на особенностях экспе-
риментального метода ученого и его важных отличиях от метода 
Ф. Бэкона. Вторая часть утреннего заседания международной науч-
ной конференции открыл доклад Георге Стратана (Объединенный 
институт ядерных исследований, Дубна; Национальный научно-
исследовательский институт физики и ядерной инженерии им. Хо-
рии Хулубея, Бухарест, Румыния) «The Role and Place of Galileo in the 
First Scientific Revolution», в котором ученый напомнил аудитории, 
что Галилей был современником Кеплера и Декарта, что позволя-
ет говорить о возникновении пространства научно-философского 
диалога великих мыслителей прошлого. «Предшественники Гали-
лея в XIII–XIV веке» – главная тема историко-научного выступле-
ния Ивана Владимировича Лупандина (МФТИ (ГУ)). Евгений Алексеевич 
Зайцев (ИИНТ РАН) в докладе «Особенности использования мате-
матики при описании движения: физика Аристотеля, средневеко-
вая натурфилософия и механика Галилея» подробно рассмотрел 
математические принципы не только в физике Аристотеля и ме-
ханике Галилея, но и выделил ряд общих проблем использования 
математики. Вечернее заседание началось с выступления Алексан-
дра Сергеевича Горелова на тему «Суждение папы Иоанна Павла II по 
“делу Галилея” и конвенционализм начала XX века», посвященного 
различным интерпретациям учения Галилея в рамках конфликта 
науки и церкви. В следующем докладе, озаглавленном «Дзабарел-
ла – эмпирист?», Вальтер Штефан  Хессбрюгген  (НИУ ВШЭ) пред-
принял попытку показать место и значение итальянского филосо-
фа в мировой науке. Выступление Ованеса Л. Акопяна  (Уорикский 
университет, Англия) на тему: «От споров об астрологии к новой 
астрономии? К вопросу об одной историографической проблеме», 
было сфокусировано на круге чтения Г. Галилея и его «коллег по 
организации научной революции». Геннадий Ефимович Горелик (Бо-
стонский университет, США) посвятил доклад «Кто изобрел совре-
менную физику?» (название которого совпадает с заглавием недав-
но вышедшей книги ученого) вопросам, как и почему современная 
наука сформировалась именно в западной Европе во времена Г. Га-
лилея. В завершение первого дня международной научной конфе-
ренции Павел Николаевич Антонюк (МГТУ им. Н.Э. Баумана) в ис-
следовании «Простые линии Галилея: прямая, окружность и спи-
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В завершение вечера произведения Шопена из числа любимых Са-
мариным исполнила аспирантка Российской академии музыки им. 
Гнесиных Екатерина Воробьева.
25 апреля в стенах «Дома А.Ф. Лосева» прошла традиционная ак-

ция «Библионочь». Программа, предложенная читателям Библи-
отеки, была озаглавлена «Хочу в шестидесятые…» и посвящалась 
90-летию со дня рождения Булата Окуджавы. Главной целью акции 
было создание условий для встречи и диалога между представите-
лями разных поколений. Посетители смогли окунуться в атмосферу 
шестидесятых годов и принять участие в необычных мастер-классах 
от мастерской подарков «Бюро находок» под названием: «Самиз-
дат: инструкция по применению», «Мини-витраж, или современ-
ный “Секретик”» и «Ярмарка ностальгических подарков». Кро-
ме того, в рамках мероприятия состоялась интеллектуальная игра 
«Дворянин арбатского двора…» (к 90-летию Б. Окуджавы). Про-
тив команды сотрудников Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» сыгра-
ли учащиеся московского лицея №1547. Также Библиотека пред-
ложила своим гостям увлекательный квест «Арбатские истории, за-
стывшие в камне». Узловыми точками маршрута стали памятные 
места Арбата и близлежащих переулков, связанные с именами из-
вестных писателей. Поиск ответов на вопросы позволил участни-
кам ближе познакомиться с литературно-историческими памят-
никами и архитектурным разнообразием Приарбатья. Особен-
ное место в широком перечне событий заняла музыкальная про-
грамма для детей «Музыка на все времена». В программе концерта 
учащихся ЦМШ при Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского прозвучали произведения Ф. Шопена, Ф. Ли-
ста, Э. Изаи, Й. Брамса и С. Прокофьева. Гости Библиотеки стали 
свидетелями ретро-дефиле от Театра исторического костюма «Ре-
трообраз». В стенах «Дома А.Ф. Лосева» состоялась встреча с редкол-
легией журнала «Юность»: Валерием Дударевым (гл. редактор), Иго-
рем Михайловым (зам. гл. редактора) и поэтами Таей Лариной, Еленой 
Гединой. Встречу вела Е.А. Тахо-Годи. «Философская лестница» Би-
блиотеки в этот вечер превратилась в «Поэтическую» – здесь сти-
хотворения поэтов «Оттепели» прочли студенты Театрального ин-
ститута им. Бориса Щукина: Ксения Кубасова – стихи Б. Ахмадули-
ной, Сергей Шаталов – стихи Д. Самойлова и Андрей Багиров – сти-
хи Р. Рождественского. Следом прозвучал концерт Ларисы Новосель-
цевой «Холодная весна…»: песни и стихи поэтов второй половины 
ХХ века. Специальным гостем концерта стал актер и режиссер Бо-
рис Львич с песнями шестидесятых. Мероприятие завершилось му-
зыкальной программой «“А у нас во дворе…” Мелодии и ритмы 

•  авторскую выставку-экскурсию «Античная мифология в ис-
кусстве этрусков». (В основе выставки – книги из личной кол-
лекции Г.И. Соколова);

•  авторскую экскурсию по научному залу Библиотеки «Дом 
А.Ф. Лосева» «Книжное собрание А.Ф. Лосева: артефакты 
культуры»;

•  экскурсию «Философский Арбат», организованную совмест-
но с «Всероссийским обществом охраны памятников истории 
и культуры» в рамках культурно-просветительского проекта 
Департамента культурного наследия города Москвы «Выход в 
город».

Вечер завершил концерт духовной музыки «Пасхальная радость» 
в исполнении Ксении Чубуновой (меццо-сопрано), Ксении Котельни-
ковой (сопрано) и Дмитрия Максименко (орган). В программе про-
звучали произведения Генделя и Вивальди, Россини и Мендельсона, 
Моцарта и Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и дру-
гих авторов.
22  апреля в «Доме А.Ф. Лосева» состоялся вечер к 195-летию со 

дня рождения русского философа-славянофила Юрия Федоровича 
Самарина. Мероприятие носило название «“Неисправимый славя-
нофил” Юрий Самарин». Ведущий вечера Виктор Петрович Троиц-
кий отметил, что этот русский любомудр «всю жизнь строил свою 
историософию на практике». Светлана Игоревна Скороходова (МПГУ) 
в докладе выразила мнение, что Самарин был «христианским аске-
том, вооруженным языческой мудростью», и согласилась с истори-
ком русской мысли Михаилом Осиповичем Гершензоном в том, 
что «ядро учения Самарина есть непреложная истина, нужная лю-
дям, как хлеб насущный». Докладчик указала, что философы Сере-
бряного века видели в трудах Самарина исток самобытной русской 
культуры с ее ориентацией на историческую и антропологическую 
проблематику. Выступление Александра  Николаевича  Николюкина 
(ИНИОН РАН) коснулось «окраинного вопроса» в творчестве рус-
ского философа-славянофила об отношении Ю.Ф. Самарина к на-
циональному вопросу в связи с политикой России в Прибалтике. 
Ирина Анатольевна Едошина рассказала о публикации первого тома 
собрания сочинений Ю.Ф. Самарина и отметила, что сам факт вы-
хода этого тома – важная веха в понимании истории отечественной 
философии. Светлана Игоревна Скороходова познакомила аудиторию 
с некоторыми аспектами запланированного в этот вечер доклада 
Петра Вячеславовича Калитина (ГУУ) о работе Самарина «Иезуиты 
и их отношение к России», где с точки зрения политической фило-
софии показана разрушительная роль иезуитов в истории России. 
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ские беседы», где выступили А.А. Тахо-Годи, В.В. Ильина, В.П. Троиц-
кий и др.
29 мая в «Доме А.Ф. Лосева» состоялись Круглый стол и откры-

тие выставки к 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского, носившие название «Игумен Земли Русской». Про-
фессор Николай Сергеевич Борисов (МГУ им. М.В. Ломоносова, д.и.н.) 
рассказал о том, как собственные исследования по истории России 
привели его к этому великому Православному Святому, а также спе-
циально остановился на своей работе над книгой «Сергий Радонеж-
ский», вышедшей в серии ЖЗЛ. Евгений Борисович Рашковский (ИМЭ-
МО РАН, ВГБИЛ, д.и.н.) познакомил аудиторию с двумя документа-
ми: результатами последнего опроса ВЦИОМ жителей разных ре-
гионов России о Преподобном Сергии и текстом «Наследие Пре-
подобного Сергия и культурный облик России». Игумен Андроник 
(Трубачев) (МДА), говоря о значения Сергия Радонежского для рус-
ской культуры и обратившись к теме Куликовской битвы, отметил, 
что почти каждый юбилей Сергия Радонежского сопряжен с «осо-
бой острой борьбой». Кроме того, докладчик указал на целый ряд 
проблем, связанных с жизнеописанием Святого. Протоиерей Павел 
Хондзинский (ПСТГУ) посвятил выступление поиску первоисточни-
ка цитаты: «Преподобный поставил храм Троицы как зеркало для 
собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу по-
беждался страх перед ненавистною раздельностью мира».
3 июня в Библиотеке в рамках вечера «Философия любви?» кни-

гу «Друг бесценный: Четыре истории о любви» представил ав-
тор – Елена  Тахо-Годи (МГУ им. М.В. Ломоносова). Вечер начался 
с интервью Е.А. Тахо-Годи о ее литературном творчестве. На пре-
зентации выступили: Татьяна  Владимировна  Мошковская (Библи-
отека «Дом А.Ф. Лосева»), Георгий Владимирович Москвин (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), Виктор  Петрович  Троицкий (Библиотека «Дом 
А.Ф. Лосева»), поэтесса Елена Кацюба и др.
5  июня в «Доме А.Ф. Лосева» прошел Круглый стол, организо-

ванный при участии Исследовательского центра «Русская филосо-
фия и история идей», Лотман-Института русской культуры и посвя-
щенный выходу книги «Искусство как язык. Эстетические дискуссии 
1920-х гг. и Государственная Академия Художественных Наук». В ста-
тьях немецких, итальянских, французских и русских ученых, вклю-
ченных в сборник, освещается культурное и научное взаимодействие 
немецкой и русской науки 20-х годов XX столетия. Данная работа 
посвящена истории ГАХН – научной институции, объединившей 
выдающихся представителей русской культуры начала прошлого 
столетия и имевшей общеевропейское значение. Ведущий заседа-

60-х»: гости «Дома А.Ф. Лосева» слушали старые пластинки, танце-
вали и пели под гитару. В течение всего вечера в фойе третьего эта-
жа Библиотеки проходил ряд тематических выставок: «Шестидеся-
тые: культура повседневности»; «Домашние сокровища», призван-
ные воссоздать атмосферу конца 50-х – начала 60-х годов (предме-
ты старины от жителей Арбата и других читателей Библиотеки); 
выставка фотографий «Москва шестидесятых», подготовленная со-
вместно с историко-культурологическим проектом о старой Москве 
«Москва, которой нет» (снимки сделанные фотографом А.Л. Зило-
вым были любезно предоставлены его сыном – коллекционером 
А.А. Зиловым).
29 апреля в «Доме А.Ф. Лосева» состоялась встреча с писателем 

Львом  Аннинским, носившая название «Диалог с Толстым: разум 
и смысл». Писатель подробно остановился на том, как проходила 
его работа над текстами Л.Н. Толстого, и выразил свое понимание 
философских взглядов русского классика и его взаимоотношений 
с Церковью. Выступление Льва Александровича было неожиданно 
по форме: его лекция о Толстом была построена как живой диалог 
с писателем, где толстовскими репликами становились пассажи из 
различных текстов классика, с которыми Л.А. Аннинский готов был 
согласиться или полемизировал.
20 мая в Библиотеке истории русской философии и культуры 

состоялся вечер, озаглавленный «Незатерянный мир Сергея Ра-
евского». Событие было посвящено выходу двухтомника сочине-
ний С.Н. Дурылина. Анна Игоревна Резниченко подарила презенту-
емые книги «Дому А.Ф. Лосева», А.А. Тахо-Годи и В.П. Троицко-
му. Виктор Петрович Троицкий акцентировал внимание аудитории 
на некоторых особенностях данного издания: в частности, высту-
пающий отметил, что составители представили перед читателя-
ми как художественный, так и философский миры С.Н. Дурылина. 
Ведущая вечера А.И. Резниченко подробно остановилась на содер-
жании каждого из двух томов сочинений С.Н. Дурылина, а также 
рассказала о том, чем руководствовались издатели при под боре 
текстов известного (теперь) русского богослова, литературоведа и 
писателя. Татьяна Николаевна Резвых посвятила свое выступление 
проблемам и трудностям комментирования текстов С.Н. Дуры-
лина.
24 мая в День славянской письменности и культуры и День па-

мяти А.Ф. Лосева в 15:00 отслужили Панихиду по «последнему фи-
лософу Серебряного века» на могиле философа на Ваганьковском 
кладбище, и в 17:00 в стенах Библиотеки истории русской филосо-
фии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» прошло заседание КПО «Лосев-



56 57

17 июня Александр Юрьевич Закуренко представил в стенах «Дома 
А.Ф. Лосева» книгу «Возвращение к смыслам. Старые и новые обра-
зы в культуре: опыт глубинного прочтения». Автор сказал несколь-
ко слов о причине, побудившей его обратиться к данной теме, рас-
сказал об истории работы над книгой и отдельно остановился на 
некоторых принципах поэтики текста, взятых им на вооружение (в 
частности, о «тройственном принципе», который заставляет учиты-
вать цельность триады «автор – текст – читатель»).

В рамках культурно-просветительской программы Библиотеки 
продолжился цикл лекций по богословию Артемия Сафьяна – ве-
дущего факультатива по философии Московской Духовной Акаде-
мии и Семинарии, на темы: «Богословское видение человека в хри-
стианской антропологии», «Антропологические идеи в Новом Заве-
те», «Проблема личности в христианском богословии», «Проблема 
отношения Бог – мир – человек», «История как богословская и ан-
тропологическая категория», «Понимание греха и смерти в право-
славном богословии», «Проблема свободы в христианском богосло-
вии», «Человек и Церковь».

Продолжалась работа лектория «История мировой культуры», 
организованного Библиотекой совместно с Греческим культурным 
центром, в рамках которого состоялась презентация книги д.и.н., 
преподавателя кафедры новой и новейшей истории историческо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова О.Е.  Петруниной на те-
му «Греческая нация и государство – XVIII–XX вв.», а также про-
звучал цикл лекций иеродиакона Дионисия (Данилов монастырь) и 
доктора богословия, д.и.н. Е. Жуковой, озаглавленный: «Восточно-
христианская (греческая) письменность и литература» и «История 
мировой культуры». Авторы затронули такие темы, как: «Греческий 
язык Священного Писания (Ветхий и Новый Завет»; «Отцы Церкви 
(церковные писатели) I–IV века»; «Золотой век христианской пись-
менности – IV век»; «Христианская литература в период Вселенских 
соборов (4–9 вв.)»; «Творчество традиционалистов XVIII в. (Никодим 
Святогорец, Афанасий Парийский, Макарий Нотарас)»; «Никифор 
Феотокис (1731–1800), его жизнь и деятельность. Вклад новогрече-
ского просветителя в организацию жизни эллинских поселений на 
юге России». 

Специалист по истории философии, кандидат философских на-
ук А.П. Козырев (МГУ им. М.В. Ломоносова) представил в стенах Би-
блиотеки «Дом А.Ф. Лосева» в 2014 году авторский цикл лекций 
«Русская философия: идеи и лица», в рамках которого подробно 
остановился на следующих темах: «Владимир Соловьев: философ 
и поэт»; «Константин Леонтьев: “Алкивиад – монах”»; «“Память, ты 

ния Николай Сергеевич Плотников (Германия, Рурский университет 
в Бохуме) представил аудитории основные идеи презентуемого из-
дания. Виолетта  Владимировна  Гудкова (Государственный институт 
искусствознания), отметив усиление исследовательского интереса к 
ГАХН именно в постсоветский период, рассказала об истории теа-
тральной секции ГАХН. Игорь Михайлович Чубаров (ИФ РАН) в свою 
очередь подчеркнул, что исследовательский интерес к ГАХН со сто-
роны западных (в частности, немецких) ученых в настоящее время 
объяснятся осознанием актуальности разработок, сделанных ГАХН 
в 20-е годы XX века, и необходимостью включить их в современный 
научный дискурс. Ольга Сергеевна Северцева рассказала о принципах 
внутреннего устройства ГАХН и об отдельных ученых, входивших в 
состав академии, в частности: о Щербинском, Габричевском, братьях 
Петровских, и высказала предположение, что программа исследова-
ний ГАХН была сформирована на основании естественно-научных 
работ Гёте. Виктор Петрович Троицкий («Дом А.Ф. Лосева») посвя-
тил свое выступление работе философского отделения ГАХН, разра-
батывавшего, в частности, проблемы теоретической или феномено-
логической эстетики. Докладчик отметил, что в недрах ГАХНа роди-
лись и развивались две равнозначные школы феноменологической 
эстетики: Г.Г. Шпета с учениками и А.Ф. Лосева.
10  июня свою новую книгу «Проблемы интертекстуальной по-

этики Достоевского» представил в стенах Библиотеки Сергей Аки-
мович Кибальник  (ИРЛИ РАН, СПбГУ). Вечер носил название: «Ес-
ли Бога нет, то все дозволено? (Достоевский – Фейербах – Штир-
нер – Сартр – Жижек – Лакан)». Автор указал, что данный том, по 
преимуществу, посвящен литературным и философским претек-
стам Ф.М. Достоевского, интертекстуальному философскому анали-
зу идей и произведений русского классика. С.А. Кибальник особен-
но подчеркнул, что созданный в его книге образ Федор Михайло-
вича несколько отличается от традиционного. Карен Ашотович Сте-
панян в продолжение мыслей автора книги развил тему рецепции 
главных идей Ф.М. Достоевского в современной философии и лите-
ратуре. Алексей Алексеевич Григорьев обратился к философскому тол-
кованию цитаты из романа «Братья Карамазовы», взятой в качестве 
эпиграфа вечера. Филологическая составляющая книги «Проблемы 
интертекстуальной поэтики Достоевского» и творческая эволюция 
ее автора стали главными темами, затронутыми в выступлении Вла-
димира Александровича Викторовича. Анастасия Георгиевна Гачева вы-
делила то новое, что можно подчерпнуть в исследовании С.А. Ки-
бальника, в частности: сопряжение интертекстуальности с пробле-
мой включения теории источников.
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Заседание № 103 (8 октября 2013 г.) 
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»

Докладчик: Даниил Юрьевич Дорофеев (СПбГУ, Российское об-
щество Макса Шелера).
Тема  доклада: «Философская антропология до и после “смерти 

человека”». 
Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: Батракова И.А., Бондаренко Н.А., Григорьев А.А., 

Григорьев С.В., Дорофеева Е.А., Жаданова В.В., Зайцев О.Ю., Зеле-
нина А.А., Китаева Е.Л., Козлова О.И., Краснова О.В., Кривцова С.В., 
Люсый А.П., Михайлов А.А., Новиков Г.Е., Попов Ю.Н., Русова Е.Н., 
Усаинов П.М., Шестакова Л.А. Всего: 19 человек. 

Выступление включало презентацию книги Д.Ю. Дорофеева 
«Под знаком философской антропологии. Спонтанность и суверен-
ность в современной философии». М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2012. – 460 с. 

Тезисы  доклада: Стратегической целью выступления является 
предельная актуализация и проблематизация перспектив развития 
современной философской антропологии, а через нее – и всей фи-
лософии на основе критического рассмотрения появившихся в по-
следнее время подходов. Для этого докладчик, сторонник продук-
тивности и фундаментальности философско-антропологической 
линии в философии, ставит целью не затушевывать, а откровенно 
вскрыть ее апории, проблемные места и внимательно отнестись к 
ее противникам. 

Лакмусовой бумажкой и точкой отсчета для такого подхода яв-
ляется концепция «смерти человека», быстро получившая рас-
пространение и признание в европейском интеллектуальном про-
странстве и признающая de facto конец философской антрополо-
гии как фундаментального философского проекта. Но докладчик 
идет еще дальше, задаваясь вопросом, а состоялось ли в действи-
тельности в XX веке рождение этого проекта как философски пол-
ноценного и в достаточной мере разработанного. Отвечая на этот 
вопрос, в первой части своего выступления докладчик кратко рас-
сматривает особенности, проблемы развития и самоопределения, 
ключевые принципы философской антропологии в контексте спец-
ифики западноевропейской и отечественной философии, с осо-
бым акцентом на ее проблематичном положении в ХХ веке. Ведь, с 
одной стороны, философская антропология утвердила себя среди 
ведущих направлений современной философии на волне настоя-

рукою великанши…”. Историческая память и соборное сознание»; 
«Христос в русской философии»; «“Незримый град” в русской фи-
лософии и русской музыке»; «“Спор о Софии”: о. Георгий Флоров-
ский против о. Сергия Булгакова»; «Парнас и Афон в философии 
Владимира Ильина»; «Я и другой...».

Кроме того, в «Доме А.Ф. Лосева» продолжил читать цикл лек-
ций «Храмы и Святыни Православной Москвы» протоиерей Нико-
лай  Скурат. Лекции автора были посвящены следующим темам: 
«“Служение милосердия в московском приходе до 1917 года” (на 
примере храма св. пророка Божия Илии, слывущего Обыденным)»; 
«Преподобный Сергий и Москва XIV века»; «Императорский мо-
сковский воспитательный Дом – старейшее учреждение православ-
ной благотворительности в России».

Также с января 2014 года в Библиотеке был начат цикл встреч с 
протоиереем Алексием Бабуриным (клирик храма Ризоположения), 
носящий общее название: «Верою познаём». Беседы священника о 
различных темах жизни «внутри церковной ограды» и проблемах 
духовного воспитания собирали в стенах «Дома А.Ф. Лосева» много-
численную аудиторию.

В.П. Троицкий

семинар «русская философия».  
Хроника: октябрь 2013 г. – май 2014 г.

Отчет о прошедших ранее заседаниях Семинара (первое из них 
состоялось 7 октября 2004 г., сто второе – 13 июня 2013 г.) представ-
лен в предыдущих выпусках нашего Бюллетеня. Заседания №№ 
103,104,106,107,109,111, 113 проходили в Библиотеке «Дом А.Ф. Ло-
сева», заседания №№ 108,110,112, 114 – в Доме русского зарубежья 
им. Александра Солженицына, заседание № 105 – в Музее-квартире 
священника Павла Флоренского в Москве.

Аудиозаписи большинства выступлений на Семинаре доступны 
для прослушивания в зале медиатеки «Дома А.Ф. Лосева» и на сай-
те losev-library.ru.

Тезисы докладов и сообщений даются, если это специально не 
оговаривается, в авторской редакции. Точка зрения авторов не обя-
зательно совпадает с позицией организаторов Семинара.
 



60 61

которые докладчик осуществляет в своих исследованиях послед-
них лет и которые воплощены в его последней, недавно вышед-
шей книге «Под знаком философской антропологии. Спонтанность 
и суверенность в классической и современной философии». Ав-
тор в сжатой и обобщенной форме представляет свое понимание 
философско-антропологической проблематики, основанное на рас-
смотрении человека как суверенной конечной личности, спонтан-
но полагающей себя в установке открытости Другому, способ бы-
тия которой ориентирован на инаковость, неоднородность (гетеро-
генность) и множественность. Особое внимание при этом уделено 
этапам становления и раскрытию фундаментального философско-
антропологического значения понятий спонтанности и суверенно-
сти, на сегодняшний день остающихся явно недооцененными или 
односторонне понимаемыми в соответствии с застывшими и уста-
ревшими схемами. 

Из вопросов и обсуждений: 1. По ходу выступления были изложе-
ны основные положения анонсированной монографии (фактически 
она соответствует докторской диссертации, недавно защищенной 
докладчиком), с особым вниманием к идейной эволюции и содер-
жательному потенциалу спонтанности и суверенности – двух глав-
ных концептов, избранных автором для теоретического развития 
философской антропологии. 2. Довольно подробно (после вопроса 
и реплики В.П. Троицкого) обсуждались аналогии, идейные сходства 
и различия предлагаемой фундаментальной антропологической 
конструкции и античной модели мира по Демокриту и Левкип-
пу, где представлены и детерминированные начала-«атомы» (ана-
лог – суверенное) и случайные отклонения-«клинамен» от предна-
чертаний судьбы (спонтанное). 3. Также участников заседания ин-
тересовала научная и издательская деятельность Российского обще-
ства Макса Шелера, руководимого Д.Ю. Дорофеевым, о чем доклад-
чиком была дана исчерпывающая информация.

Заседание № 104 (14 ноября 2013 г.) 
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»

Докладчики: Анастасия Георгиевна Гачева (ИМЛИ РАН), Анна 
Игоревна Резниченко (РГГУ, Дом-музей С.Н. Дурылина в Болшево).
Тема выступлений: Споры об Имени Божием. Богословские, фи-

лософские и лингвистические аспекты.
Председательствующий: В.П. Троицкий.

щего «антропологического бума», охватившего целый ряд гумани-
тарных дисциплин, а с другой, так и не смогла по-настоящему реа-
лизовать свой потенциал, зачастую ограничившись лишь деклама-
циями и исследованиями, собственно, эволюции идеи человека в 
культуре, истории и философских учениях. Отдельно рассмотрены 
роль и значение Макса Шелера (признающегося во всех учебниках 
одним из основателей современной философской антропологии) в 
этом процессе и его взаимоотношений – как персональных, так и 
содержательных – с русской философией (это делается, в том чис-
ле, и на основе деятельности Д.Ю. Дорофеева как Президента Рос-
сийского общества Макса Шелера и руководителя сайта «Макс Ше-
лер и Россия»). 

Другой важный вопрос, который обсуждается во второй части 
выступления, состоит в том, чтобы критически обсудить основные 
положения концепции «смерти человека», прежде всего в той ее 
версии, которую представил Мишель Фуко, раскрывая как ее по-
тенциал, так и недостаточность. Эта теория, являющаяся логичным 
выводом из установок структурализма в области гуманитарных на-
ук, радикально поставила вопрос не только об обоснованности фун-
даментальных претензий философской антропологии как новой 
prima philosophia (что было заявлено еще Максом Шелером), но и 
о самой возможности ее существования. Поэтому особенно значи-
мым для докладчика здесь является признание важности продук-
тивных открытий французской философии второй половины ХХ 
века, особенно в отношении языка, которые невозможно игнори-
ровать, но которые могут быть оценены не только как антиантро-
пологические. И возможность их интегрирования в философско-
антропологическую установку, действенного совмещения с ней по-
казывает Поль Рикер, во многом самый серьезный философский 
оппонент Мишелю Фуко. С учетом de facto большой значительно-
сти и влиятельности концепта «смерти человека» в философии по-
следних десятилетий представляется особенно актуальным не сле-
по следовать его изначальным посылкам, а подвергнуть их критиче-
скому анализу с учетом продуктивных возможностей развития фи-
лософской антропологии в XXI веке. 

Заключительная часть выступления посвящена как раз тому, 
насколько возможно развитие – или даже только рождение – фи-
лософской антропологии после «смерти человека», т.е. насколь-
ко философская антропология сможет быть не «архивной дисци-
плиной» (М. Блок), а по настоящему продуктивной и актуальной, 
открывающей для современной философии новые горизонты. Со-
держательным фундаментом здесь будут выступать те принципы, 
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по идейной стороне и практической деятельности между москов-
скими «имяславцами» и «федоровцами» (здесь особенно заметна 
посредническая роль упомянутого В.Н. Муравьева); о своеобраз-
ном отражении дискуссий об Имени Божием («Афонского спора») 
в русской художественной литературе 1910–20-х годов.

Заседание № 105 (5 декабря 2013 г.) 
Музей-квартира священника Павла Флоренского в Москве

Докладчики: Сергей Михайлович Половинкин (РГГУ), Николай 
Николаевич Павлюченков (ПСТГУ), Александр Торгомович Каза-
рян (МДА), Виктор Петрович Троицкий («Дом А.Ф. Лосева»).
Тема: К 100-летию выхода в свет книги «Столп и утверждение Ис-

тины» священника Павла Флоренского. 
Председательствующий: игумен Андроник (Трубачев).

Участвовали: Брагин В.И., Винюкова А.А., Воля Е.С., Геселев Ю.А., 
Горшенина Н.Л., Григорьев А.Б., Джагарова Г.М., Дроздова Е.С., За-
йцев О.Ю., Зайцева И.Д., Заславская Е.Е., Кудрин В.Б., Люсый А.П., 
Мишин А.М., Мишин Н.А., Мызина Н.А., Никитин В.А., Рез-
вых Т.Н., Резниченко А.И., Семейко А.А., Тихонова М.А., Трубаче-
ва М.С., Флоренский П.В., Черняев А.В. Всего: 24 человека. 

Книга, на обложке которой, как известно, значится год изда-
ния – 1914, вышла из печати в ноябре 1913 года (соответствующая 
заметка в «Книжной летописи главного управления по делам печа-
ти» датирована 14 декабря 1913 г.).

Из  выступлений  и  обсуждений: 1. Перед началом заседания для 
слушателей Семинара были организованы экскурсии по экспози-
ции и коллекциям общественного музея-квартиры. Прошла па-
нихида по отцу Павлу, которую провел игумен Андроник (Труба-
чев): ведь 5 декабря – день гибели П.А. Флоренского. Далее игумен 
Андроник сообщил о текущих примечательных событиях и фак-
тах: о выходе в свет нового критического издания «У водоразделов 
мысли» (в 2-х томах, изд. «Академический проект»); получении на-
град – золотого диплома IV Международного славянского форума 
«Золотой Витязь» за первую книгу шеститомной монографии, по-
священной П.А. Флоренскому (автор игумен Андроник) и премии 
Губерна тора Московской области за монумент «Поклонный крест», 
установ ленный в г. Сергиев Посад (скульптор Мария Тихонова); о 
недав ней кончине отца Иннокентия Просвирнина, одного из пер-
вых священников МДА, начинавших в 1970-е годы трудное дело пу-

Участвовали: Александров А.М., Аронина А.А., Барабанов В.Л., 
Болдырев А.И., Газизова А.А., Горшенина, Дворников Д.В., Дже-
маль К.Г., Дубеник Е.А., Заболоцкая, Зайцев О.Ю., Зайцева И.Д., 
Заславская Е.Е., Иванов В.А., Карасев А.А., Козлова О.И., Колгано-
ва В.В., Колчев К.Е., Константинова Е.Ю., Крочак Ю., Лазько Н.В., 
Марей А.В., Меньшикова Н.А., Мухин Н.Н., Мясми О.А., Николь-
ская М.В., Новиков Ю.Н., Пантуев П., Першина О., Регельсон Л., Рез-
вых Т.Н., Смородина В.И., Соболев А.В., Трубецкой А.В., Цырено-
ва М.Ц., Шафажиева Н.В., Шелякин О.В., Широкова, Щелокова Л.И. 
Всего: 39 человек. 

Данное заседание планировалось заключительным в серии вы-
ступлений и обсуждений, организованных Семинаром для свое-
го рода панорамного просмотра основных результатов историко-
философских исследований в области имяславской проблематики.

Из выступлений и обсуждений: 1. Оба докладчика сосредоточились 
на рассмотрении ряда версий «философии имени», развитых рус-
скими философами в 1920-е годы, при этом особо выделяя в их кон-
цептуальном ядре деятельностный (энергийный) аспект. 2. А.И. Рез-
ниченко предложила свой анализ лингво-философской теории у от-
ца Павла Флоренского и особое внимание (на материалах его рабо-
ты «У водоразделов мысли») уделила описанию качественных раз-
личий в шкале «понятие – термин – имя». Сравнивалась версия фи-
лософии имени Флоренского с философией имени у Лосева, для 
второй при этом отмечался «больший историзм», – по мнению до-
кладчика, именно в силу различия в подходах к роли и месту «тер-
мина» в философии языка. 3. Специально об энергийном аспекта 
имени (характерном для большинства русских версий «философии 
имени») и его трансформации в концепт «деятельности» говорила 
А.Г. Гачева, опиравшаяся при этом на свои публикации из творче-
ского наследия В.Н. Муравьева. «Имяславие должно стать имядей-
ствием» – этот философский императив, сформулированный Му-
равьевым в одном из докладов 1921 года, очень хорошо выражает 
саму атмосферу или «градус» идейных исканий того времени, ха-
рактерный для имяславского кружка в Москве, объединившегося 
вокруг А.Ф. Лосева и Д.Ф. Егорова. 4. Среди вопросов и тем, затро-
нутых по ходу обсуждения докладов, кратко укажем следующие: о 
связи учения об энергийности имени (Флоренский, Лосев) со свято-
отеческой традицией в богословии; о возможности принципиаль-
но разных интерпретаций логической связки «есть» при построе-
нии философии языка (показательно сопоставление таких интер-
претаций у Флоренского и Витгенштейна); о сходствах и различиях 
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целом положительно была воспринята) предложенная о. Андрони-
ком рабочая дефиниция для «конкретной метафизики» по Флорен-
скому – «видеть сверхчувственный мир через чувственные образы».

Заседание № 106 (12 декабря 2013 г.) 
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»

Докладчик: Алексей Николаевич Круглов (РГГУ).
Тема доклада: Философия Канта в России: история и мифология.
Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: Барабанов В.Л., Взорова Е.А., Виноградова Е.Б., Во-

ля Е.С., Гончаров Е.А., Демидова Е.В., Дмитриева Н.А., Жадано-
ва В.В., Зайцев О.Ю., Иваншинова Т.О., Илясова В.Н., Исаев Г.Е., Ки-
таева Е.А., Крочак Ю., Мизарский М.В., Попов Ю.Н., Резвых Т.Н., 
Савин А.Э., Сагетдинов Э., Семейко А.А., Хаевская Е.С., Шевчен-
ко М.Д., Шестова Е.А., Шиян А.А., Щукин Д.Ю. Всего: 25 человек.

Тезисы  доклада: Рецепция философии Канта в России началась 
еще при жизни кенигсбергского философа: в 1790 году в речи про-
фессора И.В.Л. Мельмана появляется первое известное на сегодня 
печатное упоминание имени Канта в России, годом спустя выходят 
«Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина с описанием 
посещения Канта в Кенигсберге, в 1794 году Кант становится ино-
странным членом Академии наук в Санкт-Петербурге, в 1795 году 
профессор И.М. Шаден читает первый курс по кантовской филосо-
фии в российском университете, а в 1803 году выходит первый пе-
ревод на русский язык кантовского сочинения «Основоположения к 
метафизике нравов». Процесс рецепции кантовской философии в 
России продолжается и по сей день, однако за прошедшие столетия 
он успел обрасти целым рядом мифов и недоразумений. 

К числу некоторых предрассудков в упрощенном и огрубленном 
виде можно отнести следующие: 

–  восприятие философии Канта в России было поверхностным 
и кратковременным, особенно в сравнении с философией 
Шеллинга и Гегеля; 

–  восприятие Канта было почти исключительно негативным и 
не привело к появлению его русских сторонников; 

–  для русской культуры в целом характерно отторжение кан-
товских взглядов; так, и русская философия в целом испыты-
вала некую идиосинкразию относительно кантовской фило-
софии; 

бликации творческого наследия П.А. Флоренского. 2. Выступление 
С.М.  Половинкина было посвящено общей характеристике «кон-
кретной метафизики» Флоренского как некоторого рода персона-
листской монадологии: весь мир составлен из умных монад (даже 
абстрактные числа, по Флоренскому, – это умные первоорганиз-
мы), и конкретность познания такого мира состоит прежде всего в 
отношении-общении личностей. Примерно в тех же терминах, до-
бавил В.П. Визгин, можно описывать и «конкретную философию» 
Габриэля Марселя. 3. О выдающемся вкладе автора «Столпа» в хри-
стианскую апологетику говорил, далее, Н.Н. Павлюченков. Выступа-
ющий относительно подробно охарактеризовал внутрицерковную 
и духовную обстановку в России начала ХХ века (как то: протестан-
тизм в духовных академиях, кризис семинарского образования, гла-
венство позитивистских настроений, соблазны «нового религиоз-
ного сознания» и пр.) и показал, что избранный Флоренским стиль 
апологетики выглядел на этом культурном фоне самым убедитель-
ным: предложенное сочетание личного религиозного опыта и «уче-
ной» аргументации оказались как раз ближе всего для большин-
ства читателей «Столпа». 4. «Самым удивительным философским 
и бого словским сочинением» назвал эту книгу о. Павла А.Т. Казарян. 
Он остановился на содержании первых четырех писем из «Столпа» 
и продемонстрировал близость их антиномико-синтетического ха-
рактера к религиозно-философским трактатам Шеллинга. А пред-
ложенное Флоренским новое толкование проблемы истины пред-
ставляется, по мнению выступавшего, более ярким и плодотвор-
ным, чем знаменитое Декартово сомнение. 5. Специально об осо-
бенностях стиля аргументации в «Столпе» призвал коллективно 
поразмышлять В.П. Троицкий. Им было предложено несколько на-
правлений для такого рассмотрения: значительность и убедитель-
ность в книге персонально-биографического момента (на суд обще-
ственности, по сути дела, выносились личные, интимные пережи-
вания времен «поворота» от Университета к Академии); духовная 
истина у Флоренского не доказывалась, а показывалась (подготови-
тельно, для оглашенных – потому на родном для них языке «рассуд-
ка, логики и философии»); сочетался опыт подвижников и аскетов, с 
одной стороны, и положительное, научное знание (уникальность та-
кого сочетания в «Столпе» особо подчеркивал в свое время С.С. Гла-
голев); очень эффективны многообразные риторические моменты 
(широчайший пласт доводов-примеров в «Столпе», антиципииру-
ющая организация всей структуры текста, внимание к эстетике и 
ритму повествования, аллегории-заставки к письмам как элементы 
ориентирующей символизации и др.). 6. Обсуждалась также (и в 
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дробил «двенадцатизубою мясорубкою» своих категорий. Для дру-
гих же россиян все тот же Кант являлся благосклонным, ласковым и 
нежным старичком, скромнейшим и трудолюбивейшим человеком 
с бескорыстнейшей мыслью, препрославленным мудрецом, делаю-
щим эпоху в философии и переполненным познаниями, воспита-
телем разума, снявшим пелену с глаз у философов, блуждающих 
в тумане, и восстановившим свободный образ жизни, писа телем 
государственным, великим моралистом и религиозным учителем, 
философским языком передающим христианские истины, челове-
ком добродетельным и самых примерных нравов. 

Из  вопросов  и  обсуждений: 1. Излагались и комментировались 
оценки и рецепции кантовского наследия в различные периоды 
и у различных мыслителей – в пору обязательного преподавания 
естественного права (по Канту) в российский университетах вре-
мен Александра I – и до известного запрета философских кафедр; 
сдержанно-положительные оценки С.С. Гогоцкого, В.Н. Карпо-
ва, С.С. Глаголева, митрополита Антония Храповицкого, остро-
критические – у владыки Никанора Бровковича и о. Павла Флорен-
ского. Докладчиком характеризовалась также «самая своеобразная 
фигура в кантиане» – граф Л.Н. Толстой. По мнению А.Н. Круглова, 
наиболее существенные искажения «истинного Канта» можно оты-
скать в ряде трудов русских неокантианцев начала ХХ века. 2. Осо-
бенно интересна, показательна и требует специального осмысления 
(из реплик С.М. Половинкина и В.П. Троицкого) позиция П.А. Фло-
ренского по отношению к Канту: с одной стороны, известная кон-
статация «столп злобы богопротивныя», с другой – похвала за но-
вый «коперниканский переворот» в «Критике чистого разума» и 
реаби литацию антиномизма. – Да, – согласился докладчик, – веро-
ятно, самая большая заслуга кантовской философии перед право-
славным миропониманием – именно в радикальной критике пре-
тензий разума. 3. Отвечая на соответствующий вопрос, А.Н. Круглов 
высказал также свое мнение о качестве и полноте некоторых извест-
ных переводов трудов Канта на русский язык.

Заседание № 107 (13 февраля 2014 г.) 
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»

Докладчик: Виктор Петрович Троицкий («Дом А.Ф. Лосева»).
Тема доклада: Россия – родина систем. О системологической тра-

диции в русской мысли.

–  русская православная мысль проницательно обнаружила не-
кие «дьявольские» и «сатанинские» черты в философии Канта; 

–  демонизация Канта и кантовской философии является харак-
терной и отличительной чертой русского и православного 
восприятия; 

к этому следует добавить значительное число циркулирующих в 
России небылиц и мифов, касающихся жизни и личности самого 
Канта. 

Реальная же история кантовской рецепции в России становит-
ся понятна, если обратить свой взор на ту роль, которую играла фи-
лософия Канта в российских университетах (на первом этапе – Мо-
сковском, Санкт-Петербургском, Казанском, Харьковском и Киев-
ском), на ее многообразное значение для развития тех или иных фи-
лософских дисциплин в России (этики, метафизики, учения о по-
знании, эстетики, философии права, антропологии), на сами оцен-
ки Канта в духовных академиях Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и 
Казани. Более широкий контекст распространения кантовской фи-
лософии в России проявляется в русской литературной кантиане, 
ибо фигура Канта оказывается тесно вплетенной в русскую лите-
ратуру уже с XVIII века. У одних русских писателей имя немецко-
го философа упоминалось лишь эпизодически, другие делали его 
действующим лицом собственных произведений, третьи посвяща-
ли ему свои стихи, четвертые высказывали в его адрес свои оцен-
ки в литературно-критических статьях. Романтик и мечтатель, не-
мощный умствующий старец, великий религиозный и нравствен-
ный учитель, лукавец, эгоист, себялюбец и мещанский индивиду-
алист, все перемалывающий мыслитель и эстет, декадент, исклю-
чительный рационалист и мистик, безумный артист, чудовищный 
революционер, бесполое существо и гениальный мертвец – таковы 
далеко не все обличья, которые Кант принимает на страницах рус-
ской прозы и поэзии. 

В результате вместо однозначного и единого облика Канта в Рос-
сии появляется многоликий и противоречивый образ, вбирающий 
в себя и черты Кащея бессмертного, и Столпа Злобы Богопротив-
ной, и второго Иисуса Христа. Для одних россиян Кант был наво-
дящим ужас плешивым, изуродованным старичонкой, неприят-
нейшим брюзгой, философом безнадежности и отчаяния, тюрем-
щиком, связавшим людей по рукам и ногам и костлявой рукой 
вору ющим их сердца, тончайшим эгоистом, превратившим граж-
данское общество в толпу рабов, великим лукавцем, богоборцем и 
атеистом, который своим холодным и оледеняющим душу учением 
все разрушил, но ничего не построил, а нас самих обезличил и раз-
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щей более широкие классы элементов и учитывающей место 
гравитации в космологии;

–  системы размерностей физических величин и морфоло-
гия физических констант Р.Л. Бартини (русский инженер-
конструктор итальянского происхождения);

–  теория физических структур Ю.И. Кулакова (развита далее в 
работах Ю.С. Владимирова), позволяющая строить систему 
всех физических законов («язык законов природы»).

4. Следующая область рассмотрения – системы в гуманитарных 
дисциплинах и, отчасти, в философии (тут мы чаще всего находим 
скорее плодотворные проекты, чем работающие теории):

–  типологии и системы в трактате В.В. Розанова «О понима-
нии»;

–  морфометрия и классификация символов (проект Symbola-
rium’а) П.А. Флоренского и А.И. Ларионова; «Морфология 
волшебной сказки» В.Я. Проппа (напрасно эту работу сопря-
гают исключительно с «формальной школой»!);

–  «Опыт системы христианской философии» Серапиона Маш-
кина; «Общая морфология» В.Н. Ильина; «Философия тео-
рии множественности» В.Н. Муравьева;

–  «периодическая система начал» в «восьмикнижии» А.Ф. Ло-
сева; прибавить отчетливо-системные мотивы, проведенные 
во всей его «Истории античной эстетики»;

–  системная типология естественных языков Г.П. Мельникова 
(с четким противопоставлением системологии структурализ-
му);

–  важно отметить, что здесь не рассматриваются многие фи-
лософские теории («периода систем», по В.В. Зеньковскому), 
ибо в данный перечень отбирались примеры с явно выражен-
ным математическим содержанием (или легко математизи-
руемой подосновой).

5. Замыкают «парад примеров» общие работы по теории систем:
–  «Тектология» (1912) А.А. Богданова как предвосхищение бо-

лее поздней общей теории систем; глубокая идея о законах 
структурных преобразований;

–  системология и системотехника в разработке целой плеяды 
советских исследователей (В.В. Дружинин, Ю.А. Урманцев, 
Д.С. Конторов, Д.А. Поспелов, А.И. Уемов и др.); деятельность 
ежегодного издания «Системные исследования»;

–  системология и теоретическая типология в работах А.А. Лю-
бищева, Ю.А. Шрейдера, С.В. Мейена, С.В. Чебанова; несколь-

Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: около 30 человек; регистрация участников не про-

водилась.

Тезисы  доклада: 1. В заголовок вложен очевидно-полемический 
выпад против традиционно-скептической оценки, которая возника-
ет при разговоре о каком-либо приоритете или пионерстве отече-
ственной мысли в той или иной области. В предлагаемом выступле-
нии предполагается показать существенную (если не мировую) зна-
чимость исконно-русской системологической традиции, которая 
прослеживается на протяжении ХIХ – ХХ веков в период расцвета 
отечественной науки и «золотого века» отечественной философии.

2. Даются вводные разъяснения принципа системности и дают-
ся определения «системы», начиная с античных образцов. Сквозь 
принцип системности просвечивает принцип целостности и обе-
спечивается понимание природы целого.

3. Сначала приводятся примеры естественно-научных  систем, 
построенных (выработанных) отечественной традицией:

–  периодическая система химических элементов Д.И. Менделе-
ева; первый вариант ее датируется 17 февраля 1869 г. (145-лет-
ний юбилей, давший повод для доклада); характеристика 
«естественности» такой системы, ее предсказательной силы и 
надежности;

–  система пространственных групп симметрии в кристаллогра-
фии Е.С. Федорова, с предшествующей работой В.И. Гадоли-
на «Вывод всех кристаллографических систем и их подразде-
лений из одного общего начала» (1868); полное подтвержде-
ние системы после открытия рентгеноструктурного анализа;

–  система плоских механизмов Л.В. Ассура, в дальнейшем раз-
витая и обобщенная в теории пространственных механиче-
ских систем академика И.И. Артоболевского;

–  закон гомологических рядов в ботанике Н.И. Вавилова; с по-
мощью предложенных типологий открыты мировые центры 
происхождения растительных культур;

–  типология «мировых сфер» В.И. Вернадского и ее уточне-
ния (расширения) у П.А. Флоренского («пневматосфера») и 
Г.А. Заварзина («какосфера» и классификация в микробном 
мире);

–  классификация элементарных частиц физического микро-
мира; развитие наряду с кварковой теорией М. Гелл-Манна и 
Д. Цвейга новой классификации В.Н. Первушина, охватываю-
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должны ответить на один важный вопрос: чем они могут быть инте-
ресны сегодня? Вопрос об актуальности, несомненно, является клю-
чевым. Маргинальные фигуры все-таки следует рассматривать, это 
позволяет вводить широкий культурный контекст в наш анализ фи-
лософской мысли, делает картину более полной. 

Г.А. Ландау. В забвении этого имени есть очевидная историче-
ская несправедливость: оригинальный и независимый мыслитель 
незаслуженно остался на периферии исследовательского интереса. 
Избегая тривиальных аналогий (мол, Ландау – русский Шпенглер) 
и сосредоточившись на вопросах философско-методологического 
обоснования философии истории и культуры, в работе «Сумерки 
Европы» мыслителя можно увидеть попытку своеобразного раз-
вития органической модели исторического процесса, которая слу-
жит апологии западной цивилизации и культуры. Отметим, что в 
русской мысли почти никогда первое – цивилизация, не являлось 
основанием второго. Культурный организм Ландау определял как 
самодовлеюще функционирующую из себя, в себя и для себя целое, 
а само функционирование, взятое в широком смысле, отождест-
влял с жизнью. Эта функциональность – еще одно значимое отли-
чие построений мыслителя от религиозно-философской традиции 
русской мысли, для которой жизнь прежде всего субстанциальна. 
Кроме того, следует обратить внимание и на его работу «Очерки си-
стематической философологии», которая была утрачена, но содер-
жание которой в значительной степени может быть реконструиро-
вано. 

Н.А. Реймерс. Он интересен тем, что в русском зарубежье наибо-
лее громко и последовательно объявлял себя сторонником Риккер-
та, что, однако, не помешало ему в отдельных вопросах подвергнуть 
существенному пересмотру учение классика неокантианства. Пыта-
ясь применить эстетический принцип в истории, Реймерс наибо-
лее последовательно отстаивал тезис о том, что история включает 
в себя как элементы науки, так и элементы искусства, причем по-
следние – более значимы для ее понимания. Его сочинение «Эсте-
тический принцип в истории» представляет собой попытку ориги-
нального философско-исторического синтеза: в этой книге Реймерс, 
руководствуясь принципами эстетики, попытался дать общую ха-
рактеристику исторического познания и предложил своеобразную 
типологию народов, оставивших свой след в истории. По-существу, 
разделяя декларируемые немецким философом положения, он бо-
лее радикально настаивал на связи эстетики и истории. 

Я.А. Бромберг в своих работах особое внимание уделял историо-
софскому осмыслению трагического пути еврейского народа. Перед 

ко примеров из собственных исследований («Диалог со слож-
ными техническими системами», 1997), посвященных выявле-
нию фундаментальных свойств сложных систем и выработка 
эвристик для адекватной работы с ними.

6. На всех приведенных иллюстрациях демонстрируется нали-
чие мощной системологической традиции. Всякий раз творцы си-
стем ищут и находят прорывы в типологии, классификации и мор-
фологии сущего. 

Из вопросов и обсуждений: 1. Некоторые из заданных вопросов по-
требовали более подробного изложения тех или иных характери-
стик для приведенных примеров «системостроительства», а также 
обращения к истории их появления. 2. Обсуждался вопрос о спец-
ифике свойств «сложных систем» и критериях различения «слож-
ного» и «громоздкого». 3. С подачи А.П. Соловьева (дистанционный 
интернет-вопрос из Уфы) обсуждалась проблема интерпретации 
для случая философских систем: насколько сознательно их творцы 
(брался, в частности, пример А.Ф. Лосева) были склонны к систем-
ной парадигме? 4. По мнению В.П. Визгина, наличие мощной систе-
мологической традиции в русской мысли неоспоримо (это и по-
казал докладчик), и ее следует в большинстве ее «реализаций» от-
носить к устойчивой и глубокой платоно-аристотелевской линии в 
истории философии.

Заседание № 108 (24 февраля 2014 г.) 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

Докладчик: Владас Ионо Повилайтис (Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, г. Калининград).
Тема доклада: Судьбы «малых величин» русского зарубежья: Гри-

горий Адольфович Ландау, Николай Александрович Реймерс, Яков 
Абрамович Бромберг.
Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: Жаданова В.В., Зайцев О.Ю., Кондратьева Т.В., Куз-

нецова Н.И., Морозова С.Г., Новикова И.М., Половинкин С.М., Рез-
вых Т.Н., Резниченко А.И., Суслов М.Д., Сухая С.М., Трубецкой А.В., 
Холодкова В.М., Шубина Н.В., Шульгина Н.Г. Всего: 15 человек. 

Тезисы доклада: Проблема «малых» величин: зачем изучать мыс-
лителей «второго эшелона»? Обращаясь к работам, которые увиде-
ли свет почти девяносто лет назад и с тех пор не переиздавались, мы 
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она не теряет, а наоборот, приобретает свою индивидуальность, в то 
время как отрыв от этого корня означает смерть – утрату соответ-
ствующего качества, в данном случае – качества философской мыс-
ли, т. е. полную утрату всякой индивидуальности и уникальности. 

Философская мысль С. Франка – в силу ее подчеркнутой диало-
гичности, т.е. постоянной обращенности к другим философским 
системам и проектам, – дает достаточно оснований для ее харак-
теристики в контексте разнообразных философских поисков ХХ 
века – не только феноменологии Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, но 
и философской антропологии М. Шелера, интуитивизма А. Берг-
сона, «новой онтологии» Н. Гартмана, радикального эмпиризма 
У. Джеймса, философии процесса А. Уайтхеда, экзистенциализма 
Ж.-П. Сартра и т. д. (разумеется, и в контексте основных тенденций 
и персоналий русской философии). При этом, конечно, есть опре-
деленные пределы и степени корректного компаративного анали-
за, для которого должны быть установлены достаточные основания. 
Таким основанием в отношении феноменологии является, ближай-
шим образом, уже то, что сам С. Франк неоднократно называл свой 
метод феноменологическим (особенно часто – в «Душе человека»). 
Остается понять, какое содержание вкладывается самим С. Фран-
ком в это обозначение. 

Свою феноменологию С. Франк понимал как своего рода «ра-
дикальный эмпиризм», пользуясь терминологией У. Джеймса. В 
одном из писем Л. Бинсвангеру в 1945 году он пишет о «высшем эм-
пиризме» как «истинном методе познания в сфере духовного» и тог-
да же – в письме П. Струве – говорит о «моменте “эмпиризма”» как 
«основоположном в знании», и о «высшей мудрости», которая со-
стоит в «смирении» и в том, чтобы отречься «от гордыни стремле-
ния все “доказать” и “дедуцировать”». Понятие «феноменологиче-
ский» в «Душе человека» означает для него «опытно данный», а со-
ответствующий метод предполагает феноменологическое описание 
как «констатирование очевидных фактов». Эти факты могут иметь 
как материальный, так и идеальный онтологический статус – поэ-
тому С. Франк пользуется восходящим к Н.О. Лосскому обозначе-
нием своей философской системы как «идеал-реализма», предпо-
читая, впрочем, говорить об «абсолютном реализме». В «Непости-
жимом» С. Франк сам усматривает главное сходство своей филосо-
фии с гуссерлевской в самой «установке широкого эмпиризма» – в 
том, чтобы под «опытом» разуметь все вообще, что в какой-либо 
форме нам «дано», нам «открывается». 

Радикальность такого эмпиризма состоит не только в максималь-
ном расширении сферы опыта («регионов бытия», равно как и его 

нами мыслитель, который решил взглянуть на еврейский вопрос 
по-евразийски, с учетом философского и методологического бага-
жа, который был накоплен движением евразийцев к началу 1930-х 
годов. Хотя Бромберг не относился к числу главных идеологов евра-
зийства, его работы вполне способны обогатить наши представле-
ния об этом идейном течении. 

Из вопросов и обсуждений: 1. Ряд вопросов потребовал выяснения 
некоторых биографических подробностей из жизни трех «портре-
тируемых» в докладе мыслителей; в ответ В.И. Повилайтис поде-
лился своими архивными находками. 2. Не могли не затронуть на 
Семинаре и общей характеристики историософской проблемати-
ки, поднятой философами русского зарубежья. В этой связи обсуж-
дались возможные связи и переклички «философий истории» геро-
ев доклада с более известными построениями Л. Карсавина и П. Би-
цилли.

Заседание № 109 (13 марта 2014 г.) 
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»

Докладчик: Геннадий Евгеньевич Аляев (Полтавский националь-
ный технический университет им. Ю. Кондратюка, Украина).
Тема доклада: С.Л. Франк и феноменология: перспективы и гра-

ницы сравнительного анализа.
Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: Азаров Л.В., Воля Е.С., Глаголев В.С., Гончаров Е.А., 

Грибов Л.К., Жаданова В.В., Зайцев О.Ю., Зайцева И.Д., Кацапо-
ва И.А., Китаева Е.Л., Краснопольская Л.Н., Лаптенок О.С., Ма-
невич Л.И., Меньшикова Н.А., Резвых Т.Н., Резниченко А.И., Се-
мейко А.Л., Соснова М.А., Хаевская Е.С., Шерстобитова Е.Г., Шпи-
лев В.А. Всего: 21 человек. 

Тезисы доклада: На примере С. Франка можно показать, что уни-
кальность и значение русской философии состоит не в отрицании 
и отбрасывании западной философской традиции (а более широ-
ко – рациональной философии как таковой), а в ее развитии, углу-
блении и переосмыслении. Используя здесь методологию самого 
С. Франка, можно сказать, что всякая уникальность и конкретность 
(в данном случае – конкретный философ или конкретная нацио-
нальная традиция) укоренена во всеединстве (в данном случае – все-
единстве философского знания), причем именно в этом укоренении 
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ционно относимых к «философии жизни» как специфическому фи-
лософскому течению конца ХІХ – начала ХХ века. В собственных по-
исках обозначения того абсолютного бытия, которое открылось ему 
в мистическом опыте 1913 года, он постепенно приходит – кстати, 
через категорию «живого знания», – к категории «жизни» как наи-
более адекватной характеристики реальности. Процесс этого по-
иска отражен, в частности, в работе «Крушение кумиров»: «От ту-
манного расползающегося на части, противоречивого и призрачно-
го понятия культуры мы возвращаемся к более коренному, просто-
му понятию жизни и ее вечных духовных нужд и потребностей». 
Но если здесь еще присутствуют достаточно традиционные контек-
сты жизни человеческой, общественной (или внутренней, духов-
ной), ее осмысления и наполнения, то лейтмотивом произведений 
С. Франка 1930-х – 1940-х годов уже выступает тезис «реальность есть 
жизнь». Это – жизнь, раскрываемая в характеристиках активности, 
творчества, становления, а также конкретного, индивидуального са-
мобытия: это «для-себя-бытие, как бытие себе самому открываю-
щееся или сущее в форме самооткровения себе самому». Осмысле-
ние жизни в этом понимании приобретает уже ха рактер не столько 
внутренней субъективно-экзистенциальной устойчивости, сколько 
обретения онтологической истины личности: «подлинно конкрет-
ная всеобщность совпадает с подлинной конкретностью индивиду-
ального, подлинная общая правда совпадает с жизнью». Абсолют-
ный реализм С. Франка оказывается, в итоге, феноменологией жиз-
ни как абсолютного бытия, или конкретного всеединства, – и в этом 
как его сходство с Гуссерлем, Хайдеггером, Бергсоном или Соловье-
вым, так и его уникальность и значимость в русской и мировой фи-
лософии. 

Из вопросов и обсуждений: Доклад занял относительно много вре-
мени и, в силу своей впечатляющей обстоятельности и полноты, 
практически не вызвал вопросов. В ряде выступлений участников 
Семинара прозвучала благодарность нашему украинскому колле-
ге за образцово выполненное исследование по заявленной сложной 
теме. Завершая вечер, Г.Е. Аляев подарил в фонд Библиотеки «Дом 
А.Ф. Лосева» несколько недавних изданий по истории русской фи-
лософии, подготовленных сотрудниками Полтавского университе-
та и Обществом русской философии при Украинском философ-
ском фонде.

онтологических слоев), но и в том, что «феноменологическое опи-
сание», в отличие, например, от эмпирической психологии, озна-
чает схватывание смыслов, «самого существа дела». В этом контек-
сте С. Франк фактически полностью солидаризуется с Э. Гуссерлем 
в критике психологизма (хотя примерно до 1909 г. сам отдавал дань 
такому подходу). С. Франк также полностью принимает и феноме-
нологическое понимание сознания как интенционального пережи-
вания, но при этом добавляет, что, открывая момент «смысла», фе-
номенология не должна оставлять в стороне «вопрос о реальном 
бытии предмета», – и потому именно в этом отношении критикует 
Гуссерля. В данном контексте можно говорить о близости С. Фран-
ка, прежде всего, к традиции реалистической феноменологии, свя-
занной с именем А. Райнаха, а также в версии М. Шелера и Д. фон 
Гильдебранда (на это указывал, в частности, Й. Зайферт). Можно 
даже утверждать, что С. Франк действительно воспринимал фено-
менологию – параллельно и независимо от Гуссерля – в ее реали-
стическом варианте, и таким источником для него было учение о 
первофеноменах и теория художественного познания Гёте. На этом 
основании абсолютный реализм С. Франка можно рассматривать 
фактически как версию реалистической феноменологии, не ассоци-
ируя последний термин исключительно с фигурой Гуссерля. 

Итак, на примере отношения С. Франка к феноменологии мож-
но показать, что разговор о «близости» к какой-либо параллель-
ной философской традиции не означает «считывание» некой ма-
трицы чуждых данной философии «мыслительных ходов» с соот-
ветствующим ее «приспособлением» (очевидно, прокрустовым) к 
ним. Близость означает ту или иную степень параллельности, в том 
числе и неэвклидовой, т.е. пересекающейся в каких-то моментах, 
но сохраняющей самостоятельность каждой линии. Близость мо-
жет означать (и, скорее, означает) не только одностороннее влия-
ние, но и взаимовлияние. Конкретизируя это рассуждение в при-
менении к философии С. Франка в целом, и к стилю его философс-
кого мышления, в частности, можно было бы так определить его 
близость – как русского философа – к западной (в частности, фено-
менологической) традиции: С. Франк оказывается самым западни-
ческим по стилю из русских по духу философов, и в то же время са-
мым русским по стилю и духу из русских философских западни-
ков. 

Франковский вариант реалистической феноменологии можно 
рассматривать и как своеобразную версию философии жизни – во-
все не имея в виду здесь какую-то зависимость его то ли от Ф. Ниц-
ше, то ли от А. Бергсона, то ли от кого-то еще из философов, тради-
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целого. 3. В свою очередь, А.А. Тесля, сосредоточившись на матери-
але русского славянофильства, говорил не только о должном, но о 
сочетании (и, временами, противопоставлении) должного и суще-
го в истории философии права. Предпринятый докладчиком обзор 
охватил: 

–  изначальную концепцию М. Погодина о власти и народе (на-
род как пассивный материал для воздействия власти), ввиду 
его очевидного влияния на становление идеологии славяно-
филов; 

–  славянофильскую концепции раннего А.С. Хомякова, где на-
род еще вполне «погодинский» («быть русским означает пре-
терпевать власть царя»); 

–  идейный сдвиг, в дальнейшем, у И.И. Киреевского, который 
заговорил о народе как движущем элементе истории; 

–  развернутую логику народности у позднего Хомякова; 
–  концепцию власти и народа у К.С. Аксакова, где народ – суб-

страт, данность в истории, «земля» (земское дело) выступает 
как явление народа (через «землю» мы народ «угадываем»), 
а государство – это соблазн, искушение формой, и необходи-
мо различается «правда внешняя» – правда государства, фор-
мы, и «правда внутренняя» – моральный закон, чуждый фор-
мулировкам; 

–  последующее акцентирование в публицистике на соотноше-
ние свободы слова и свободы мнений (что – вне государства), 
и моменте субъектности отношения власти и народа, в исто-
ризме; 

–  развитие К.С. Аксаковым представления о триаде обще-
ство – народ – государство, где общество выступает как по-
средник и как народное самосознание; 

–  историю общественного движения по расширению самой 
действенности общества в 1860–80-е годы (критика привиле-
гий дворянства, земское движение, выявление положительно-
го начала во «внешнем законе» и ценности права) с утратой 
при этом всякой конкретики в понятии «народа» и «народно-
сти». 

4. Среди вопросов, обсужденных после двух докладов, отметим 
некоторые, относящиеся как к «Партидам» (народная активность в 
«Партидах» предусматривается? – да, активность народа представ-
лена, и она направляется в сторону обожаемого короля; как соче-
тается король-судия и общее благо? – сочетаются, вплоть до ото-
ждествления, иначе вместо короля предстает совсем иное – тиран), 

Заседание № 110 (20 марта 2014 г.) 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

Докладчики: Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ), Ан-
дрей Александрович Тесля (Тихоокеанский государственный уни-
верситет, г. Хабаровск).
Тема доклада: «Власть» и «народ» в интеллектуальной традиции 

средневековой Кастилии / у поздних славянофилов: различия и 
сходства.
Председательствующая: А.И. Резниченко.
Участвовали: около 30 человек; регистрация участников не про-

водилась.

Из выступлений и обсуждений: 1. Во вступительном слове А.И. Рез-
ниченко обосновывался общий замысел предлагаемого (на первый 
взгляд, неожиданного) сопоставления двух подходов к эксплика-
ции понятий «власть» и «народ» в истории идей. 2. В своем высту-
плении А.В. Марей показал, как о власти и народе думали на Пи-
ренеях, в королевстве Кастилии и Лиона, когда по велению коро-
ля Альфонсо Десятого Мудрого (ХIII век) разрабатывался величай-
ший правовой документ того времени – «Семь партид». Король хо-
тел стать выдающимся законодателем, и потому свод права, впер-
вые выпускавшийся на кастильском языке, должен был быть срав-
ним с латинским Юстиниановым кодексом (отсюда и подражание 
семи частям-разделам «Дигест» Юстиниана). «Партиды» в дальней-
шем играли важную роль в укреплении испанского государства, ис-
пользовались в правовой практике Нового Света, и авторитет ко-
декса сохранялся практически до наших дней. «Партиды», вобрав-
шие в себя идеи аристотелизма (трактат Аристотеля «О душе» со-
ставил базу для описания должных отношений народа к королю) 
и арабских комментаторов, платонизма, а также Фомы Аквинско-
го и др., в итоге образовали уникальную правовую и философскую 
утопию. Власть в «Партидах» задавалась как тип отношений меж-
ду людьми, отсюда и фиксировалась универсальная триада: король 
(властвующий) – власть – народ (подвластные). Король, занимаю-
щий место Бога на земле, призван прежде всего совершать всеоб-
щий суд, он – «сердце, голова и душа народа», предстает как необ-
ходимая часть народного тела. Здесь видно принципиальное отли-
чие идеологии «Партид» от англосаксонской и французской моде-
лей, где король предстает сразу в двух «природах». Народ «Партид» 
находит свое завершение и совершенство именно в короле, а король 
предстает не как абсолютный властелин, но как органическая часть 
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сторичным интерпретациям не только этого загадочного образа, но 
и к размышлениям об изобразительном искусстве вообще. Каковы 
же были собственные художественные вкусы Владимира Соловьева 
и как его предпочтения в этой области сказались в том направлении 
русской мысли, которые мы называем софиологией? 

Задумывая в юности программу будущей «Вселенской рели-
гии», Соловьев полагал, что в ней осуществится «реальное вопло-
щения Софии», что ее основой станет абсолютная вселенская лю-
бовь, отличающаяся от индивидуально-ограниченной любви «ста-
рого» христианства. 

В конце жизни он указывает на икону Софии Премудрости как 
на образ того самого «неведомого бога» философов, который две с 
половиной тысячи лет являлся им в ликах Вечной Женственности… 

Возможно, будь Вл. Соловьев внимательнее к современным ему 
художественным течениям, а также имей он в своем распоряжении 
весь тот репертуар памятников изобразительного искусства, кото-
рый доступен нам теперь (образцы из этого ряда рассмотрены в хо-
де данного выступления), образ влекущего к себе «великого жен-
ственного существа» ему не пришлось бы, с помощью Огюста Кон-
та, искать в древнем Новгороде. 

Из выступления, вопросов и обсуждений: 1. Демонстрируя обшир-
ный изобразительный ряд, Н.А. Ваганова показала очевидное суще-
ствование в европейской художественной традиции некоего прото-
софийного сюжета (его условное название «Богоматерь на полу-
месяце»), который прослеживается от изображений на коптских 
тканях VI в. и мозаики «София Царица Небесная» в конхе собора 
Софии Константинопольской (9 в.) до многочисленных воспроиз-
ведений и вариаций у художников Возрождения и вплоть до кар-
тин русских художников, включая Боровиковского («Богоматерь в 
славе»). Где-то в середине эволюционного пути этого сюжета поя-
вилось «софийное» ответвление в витраже Шартрского собора («Бо-
гоматерь прекрасного окна»), а немного позже оно же – в новгород-
ской иконе ХV века (загадочный заказ епископа Евфимия Новгород-
ского). Именно последнее изображение и вдохновило Вл. Соловье-
ва на его богословские обобщения. С куда большими основаниями 
к его софиологии подошли бы картины современных ему прерафа-
элитов (например, «Небесная подруга» Д. Россетти), по-своему за-
вершавших указанную традицию. 2. Несколько коротких выступ-
лений было посвящено вопросу, в каких именно художественных 
произ ведениях ХХ века (не обязательно живописных) идея Софии, в 
соловьевском понимании, получила максимально адекватную фор-

так и к славянофилам (какова роль монарха у славянофилов? – в об-
щем и целом, он призван олицетворять должный, идеальный по-
рядок вещей; речь о самодержавии, как моральном начале и одно-
временно начале государственности? – да, но при этом главенству-
ет представление о власти как начале зла; есть ли западные источ-
ники славянофильства в философии права? – да, прежде всего не-
мецкие романтики, особенно бр. Шлегели и Фихте с Шеллингом, 
для случая Хомякова следует прибавить еще английских романти-
ков). Как отметил А.В. Марей, следует зафиксировать фундаменталь-
ное различие в отношении к власти в Средние века и у славянофи-
лов: для средневековых мыслителей власть – от Бога, потому «зло 
власти» немыслимо. 

Заседание № 111 (10 апреля 2014 г.) 
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»

Докладчик: Наталья Анатольевна Ваганова (ПСТГУ).
Тема  доклада: К истории русской софиологии: об особенностях 

восприятия новгородской иконы «Софии Премудрости Божией» 
мыслителями Серебряного века.
Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: Антонов К.М., Буйлина А.И., Васильева Е.М., Ви-

ноградова Е.Б., Горбачева Е.В., Жаданова В.В., Зайцев О.Ю., Зайце-
ва И.Д., Княжев Е.В., Козырев А.П., Лазько Н.В., Макарова А.Л., Ма-
сольцева К.А., Николаев В.Г., Седых О.М., Сопп В.И., Резвых Т.Н., 
Симагин Ю.С., Синянская В.С., Сутулина Л.Н., Трофимов И.А., Ха-
евская Т.С., Шелякин О.В. Всего: 23 человека. 

Тезисы доклада: Критические статьи Вл. Соловьева о литературе и 
поэзии занимают важное место в его творчестве. Однако к другим 
видам искусства заметного внимания он не проявил. Упоминание 
имен художников – как старых, так и современников – у Соловьева 
настолько случайно и редко, что граничит с почти полным их отсут-
ствием. Не странно ли это для философа, написавшего текст под на-
званием «Общий смысл искусства» и в целом мыслившего художе-
ственное творчество и эстетическую сферу (в качестве элемента те-
ургии) как завершение своего проекта философии Всеединства? 

Обращение к новгородской иконе Софии Премудрости Божией 
в «Идее человечества у Августа Конта» явилось здесь практически 
единственным исключением. Однако именно оно подвигло после-
дователей Вл. Соловьева к многочисленным и зачастую весьма неи-
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струкции предшествующей метафизики с новым «пониманием по-
нимания» у Достоевского. 

Ставится вопрос о новом понимании человека при очерчива-
нии возможных границ его существования или, более радикаль-
но, о границе человеческого существа в смысле экспликации тези-
са о том, что человек и есть граница – между самим собой и ми-
ром, между самим собой и другим, между самим собой и Богом 
(отметим закрытость темы Бога у Хайдеггера, но не отсутствие ее). 
Антиномическая необходимость для Достоевского другого, не толь-
ко с маленькой, но и с большой буквы – присутствие Другого сво-
им отсутст вием. Возникает проблема создания условий для явлен-
ности Другого как удержание себя как границы. Такая принципи-
альная встречность Другого определяется метафизической «способ-
ностью» человека. 

Фундаментальные сближения можно обнаружить на уровне 
ключевых философских концептов Хайдеггера и Достоевского. Та-
ково значение хайдеггеровского «срединного», отчужденного состо-
яния в экзистенциале «люди» (Man), с одновременной истинностью 
и не-истинностью этого пре-бывания, необходимого для движения 
к самости. Аналогичное понятие «всемство» находим у Достоевско-
го, которое появляется на последней странице «Записок из подпо-
лья», но играющее главную роль в самом статусе Подпольного чело-
века. «Всемство» является стартовой площадкой, с которой откры-
ваются возможности движения «вверх» или «вниз», оно – реши-
мость выбора собственной границы, вернее, решимость быть имен-
но такой границей (способ исполнения бытия, модификация бы-
тия у Хайдеггера). 

Из вопросов и обсуждений: 1. В целом возможность предложенно-
го сопоставления была расценена участниками Семинара как инте-
ресная и плодотворная. Большая часть вопросов уточняющего ха-
рактера касалась разъяснения содержательных потенций философ-
ского языка Хайдеггера. 2. На вопрос, как можно было бы подыто-
жить и сжато изложить намеченную концепцию «границ человече-
ского существования», докладчик предложил следующую форму-
лировку: человек – это неналичная сущность, границы которой по-
стоянно отодвигаются из-за встречного движения к Другому (если 
Другой – радикально инаков).

му. К таким произведениям, по мнению Н.А. Вагановой, можно от-
нести ряд иконописных работ Марии Скобцовой и «Повесть о Све-
томире Царевиче» Вяч. Иванова (гл. 3 книги IХ).

Заседание № 112 (17 апреля 2014 г.) 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

Докладчик: Алексей Алексеевич Григорьев (Российский институт 
культурологии).
Тема  доклада: Концепция границ человеческого существования 

(«Подпольный человек» Ф.М. Достоевского versus «Бытие и время» 
М. Хайдеггера).
Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: около 20 человек; регистрация участников не про-

водилась.

Тезисы доклада: Представлена попытка рассмотреть Подпольно-
го человека как своеобразного предтечу хайдеггеровского концепта 
Dasein. При этом учитывается своеобразие содержательной струк-
туры «Записок из подполья», в которых первая часть, условно го-
воря, онтологическая, вторая – онтическая. Для Достоевского, как и 
для Хайдеггера, логика продумывания вопроса вынесена на первое 
место, а история становления источника подобной логики – на вто-
рое. Хайдеггерово положение о «заброшенности в мир» и фактич-
ности (онтичности), которая уже содержит в себе онтологичность, 
смыкается с вопросом: как возможен «подпольный человек»? Дру-
гими словами, как возможно сущее, вопрошающее о своем бытии? 
Здесь важен приоритет вопрошания и речи в самом характере вот-
бытия (у Хайдеггера) или бытия-подпольным (у Достоевского). 

Подпольный человек выступает как критик естественного разу-
ма. Вопрос об экспрессивности бытия оказался главной неудачей 
традиции Просвещения, далее произошла смена аспекта – транс-
цендентальной аналитики (в духе Канта) на экзистенциальную ана-
литику (в духе предвосхищаемого Хайдеггера): прежде всего, это 
откры тость и понимающая сущность человека, ответственность за 
любой синтез (Я и иного). Особая тематизация Я предстает у Досто-
евского – это абсолютная открытость, оборачивающаяся абсолют-
ной закрытостью, самоизоляцией; такова судьба Подпольного че-
ловека. Важно отметить при этом недостаточность тезиса об анти-
номичности разума (проблема бытийной укорененности разума). 
Здесь мы обнаруживаем перекличку хайдеггеровского тезиса о де-
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проблема описания внутреннего опыта (неразрешимая объектив-
но) разрешается в реализации, или самоосуществлении, первично-
го опыта. 

В отношении «окружающего мира» следует применить такую 
же тактику: не искать феномены, доступные дескрипции «со сто-
роны», не искать первичные данности мира, но попытаться найти 
первичные способы реализации окружающего мира, иначе гово-
ря, первичные формы связи человека и мира «вокруг» него. У Гус-
серля мир не дан, но преддан – как фон, как холст, на котором ин-
тенциональность задает конфигурации смысла, у Хайдеггера мир 
как взаимосвязь отсылок теряет свою феноменальность: мир уже 
не феномен, но система неприметных для дескрипции действий. 
Как разрешить эту дилемму – между миром как пред-феноменом 
и миром как уже-не-феноменом? Каковы первичные реализуемые 
феномены-элементы мира: восприятие, предмет, время или же 
суждение, тело и пространство? Эти вопросы предлагаются к рас-
смотрению в докладе.

Из вопросов и обсуждений: 1. Насколько можно судить, многим при-
сутствующим на заседании Семинара особенно пришлось по душе 
основное новшество В.И. Молчанова, предложенное им для разви-
тия феноменологического миропонимания: нужно, прежде всего, 
согласиться, что основной конкурент для восприятия (а на воспри-
ятии зиждется весь эмпиризм и психологизм в философии) – это 
суждение как продукт нашего ума, когда он выходит на мир; сферу 
суждений, далее, можно расширить и говорить о телесных суждени-
ях, когда они максимально увязаны с миром; сам мир предстает те-
перь не совокупностью предметов, но совокупностью отсылок к ним, 
или совокупностью телесных суждений. Но далее, если развивать 
такой подход в деталях и применительно к уже известным базовым 
элементам предметного мира, среди фундаментальных элемен-
тов мира возникает отношение первичности-вторичности (имен-
но это положение вызвало ряд критических замечаний у присут-
ствующих), и следует признать, в частности, время вторичным по 
отношению к пространству. «Время – тень пространства» (дефини-
ция В.И. Молчанова). 2. В попытке отыскать некие идейные аналоги 
введению «телесных суждений», В.П. Троицкий предложил рассмо-
треть содержательную сторону учения русского физиолога И.М. Се-
ченова о мысли как «отложенном действии» и напомнил, что здесь, 
у Сеченова выражено сугубо материалистическое мировоззрение. 
В.И. Молчанов ответил, что он не подозревал и не задумывался о та-
кой аналогии, но тут же подчеркнул, что свое представление о те-

Заседание № 113 (15 мая 2014 г.) 
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»

Докладчик: Виктор Игоревич Молчанов (РГГУ).
Тема доклада: К вопросу об элементах мира: ощущения, воспри-

ятия или суждения.
Председательствующий: В.П. Троицкий.
Участвовали: Взорова Е.А., Визгин В.П., Виноградова Е.Б., Жада-

нова В.В., Зайцев О.Ю., Иванова Е.В., Леазарский Л.В., Левина Т.В., 
Половинкин С.М., Полуян П.В., Рамнов С.В., Резниченко А.И., Роц-
ков Н.Л., Сегетдинов Э., Соловьев А.П., Хаевская Т.С., Шелякин О.В., 
Шиян А.А. Всего: 18 человек.

Тезисы доклада: Вопрос о мире как космосе – один из самых древ-
них, вопрос же об окружающем мире – сравнительно нов. Приме-
чательно, что в XIX в. вопрос об окружающем мире был впервые 
поставлен Р. Авенариусом, а вопрос об элементах мира был заново 
поставлен Э. Махом. В феноменологической философии речь идет 
уже не об элементах, но о феноменах мира и о мире как феномене. 

Четыре элемента древних – вода, огонь, воздух и земля – были 
и остаются необходимыми элементами человеческого мира. Даль-
нейшая история развития элементов: атомы и пустота, идеи и ве-
щи, а затем уже земная и небесная иерархии. В Новое время одним 
из элементов мира становится субъективность – основа общей кон-
ституции мира. На мир теперь пытаются смотреть не извне, как на 
установленную раз и навсегда иерархию, но изнутри, с точки зрения 
познающего и деятельного субъекта. Но пытаются ли при этом по-
смотреть изнутри на субъективность? 

Субъективность рассматривается Декартом и последующей фи-
лософией объективно, как объект, «со стороны». В свою очередь, 
кантовский трансцендентальный субъект представляет собой не что 
иное, как структурный комплекс, обеспечивающий единство чув-
ственности и рассудка. Гуссерль попытается углубить постановку 
проблемы субъективности, преодолеть субъективизм более глубо-
ким, трансцендентальным (в его понимании) субъективизмом. Од-
нако и этот слой – поток переживаний – опять-таки рассматрива-
ется Гуссерлем «объективно», как бы со стороны, хотя и с претен-
зией на описание изнутри. В отношении сознания, субъективно-
сти, субъекта и т.д. проблема описания внутреннего опыта изнутри 
разрешается посредством указания на непосредственный и первич-
ный опыт – опыт различений и различения различий – и его непо-
средственной реализации (проведения различий и т.д.). Тем самым 
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чайность), а дневники 1914–1916 годов, мы обнаружим, что, сопоста-
вив тексты Флоренского (особенно из его маргиналий или лекций) 
и тексты Витгенштейна, мы с большим трудом различим этих двух 
авторов: столь близки по интонации их вопросы, обращенные к 
языку (по ходу изложения будут приводиться примеры из текстов). 

Моменты сопоставления как между онтологическими моделя-
ми, предлагаемыми обоими мыслителями, так и формами их ар-
тикуляции, воплощенными в текстах, таковы: а) общая постанов-
ка проблемы; б) атомарность текста, присущая обоим авторам, и 
соразмерно отражающая их представление об атомарности мира 
в целом, которое, в свою очередь, восходит не только к идеям мате-
матики и логики их времени (Пуанкаре, Фреге), но и к Лейбницу и, 
в конечном счете, к Платону; в) «лествичный принцип» устроения 
языка и мира: для обоих авторов необходимо построить «лестни-
цу» своей системы, взобраться по ней и отбросить лестницу (при-
меры этого «восхождения» и «отбрасывания» будут приведены в до-
кладе). 

Важными для сопоставления являются также интерпретации 
обоими мыслителями понятий имени и символа (замечу, правда, 
что понятие символа появляется у Витгенштейна только в ЛФТ, их 
нет в дневниках 1914–1916 годов, а у Флоренского символ является 
ключевым концептом философии, как известна и его связь с рус-
скими символистами). Для Витгенштейна «простые знаки, исполь-
зуемые в предложении, называются именами. Имя означает объект. 
Объект есть его значение» (ЛФТ. 3. 202, 3. 203), а символ есть выра-
жение предложения: «Каждую часть предложения, характеризую-
щую его смысл, я называю выражением (символом). (Само пред-
ложение есть выражение.) Выражение – всё то существенное для 
смысла предложения, что предложения могут иметь друг с другом 
общего» (3. 31). 

Для Флоренского же Имя «есть Тайна, им именуемая; вне же 
Тайны, оно не только безжизненно, но и вовсе не есть имя – лишь 
“звук пустой”, “воздушное ничто”, – flatus vocis, говорили схоласти-
ки. Но обращенное к Тайне, оно являет Тайну, и влечет мысль к но-
вым именам. И все они, свиваясь в Имя, в Личное Имя, живут в Нем: 
но Личное Имя – Имя имен – символ Тайны, – предел философии, 
вечная задача ее» (Флоренский П.А. Мысль и язык. Гл. «Диалектика» 
XV, финал), а символ – «слово, в котором общечеловеческая мысль, 
обратно, усмотрела бы законную, т. е. внутренне-обязательную для 
себя, связь внешнего выражения и внутреннего содержания, или, 
иначе говоря, признало бы в новом имени – символ. Символич-
ность слова, – в чем бы она ни заключалась, – требует вживания в 

лесных суждениях он предлагал, исходя из потребностей развития 
именно феноменологической традиции. 3. Несколько достаточно 
эмоциональных возражений относительно философского проекта 
В.И. Молчанова высказал С.М. Половинкин, суть которых сводится 
к следующим тезисам: здесь утрачена тайна, нет места чуду и роли 
Творца; я – за апофатизм в философии! давайте лучше апофатику 
развивать! – В.И. Молчанов отвечал в том духе, что ту или иную до-
лю апофатизма в феноменологической традиции можно отыскать 
сколько угодно (к этому мнению, с отсылками к французским экзи-
стенциалистам, присоединился и В.П. Визгин).

Заседание № 114 (22 мая 2014 г.) 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

Докладчики: Анна Игоревна Резниченко (РГГУ, Дом-музей 
С.Н. Дурылина), Татьяна Владимировна Левина (НИУ ВШЭ).
Темы  докладов: А.И.  Резниченко. П.А. Флоренский и Л. Витген-

штейн о том, о чем следует говорить – и следует молчать; Т.В. Ле-
вина. Метафизический реализм: о чем говорит Флоренский, о чем 
молчит Витгенштейн.
Председательствующая: А.И. Резниченко.
Участвовали: Барабанов В.Л., Гараев Р.А., Горбатов В.В., Гри-

цук А.Ю., Ермишин О.Т., Жаданова В.В., Заславская Е.Е., Клоко-
ва Н.И., Лесников Б.М., Люсый А.П., Макаров В.М., Павлов И.И., Са-
вельева З.М., Синдидонова Г.П., Ткаченко Л.Ф., Троицкий В.П., Шев-
ченко М.Д. Всего: 17 человек.

Тезисы доклада А.И. Резниченко: Предлагаемое сопоставление ге-
роев поначалу кажется странным. Принадлежащие к разным фи-
лософским традициям (Флоренский – «русский религиозный фи-
лософ», Витгенштейн – «основатель аналитической философии»), 
они, на первый взгляд, говорят на разных языках философии. 

Но так обстоит дело только на первый взгляд. Для обоих мыс-
лителей ключевой и объединяющей проблемой философствования 
является проблема «мира» и «языка», артикулированная при этом 
примерно в одно и то же время. 

Если мы внимательно прочтем даже не «Логико-философский 
трактат» (далее – ЛФТ; в «Трактате» уже все определено: это 1921 
год, т.е. то же самое время, когда задумывались и писались все три 
русские версии «философии имени» – П.А. Флоренского, С.Н. Бул-
гакова и А.Ф. Лосева; такое совпадение я не расцениваю как слу-
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Мы же обратимся к Людвигу Витгенштейну как представителю 
платонизма XX века. Исследователи Витгенштейна приходят к раз-
ным выводам о том, причислять ли его к течению платонизма или 
нет. В «Логико-философском трактате» Витгенштейн конструирует 
сферу, концептуально похожую на платоновский «мир идей». Од-
нако, сделав это, он не раскрывает трансцендентное, предпочитая 
оставить эту тему недосказанной, поскольку здесь мы вступаем на 
поле мистического. Только чувство мистического дает нам почув-
ствовать целостность мира (ЛФТ. 6.45). Но целостность мира, до-
ступная лишь мистической созерцательности, доказывает ограни-
ченность мира. Поэтому – «о чем невозможно говорить, о том сле-
дует молчать» (ЛФТ. 7). Так Витгенштейн разграничивает дискур-
сивное и недискурсивное знание, полагая, что средствами логики 
нельзя определить логическую форму, другими словами, смысл 
мира нельзя описать элементами этого мира. В отличие от Витген-
штейна, о. Павел Флоренский выбирает не только противополож-
ный (катафатический) путь познания трансцендентного, но и дру-
гой язык выражения трансцендентного. Один из «языков», кото-
рым пользуется Флоренский, – это язык искусства. В «Иконостасе» 
Флоренский пишет о цели искусства: «Всякая живопись имеет це-
лью вывести зрителя за предел чувственно воспринимаемых кра-
сок и холста в некоторую реальность, и тогда живописное произ-
ведение разделяет со всеми символами вообще основную их онто-
логическую характеристику – быть тем, что они символизируют». 
Итак, искусство, по Флоренскому – это трансцендирование за пре-
делы видимой реальности. 

На основании проведенного исследования также интересно за-
метить, что аналитическая и русская философии, по способу фило-
софствования считающиеся несовместимыми, находят интерес к об-
щим проблемам; лишь предлагаемое решение этих проблем – раз-
лично. В связи с тем, что и Витгенштейн, и Флоренский являются, 
по большому счету, наследниками античной и «византийской» тра-
диций, интересно было рассмотреть эти различия: в первом слу-
чае – язык логики и апофатический метод, во втором – теологии и 
философии искусства в сочетании с катафатическим методом.

Из  вопросов  и  обсуждений: 1. Несколько вопросов и критических 
реплик касалось уточнений в оценках и суждениях – можно ли од-
нозначно относить Витгенштейна к платоникам (эта оценка име-
ет явно спорный характер) и насколько молчание у главного логи-
ческого позитивиста «похоже» на византийскую исихию. 2. Участ-
никами Семинара было предложено рассматривать две «филосо-

именуемое, медитации над ним и, говоря предельно, – мистическо-
го постижения его» (Там же. Гл. «Термин», VIII). 

В этих определениях коренится единственное, на мой взгляд, 
фундаментальное различие между системами Флоренского и Вит-
генштейна, влекущее за собой все остальные.

Для Витгенштейна периода «Логико-философского трактата» 
«мир есть совокупность фактов, а не вещей» (ЛФТ. 1.1.) – с этого по-
ложения, собственно, и начинается трактат, а «факты в логическом 
пространстве суть мир» (1.13), т.е. фактичность мира есть функция 
языка. Точнее, язык, сам для себя являясь реальностью, не указывает 
и не репрезентирует, не проявляет и не выявляет никакую иную ре-
альность, кроме самого себя. 

Для Флоренского же, как и для всех других «философов имени», 
язык не «логичен» только: «…зрелое слово как-то ответствует реаль-
ности, есть само образ реальности» (Мысль и язык. Гл. «Термин», 
IV) – а всегда указывает на что-то еще, вне его сущее, – как и сущее 
находит себя, обнаруживает себя в языке. Реальность = мир и язык 
коррелятивны друг другу, и ни один не является функцией друг 
друга; они равновесны и равночестны. «Язык» может и должен го-
ворить о «мире», – иначе это просто «система знаков», за которыми 
ничто не стоит, «иначе созданное слово – как плева будет отвеяно 
временем и унесено в сторону от житницы человеческой куль туры» 
(Там же. Гл. «Термин», VIII). В этом, как представляется, и состоит 
коренное отличие философских моделей, предложенных «филосо-
фами имени» – и Витгенштейном. Русской традиции не понадоби-
лось «онтологического поворота герменевтики на путеводной нити 
языка» (Гадамер): мы сразу же пошли по этому пути.

Тезисы доклада Т.В. Левиной: Позиция, согласно которой матема-
тические объекты наделяются отдельным существованием, назы-
вается платонизмом в математике. Эта концепция связана с «ми-
ром идей» Платона, отдельное существование которого он доказы-
вает в многочисленных диалогах. Платонизм также называют «ме-
тафизическим реализмом», т.е. концепцией, утверждающей реаль-
ное существование метафизических объектов. Например, в статье 
«Мысль. Логическое исследование» логик Готтлоб Фреге так оформ-
ляет свою теорию метафизического реализма: «Мысль, которую мы 
высказываем в теореме Пифагора, истинна вне всякого времени и не 
зависит от того, считает ли кто-нибудь ее истинной». Платон выска-
зывается о математических объектах как имеющих самостоятельное 
существование в таких диалогах, как «Государство», «Законы», «Ти-
мей», «Филеб» и других. 
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Вечернее заседание открылось научными докладами на круглом 
столе «А.Ф. Лосев – имяславие – философия имени» и было закон-
чено презентацией книги сестры Терезы Оболевич «От имяславия к 
эстетике. Концепция символа Алексея Лосева» (М.: Изд. ББИ, 2014, 
перевод с польского). На круглом столе прозвучали выступления 
В.И. Постоваловой (г. Москва, Институт языкознания РАН) «Обосно-
вание имяславия в философско-богословской мысли А.Ф. Лосева»; 
В.П. Троицкого (Библиотека «Дом А.Ф. Лосева») «Теория множеств 
как “научно-аналитический слой” имяславия: о проекте А.Ф. Лосе-
ва»; А.П. Козырева (г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова) «Софи-
ология и имяславие в творчестве о. Сергия Булгакова»; сестры Те-
резы  Оболевич (г. Краков, Папский Университет Иоанна Павла II) 
«А.Ф. Лосев: от имяславия к эстетике».

На презентации новой книги сестры Терезы Оболевич выступи-
ли: сам автор книги с.  Тереза, переводчик Е.С.  Твердислова (демон-
стрировалась видеозапись ее выступления), В.Н.  Порус (Институт 
философии РАН), В.П. Троицкий («Дом А.Ф. Лосева»), С.С. Хоружий 
(Институт синергийной антропологии).
17  декабря 2013  года на нашем Семинаре выступил Юрий Нико-

лаевич  Попов (Издательство «Российская энциклопедия») с темой: 
«Вспоминая “Философскую энциклопедию”: статьи, участники, 
перипетии». В 1970-е годы автор воспоминаний активно работал в 
«Философской энциклопедии», когда там – подчас с идеологиче-
ской «проработкой» и вообще немалыми трудностями – шла пу-
бликация историко-философских статей А.Ф. Лосева (в итоге, все-
го таких статей оказалось около сотни). Рассказ Ю.Н. Попова, при-
веденные им многочисленные примеры и факты поведали: о свое-
образной атмосфере «Философской энциклопедии», сотрудникам 
которой приходилось «пробивать» и обходными путями «прово-
дить» идеологически опасные и неблагонадежные статьи; о труд-
ностях и скандалах вокруг подготовки больших статей «Правосла-
вие», «Платон», «Флоренский» и «Соловьев»; о важнейшей положи-
тельной роли А.Г. Спиркина, «ангела-хранителя Энциклопедии»; о 
тончайшей стратегии подачи статей на рецензию в Институт фи-
лософии или Институт научного атеизма и как приходилось «ми-
новать» при этом бдительное око академика Ф.В. Константинова, 
курировавшего издание; о том, как убирали подписи «непроход-
ных» авторов, чтобы потом добавлять их при досылке текстов в ти-
пографию, и т.п. По свидетельству мемуариста, славой интеллек-
туального бестселлера тогда пользовался один из результатов та-
кой изощренной редакционной политики – так называемый «Ма-
кет», сборник статей А.Ф. Лосева, подготовленных для 4-го и 5-го то-

фии языка» в их применении к фундаментальному ряду объектов 
лингвистического анализа: прямое говорение – непрямое говоре-
ние – молчание. Представляется, что можно судить о близости по-
зиций Витгенштейна и Флоренского только по отношению к обла-
сти «непрямого говорения» (она же для обоих философов – область 
функционирования символов). С таким подходом А.И. Резниченко 
согласилась.

В.П. Троицкий

семинар «творческое наследие а.Ф. лосева: 
проблемы и перспективы». 

Хроника: ноябрь 2013 г. – июнь 2014 г.

26  ноября  2013  года в рамках деятельности Семинара прошла 
Международная научная конференция «Имяславие в контексте вос-
точно- и западнохристианской традиции», посвященная 120-летию 
со дня рождения А.Ф. Лосева. Конференция была организована и 
проведена совместно с Библейско-богословским институтом (ББИ) 
св. апостола Андрея (г. Москва).

На утреннем заседании, после приветственных выступлений 
директора Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» В.В. Ильиной и ректора 
ББИ А.Э.  Бодрова, были прочитаны следующие научные доклады: 
Н.А. Чупахина (г. Санкт-Петербург, СПбГУ) «Трансформация ран-
ней лингвофилософской концепции А.Ф. Лосева»; Н.Н. Павлюченков 
(г. Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет) «Утверждение “онтологичности” как основа имяславче-
ской позиции священника Павла Флоренского»; А.Г. Волкова (г. Мо-
сква, Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. равно-
ап. Кирилла и Мефодия) «Имя Божие в гимнографии: Акафист и 
Канон Иисусу Сладчайшему в контексте исихазма и имяславия»; 
Л.С. Шишкина-Ярмоленко (г. Санкт-Петербург, СПбГУ) «Архитекто-
ника слова как возможность постижения смысла»; Л.Г. Кихней (г. Мо-
сква, Международный независимый эколого-политологический 
университет) «Влияние имяславия на философию творчества и по-
этику Осипа Мандельштама»; Д.Б. Терешкина (г. Великий Новгород, 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудро-
го) «“И что – имя тебе?” (стихотворение В. Хлебникова “Святче Бо-
жий…” в контексте споров об имяславии»).
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целостное мышление, цельный разум как основной принцип но-
вой философии, основание чему – еще в патристической тради-
ции; необходимость органического соединения знания и веры; со-
пряжение некоторых принципов рациональности и христианского 
богословия – школа «верующего разума», по словам С.С. Глаголе-
ва, или «цельного разума» И. Киреевского) получили свое заверше-
ние именно в трудах А.Ф. Лосева. В доказательство этого утвержде-
ния докладчик проследил эволюцию понимания гносеологической 
функции религиозной веры (прот. Ф. Сидонский, В.Н. Карпов), 
историю выявление подлинных оснований для единства веры и раз-
ума – оснований антропологических (как у славянофилов – целост-
ность человека), и понимания антиномий веры и разума (начиная 
с Тертуллиана) в русской антиномистической, или фидеистически-
символической школе, окончательно оформленной у о. Павла Фло-
ренского и А.Ф. Лосева.

При обсуждении доклада были затронуты многие историко-
философские проблемы: о важной роли идеала «цельного знания» 
Вл. Соловьева в становлении А.Ф. Лосева как мыслителя; о «фило-
софии как служанке богословия» – история богословско-духовной 
традиции и ее рассмотрение в переписке А.Ф. Лосева и А.А. Мей-
ера; представление о чуде и отрешенности в учении Лосева о ми-
фе, которое можно рассматривать как модель холистического ми-
ровоззрения; примеры попыток построения новых синтетических 
подходов к соотношению веры и знания у ряда православных мыс-
лителей – неопатристический синтез прот. Г. Флоровского, уче-
ние митр. Иоанна Зезиуласа, религиозно-философские системы 
прот. В. Зеньковского и С.Л. Франка.
15  апреля  2014  года  в докладе Дмитрия  Сергеевича  Курдыбайло 

(СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «От энергии к имени: ономатология 
А.Ф. Лосева в контексте византийского богословия имени», опирав-
шегося на работы А.Ф. Лосева 1920-х годов, рассматривалась одна из 
узловых проблем философско-диалектического обоснования имяс-
лавия: показать возможные пути синтезирования (как основная фи-
лософская задача) святоотеческих учений о Божественных именах 
и Божественных энергиях. Одно из решений этой проблемы у Ло-
сева – синтез осуществляется в диалектике неоплатонического ти-
па, – и рассматривалось в докладе. 

Ключевые идеи к предполагаемому синтезу «имен и энергий», 
по мнению докладчика, находятся в учении Максима Исповедни-
ка о логосах и естественном созерцании, с одной стороны, и уче-
нии Григория Нисского об именах (против Евномия), с другой – и 
эти фигуры отнюдь не случайно интересовали А.Ф. Лосева. Как не-

мов «Философской энциклопедии» и на правах рукописи отпеча-
танных издательством «для общественного обсуждения». На экзем-
пляр «Макета» тогда можно было выменять дефицитные билеты в 
Большой театр.

Оставаясь в жанре воспоминаний, Ю.Н. Попов рассказал также 
о своем раннем опыте встречи с творчеством А.Ф. Лосева: о случай-
ном чтении загадочной «Музыки как предмета логики», извлечен-
ной в послевоенное время из сундука со старинными книгами (тог-
да юный читатель ничего не понял в этой самой логике, зато пора-
зил и запомнился в книге «Музыкальный миф»), о своем недоумен-
ном вопросе об авторе этой книги, обращенном к В.Ф. Асмусу, уже 
при учебе на романо-германском отделении филологического фа-
культета МГУ, и об очень веском и одобрительном отзыве Валенти-
на Фердинандовича о Лосеве.
18 февраля 2014 года был прочтен доклад Елены Аркадьевны Тахо-

Годи (МГУ, «Дом А.Ф. Лосева») «О первых зарубежных откликах на 
книги А.Ф. Лосева 1920-х годов». Здесь были собраны и обобщены 
библиографические и биографические сведения, связанные с пер-
выми в Русском зарубежье письменными откликами (рецензия-
ми, обзорами и оценками) на труды А.Ф. Лосева 1927 – 1930 годов. 
Особое внимание было уделено рассказу об авторах этих откликов 
и обстоятельствах, сопровождавших их публикации – С.Л. Фран-
ке, В.Э. Сеземане, Д.И. Чижевском и особенно Натальи Даддинг-
тон (Эртель), авторе обзоров по русской философии в «Journal of 
Philosopical Studies» в 1920 –1930-е годы. 

Основные материалы доклада теперь опубликованы, см.: Ната-
лья Даддингтон о книгах А.Ф. Лосева (вступительная статья, пере-
вод с английского и публикация Елены Тахо-Годи) // Творчество А.Ф. Ло-
сева в контексте отечественной и европейской культурной тради-
ции. Материалы Международной научной конференции ХIV «Ло-
севские чтения». Часть I. М., 2013. С. 396–409; Дмитрий Чижевский 
о книгах А.Ф. Лосева (перевод с чешского М. Юдиной под ред. М. Ржоу-
тиля и Елены Тахо-Годи, вступительные замечания и публикация Еле-
ны Тахо-Годи) // Там же. С. 410–414.
18 марта 2014 года на Семинаре выступил Константин Викторо-

вич Воденко (Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону) 
с докладом «Русская духовно-академическая философия и творче-
ство А.Ф. Лосева: соотношение религиозного и научного знаний». 
Докладчик поставил своей целью показать, что многие новые и не-
давние тенденции в отечественной духовно-академической тради-
ции и русской религиозной философии (осознание недостаточно-
сти рационализма и позитивизма; потребность веры в соборное и 
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верситет штата Огайо, США) «Абсолютное прошлое и незаверши-
мое настоящее: Э. Кассирер, М. Бахтин и А. Лосев о формах вре-
мени в мифе и литературе». Докладчик предложил к обсуждению 
фундаментальное разделение форм времени по двум типам доми-
нирования – когда ценно «абсолютное прошлое» (в мифологиче-
ской культуре) или же «незавершенное настоящее» (культура Ново-
го времени). Он обращался к описаниям такого разделения у Э. Кас-
сирера (второй том «Философии символических форм»), М.М. Бах-
тина («Формы времени и хронотопа в романе») и А.Ф. Лосева («Диа-
лектика мифа»), с прибавлением к рассмотрению М. Элиаде («Миф 
о вечном возвращении»). При этом, по мнению В.Л.  Марченкова, 
Э. Кассирер и М.М. Бахтин, склонные к просвещенческому взгляду 
на миф, рассматривали как прогрессивный прежде всего хронотоп 
Нового времени (условно говоря, «романный»), тогда как М. Элиаде 
и А.Ф. Лосев важную роль в культуре оставляли за мифическим хро-
нотопом (или «эпическим»): мифическое ни в коем случае не прео-
долевается и не исчезает с мировой авансцены.

Плодотворность учета принципиального наличия двух форм вре-
мени докладчик показывал на примере анализа драмы А.С. Пуш-
кина «Борис Годунов», точнее, давая объяснение по видимости про-
тиворечивому изображению русского народа в драме. Кажущееся 
противоречие снимается, если предположить, что Пушкин изобра-
зил одновременно два народа, или народ в двух ипостасях – арха-
ической, мифической и исторической, нововременной. Столкнове-
ние этих сторон как особая коллизия «двух правд» и составила осно-
ву драмы. 

В последовавших далее вопросах и репликах при обсуждении 
доклада были затронуты следующие темы и проблемы: о месте 
представления о вечности в «абсолютном прошлом»; о близости, 
вплоть до слитости, пространства и времени в мифическом созна-
нии; представление о «конце времен» и особенности его выражения 
на философском языке; противопоставление целостного взгляда на 
мир в мифе и «инфинитизма» исторического прогресса (в связи с 
разделением форм времени в античности на «хронос» и «кайрос»); 
оценка времени катарсиса как выхода сознания из причинно-
последовательного мира в мир целого, и в этом – объяснение цели-
тельного эффекта катарсиса.

которого рода задание для будущего исследования Д.С. Курды-
байло наметил также следующий вопрос: было бы интересно со-
поставить выводимую у Максима Исповедника «словесную лестви-
цу» (Божье предопределение – Творение – Логосы – Внутреннее 
слово-логос – Онома-имя) и особым образом организованные груп-
пы из 67 позиций в лосевской «Философии имени». Онтологически-
объективный подход у Лосева и «антропологический» у Максима 
Исповедника здесь явно направлены навстречу друг другу, отметил 
докладчик. 

Ряд положений доклада уже был опубликован автором, см.: Кур-
дыбайло Д.С. Имя – логос – энергия (к вопросу о богословской ин-
терпретации философии имени А.Ф. Лосева) // Творчество А.Ф. Ло-
сева – взгляд из ХХI века. М., 2013. С. 31– 43 (материалы «Школы-
конкурса работ молодых ученых»).

Укажем некоторые из обсужденных после доклада вопросов (да-
вая ответы, разумеется, конспективно): – Так в чем состоит противо-
речие имяславия и канонического православия? Ответ докладчика: 
А нет самого канонического учения об именах; причина отторже-
ния – прежде всего политическая, да и соответствующей была об-
щая духовная тенденция к рубежу ХХ века (потому столь популярен 
был Лев Толстой, ратовавший за одну мораль, без чудес и мистики). 
Таким образом, налицо – проблема, и появление сразу нескольких 
версий «философии имени» для ее разрешения совсем не случайно. 
Вопрос: – Но ведь выводил же ярый критик имяславцев С.С. Тро-
ицкий свою теорию знака, опираясь на Григория Нисского? Разве 
знак – не православен? Ответ: – Верно, в позитивистской, номинали-
стической теории С.С. Троицкого представлена только одна из сто-
рон человеческого мышления. Нельзя сужать, имя – не только знак: 
когда берем только логику, отрезаем онтологию. Ошибка Троицко-
го лучше всего видна с позиций учения Максима Исповедника: здесь 
богатейшее естественное созерцание он свел на чистую аналогию. 

Ряд вопросов затронул также проблему адекватности перевода 
ключевой терминологии святоотеческих текстов, которая неизбеж-
но сказывается на ходе философских и богословских дискуссий. До-
кладчик напомнил, для примера, что в любом современном языке 
соотношение объемов понятий «имя» и «слово» обратно к отноше-
нию греческих «онома» и «логос», потому даже элементарный не-
учет этого обстоятельства создает богатые возможности для невер-
ных интерпретаций и прочтений, скажем, того же Григория Нис-
ского с его самым тонким учением об именах.

Очередной цикл работы Семинара был завершен 9 июня 2014 го-
да, когда прозвучал доклад Владимира Леонидовича Марченкова (Уни-
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женный артист России 
Александр  Загоринский 
(виолончель) играли 
произведения С.И. Та-
неева.
23  сентября в озна-

менование 120-лет-
ней годовщины со дня 
рождения А.Ф. Лосе-
ва программа лауре-
атов международных 
конкурсов Павла  Ми-
нева (Болгария-Россия; 
скрипка) и Антона 
Игубнова (фортепиано), 
которую музыканты 
представили в стенах Библиотеки, была составлена из произве-
дений Н. Паганини, Г. Венявского, Э. Грига и Е.Ф. Светланова.
30  сентября в «Доме А.Ф. Лосева» выступили лауреаты между-

народных конкурсов Ольга Филатова (фортепиано) и Павел Минев 
(скрипка).
6 октября в конференц-зале Библиотеки солисты «Геликон-опе-

ры» сыграли сцены из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин».
14  октября «Дом А.Ф. Лосева» открыл свои двери для концер-

та камерной музыки, посвященного 180-летию со дня рождения 
И. Брамса.
28 октября лауреаты международных конкурсов Карола ди Мария 

(Италия, фортепиано) и Дмитрий Родионов (фортепиано) сыграли в 
Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Ло-
сева» произведения Ф. Шопена, Ф. Листа и О. Грейфа.
15  ноября Библиотека истории русской философии и культу-

ры «Дом А.Ф. Лосева» совместно с Оперным театром-студией им. 
С.С. Прокофьева (художественный руководитель – профессор Ели-
завета Новикова) представили музыкальное посвящение А.Ф. Лосе-
ву: сцены из опер Дж. Верди. Событие также было приурочено к 
200-летию со дня рождения великого итальянского композитора, 
творчество которого стало кульминацией развития итальянской 
оперы XIX века. Вела концерт член Союза журналистов РФ Алексан-
дра Ракова.
25  ноября в Библиотеке состоялся концерт камерной музыки. 

Произведения М. Вайнцирля, Й. Боуэна и Г. Форе играли лауреа-
ты международных конкурсов – Квартет альтистов Государственно-

А.В. Шамшурин 

музыкальная гостиная

12 августа 2013 года в Библиотеке истории русской философии и 
культуры «Дом А.Ф. Лосева» прошел летний городской фестиваль 
«Лучший город Земли». Цикл концертов «Москва и москвичи» к 
160-летию В.А. Гиляровского открылся выступлением «Романтик-
квартета» с программой «Времена года». Прозвучали произведения 
А. Вивальди и В. Моцарта, К. Сен-Санса и А.П. Бородина, П.И. Чай-
ковского и М.П. Мусоргского.
16 августа на следующем концерте из цикла «Москва и москви-

чи» к 160-летию В.А. Гиляровского, организованном совместно с 
Московским музыкальным обществом в рамках летнего городского 
фестиваля «Лучший город Земли», в «Доме А.Ф. Лосева» выступи-
ли лауреаты международных конкурсов Андрей Красноперов (баян) и 
Ирина Попова (домра, арабская лютня).
19 августа пианист-композитор Сергей Чечётко (фортепиано) сво-

им выступлением завершил летний городской фестиваль «Лучший 
город Земли» в Библиотеке и цикл концертов «Москва и москвичи» 
к 160-летию В.А. Гиляровского. Программа артиста носила назва-
ние «Мир насекомых» и была дополнена видеоинсталляцией.
6  сентября в рамках VIII  Фестиваля  камерной  музыки  «В  Доме 

А.Ф. Лосева» «Из глубины воззвах к тебе, Господи» Государственный 
квартет им. П.И. Чайковского обратился к творениям Л. Бетхове-
на и П.И. Чайковского. Второй день фестиваля, 10  сентября, был 
посвящен 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. Произве-
дения русского классика исполнил лауреат международных кон-
курсов Евгений Брахман (фортепиано).  13  сентября VIII Фестиваль 
камерной музыки продолжился концертной программой, состав-
ленной из сочинений В. Моцарта и Н. Паганини, Ф. Крейслера-
С.В. Рахманинова и П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и К. Сен-
Санса, в исполнении лауреатов международных конкурсов Михаи-
ла Почекина (скрипка) и Никиты Волова (фортепиано). 16 сентября 
музыку П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова дарили аудитории 
фестиваля камерной музыки «В Доме А.Ф. Лосева» лауреаты меж-
дународных конкурсов Екатерина Лёхина (сопрано) и Елена Лавро-
ва (фортепиано). 20 сентября, в последний день Фестиваля «Из глу-
бины воззвах к тебе, Господи» лауреаты международных конкур-
сов Мария Паршина (фортепиано), Мария Лазарева (скрипка) и заслу-

Квартет им. П.И. Чайковского  
в «Музыкальной гостиной»  

«Дома А.Ф. Лосева»
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представил в «Доме А.Ф. Лосева» художественный руководитель те-
атра О. Митрофанов.
10  февраля произведения И.С. Баха – Ф. Бузони, Ф. Листа и 

С.В. Рахманинова в Библиотеке истории русской философии и 
культуры играла лауреат международных конкурсов, солистка Кон-
цертного Филармонического Объединения «Москонцерт» Елена Та-
расова (фортепиано). 
14 февраля в «Доме А.Ф. Лосева» состоялся классный вечер доцен-

та МГК Родиона Замуруева. Лауреат международных конкурсов Ер-
ванд Агаджанян, лауреаты всероссийских конкурсов Маргарита Ти-
мошенко, Кристина Лебедева (скрипка) и Инна Буликян (фортепиано) 
наполнили свою программу произведениями И. Баха и В. Моцарта, 
И. Брамса и Н. Паганини, П.И. Чайковского и А.Г. Шнитке.
17 февраля ансамбль «Русская рапсодия» под руководством Евге-

ния  Волчкова познакомил гостей Библиотеки с музыкальной про-
граммой «Легенды и мифы Древней Греции и былины Руси».
21 февраля юбилей Александра Вертинского в «Доме А.Ф. Лосева» 

был отмечен концертом Алексея Южина (баритон), обратившегося к 
репертуару кумира эстрады первой половины XX столетия.
3 марта ансамбль «Академия флейты» под руководством Ильи 

Пирогова исследовали творчество Ф. Мендельсона и других авторов. 
10 марта класс камерного ансамбля педагога Центральной му-

зыкальной школы Н.Н.  Курдюмовой познакомил посетителей Би-
блиотеки со своим видением творчества П.И. Чайковского, Э. Гри-
га, А. Дворжака, Ф. Шуберта и Р. Шумана.
17 марта на вечере фортепианной музыки в «Доме А.Ф. Лосе-

ва» выступили лауреаты международных конкурсов Елена Басилова 
(Голландия – Россия) и Ирина Парфенова. В программе звучали ме-
лодии П.И. Чайковского, Л. Яначека и А. Дворжака.
27 марта в рамках вечера камерной музыки в Библиотеке исто-

рии русской философии и культуры произведения Ф. Шопена и 
Т. Теллефсена играли заслуженный артист России Александр Заго-
ринский (виолончель) и Эйнар Стин-Ноклеберг (Норвегия, фортепи-
ано).
4 апреля класс профессора А.А. Мндоянца представил на суд зри-

телей, собравшихся в конференц-зале Библиотеки, свое прочте-
ние творчества Ф. Листа, Д. Скарлатти, Л. Бетховена, И. Брамса и 
М.А. Балакирева в интерпретации лауреатов международных кон-
курсов: Татьяны Дороховой и Вячеслава Шелепова.
8  апреля «Дом А.Ф. Лосева» распахнул двери для XIV Между-

народного фестиваля камерной музыки «Весна в России». Произ-
ведения Ф. Шопена и М. Равеля, К. Сен-Санса и С.В. Рахманино-

го оркестра России имени Е.Ф. Светланова и артисты оркестра для 
детей и юношества.
9 декабря в рамках года Голландии в России в «Доме А.Ф. Лосе-

ва» состоялась встреча с лауреатами III Международного музыкаль-
ного конкурса «Perpetuum mobile» в Голландии, 2013 г. Мероприя-
тие было организовано совместно с Московским музыкальным об-
ществом.
13  декабря в Библиотеке прошел вечер, озаглавленный «Загад-

ка Метнера – композитора, пианиста, теоретика искусства». Го-
стям «Дома А.Ф. Лосева» был показан документальный фильм 
о Н.К. Метнере. По окончании фильма режиссер Аида Соболева и 
участники фильма ответили на вопросы аудитории. В завершение 
вечера состоялся концерт.
16 декабря в честь 830-летия «Слова о полку Игореве» и 180-ле-

тия со дня рождения А.П. Бородина арии и дуэты из оперы «Князь 
Игорь» и романсы прозвучали в исполнении солистов «Геликон-
оперы».
20 декабря Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» и Благотворительный 

Фонд «Бельканто» пригласили слушателей на Международный фе-
стиваль «Дорога в Рождество».
26 декабря Библиотека приняла в своих стенах Международный 

Баховский фестиваль, прошедший при непосредственном участии 
Фонда «Бельканто».
3 января 2014 г. в «Доме А.Ф. Лосева» повторно прошел Междуна-

родный фестиваль «Дорога в Рождество», организованный совмест-
но с Фондом «Бельканто».
13  января к грядущему 200-летию со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова был приурочен праздничный концерт в Библиотеке, но-
сивший название «И звезда с звездою говорит…». Выступали: музы-
ковед МГАФ Татьяна Васильева (сопрано) и Алексей Герасимов (фор-
тепиано).
20 января в «Доме А.Ф. Лосева» прошел концерт духовной музы-

ки. Мужской хор Храма св. пророка Илии под управлением регента 
Георгия Болотова исполнил Рождественскую программу.
27  января на вечере вокальной музыки в Библиотеке дали кон-

церт лауреаты международных конкурсов: солистка Московского 
музыкального театра «Геликон-опера» Наталья Сапрыгина (сопра-
но) и Людмила Булатова (сопрано). В программе звучали произведе-
ния П.И. Чайковского.
7  февраля в рамках продолжения подготовки к празднованию 

200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова спектакль Московско-
го музыкального театра «Амадей» «Поручик Тенгинского полка» 
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ва, И.Ф. Стравинского, Л. Яначека играли лауреаты международ-
ных конкурсов: Томаш Врана (фортепьяно, Чехия), Ксения Лубянцева 
(фортепьяно) и Алексей Балашов (гобой).
28 апреля на концерте в честь Дня Победы в Библиотеке лауреат 

международных конкурсов Николай Кожин (фортепиано) подгото-
вил программу, состоящую из произведений Ф. Шуберта и С.В. Рах-
манинова.
5 мая в продолжение серии концертов, озаглавленных «К празд-

нику Великой Победы», выпускники МГИМ им. А. Шнитке позна-
комили гостей «Дома А.Ф. Лосева» с программой «Преемственность 
поколений». Прозвучали произведения М.А. Балакирева, Ф. Листа, 
Ф. Шопена, М.И. Глинки и С.В. Рахманинова. 
7 мая праздничные концерты в честь Великой Победы в войне 

1941–1945 годов завершились дуэтом баянистов – лауреатов между-
народных конкурсов: Пек Сон Сёк и Сон Кен Эп (Сев. Корея).
17 мая в стенах «Дома А.Ф. Лосева» класс профессора М.С. Пету-

хова и профессора Т.П. Левитиной составил программу выступления 
из произведений И. Баха и Й. Гайдна, К. Вебера и И. Брамса, Ф. Шу-
берта и Ф. Шопена, К. Фильча, К. Сен-Санса – С.В. Рахманинова и 
Ф. Листа – И.Ю. Николаева.
23 мая московский Музыкальный театр «Амадей» под руковод-

ством Олега Митрофанова обратился к культурному наследию Арба-
та в рамках празднования 215-летия со дня рождения русского ком-
позитора и театрального деятеля А.Н. Верстовского.
4 июня «Дом А.Ф. Лосева» совместно с Академией Маймонида в 

рамках концерта камерной музыки, посвященного 210-летию со дня 
рождения М.И. Глинки, пригласили гостей на вечер, озаглавленный 
«Глинка – современник Пушкина». В программе звучали произве-
дения «Патетическое трио», «Альтовая соната», а также фортепи-
анные ансамбли.
11 июня на вечере фортепианной музыки в Библиотеке истории 

русской философии и культуры лауреат международных конкур-
сов Даниил Контуашвили составил свое выступление из произведе-
ний И. Баха – А.И. Зилоти, Й. Гайдна, Р. Шумана – Ф. Листа, Ф. Ли-
ста и Ф. Шопена, Э. Грига, П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.
16 июня творчество Ф. Шуберта и И. Брамса, К. Дебюсси и Де Фа-

лья было преподнесено гостям «Дома А.Ф. Лосева» в интерпрета-
ции лауреатов международных конкурсов Александра  Забабуркина 
(виолончель) и Максима Шаталкина (фортепиано).
26 июня «Дом А.Ф. Лосева» совместно с Московским музыкаль-

ным обществом подготовили концерт камерной музыки, посвящен-
ный 100-летию начала Первой мировой войны.

В.П. Семенко представляет 
информационно-аналитический  
портал о религии «Аминь.SU»

Цикл лекций по русской философии  
А.П. Козырева

Цикл бесед протоиерея  
Алексия Бабурина «Верою познаём»

Цикл лекций иеродиакона Дионисия



101

из арХива

А.Ф. Лосев

о презрении к смерти

Цель брошюры – попытка философски осмыслить тот великий 
и потрясающий факт, что миллионы советских людей готовы от-
дать и фактически отдают свою жизнь за свое отечество.

В I главе рисуется человеческая жизнь с точки зрения того внеш-
него подхода, когда в ней фиксируется только зло и когда честный 
человек, в крайнем случае, только возмущается этим злом.

Во II главе автор постепенно подходит к тому единственному по-
ниманию человеком его социального положения, которое делает 
его жизнь осмысленной. Это не есть только наука (ибо она сама по 
себе слишком рассудочна), не есть и только мораль (ибо она услов-
на), не есть наслаждение искусством (оно слишком изнеживает че-
ловека).

В III главе формулируется учение о родине как о той социальной 
действительности, которая есть человеку сам<ое> близкое и интим-
ное (несмотря на то, что она есть общее), наиболее любимое им и 
его возвышающее и наиболее требующее для себя жертвы. В этом 
жертвенном подвиге и в этом самоотречении человек достигает по-
следней мудрости и становится выше всякой бессмыслицы челове-
ческой жизни и выше самой судьбы.

В IV главе автор приводит ряд картин из отечественной войны, 
где сказалась воля миллионов к победе – даже ценою обречения се-
бя на жертву ради лучшего будущего своей страны.

Вечер к 140-летию М.М. Пришвина.  
Выступает Л.А. Рязанова

Презентация романа о Вл. Соловьеве  
А. Таврова

Библионочь «Хочу в шестидесятые…»

Библионочь. 
Встречу с журналом «Юность» ведут В Ду-
дарев (гл. редактор), Е. Тахо-Годи, И. Ми-
хайлов (зам. гл. редактора)

Презентация книги Е.А.Тахо-Годи  
«Друг бесценный»
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а) вызов в Москву,
б) предоставление общежития и
в) повышенную стипендию всем без исключения успевающим 

студентам. 
Это – то, что необходимо. Желательна также гарантия дополни-

тельного питания.
5. Соответствующее объявление надо сделать как в московских, 

так и в центральных газетах. Необходимо также поместить 1–2 ста-
тейки соответствующего содержания в тех же газетах.

6. Пребывание студентов на Факультете можно обставить повы-
шенными требованиями к ним, чтобы студенты знали, что льготы 
Филос<офского> Факультета они получают недаром. Тогда мы полу-
чим и нужные нам кадры, и кадры эти будут на высшем уровне, со-
ответствующем нашему отношению к теоретическому образованию.

Комментарий

Две небольшие заметки-записки из «военной» части архива 
А.Ф. Лосева публикуются здесь впервые. 

Рукопись «О презрении к смерти» – запись фиолетовыми чер-
нилами на половине стандартного листа бумаги (текстом занята 
лицевая сторона листа и половина  – на обороте), исполнена ру-
кою А.Ф. Лосева. По назначению это, вероятно, сопроводитель-
ная записка для публикации повести «Жизнь» (время ее написа-
ния примерно определяется с конца 1941 г. до середины 1942 г.); 
изложенное в записке краткое содержание предполагаемой здесь 
«брошюры» в точности соответствует содержанию (и даже числу 
глав) указанной повести. Нам не известно, была  ли на самом деле 
направлена эта повесть в какие-либо издательства либо редакции, 
однако в домашнем архиве сохранилась авторизированная маши-
нописная копия повести (тем самым можно предположить, что по-
весть так или иначе готовилась к изданию), приводимая же сопро-
водительная записка имеется только в рукописном виде. Можно 
полагать, что заголовок «О презрении к смерти» является одним из 
вариантов названия, вероятно даже, окончательным, так как загла-
вие в рукописи самой повести отсутствует (название «Жизнь» бы-
ло дано публикаторами, исходя из содержания повести, при ее пу-
бликации в 1993 г.)

Рукопись «О приеме на Философский Факультет МГУ в 1943 г.» – 
запись фиолетовыми чернилами на двух половинах стандартного 
листа бумаги (эти половины еще сложены пополам в виде неболь-
шой тетрадки, текстом заняты три из четырех страниц ее), исполне-

А.Ф. Лосев

о приеме на Филос<офский> Фак<ультет> мГу в 1943 г.

Нехватка студентов

1. Филос<офский> Фак<ультет> в настоящее время имеет <про-
пуск> студентов. Эта исключительно малая цифра делается еще бо-
лее устрашающей, если принять во внимание, что на III курсе в ис-
текшем году было всего 3 (а фактически 2) студента. До первой по-
ловины июля на I курс будущего года подано всего 5–6 заявлений. 
Эти цифры грозят Факультету развалом, в то время как перед вой-
ной на Филос<офском> Фак<ультете> МИФЛИ было до 250 студен-
тов (и многим еще приходилось отказывать).

Значение Филос<офского> Фак<ультета>

2. Во всем Союзе имеется только 3 Филос<офских> Фак<уль те-
та> – в Москве, Ленинграде и Тбилиси. Философская теория поль-
зуется у нас в Союзе особым вниманием партии и правительства. А 
о значении ее у классиков марксизма-ленинизма и говорить нече-
го: ее высокая оценка – азбучная истина для всех советских людей. 
Тем не менее Филос<офский> Фак<ультет> МГУ, несомненно, явля-
ется до некоторой степени забытым уголком нашего просвещения. 
И этот недостаток надо экстренно выправить.

Меры к укреплению кадров Филос<офского> Фак<ультета>

3. Необходимо принять экстренные меры, пока не поздно, для 
укрепления слабых кадров Филос<офского> Фак<ультета>. Необхо-
димо гарантировать поступающим студентам некоторые облегче-
ния их правового и бытового положения, чтобы люди подавали за-
явления с большей готовностью. Эти льготы делаются для некото-
рых ведущих и актуальных вузов, и сами по себе они не представля-
ют ничего особенного. Провести эти льготы для каких-нибудь 30–40 
человек нового приема будет совершенно необременительно для 
государства. Кроме того, мера эта – глубоко временная, – может 
быть, даже только на один год, чтобы просто сохранить Факультет в 
течение трудного военного времени.

4. Необходимо гарантировать тем, которые будут приняты на 
I курс в 1943 г.
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Либерту (1878–1946), ставшему в 1923 г. преемником слепнувше-
го Х. Файхингера на постах редактора журнала «Kant-Studien» (со-
вместно с профессором Паулем Менцером), а с 1927 г. –  секретарем 
Кантовского общества. «С 1925 года выходит еще одно приложение 
к "Кант-штудиен" – "Философский ежемесячник" (Philosophische 
Monatsheft), цель которого – информировать читателя о событиях 
в культурной жизни Германии и за ее пределами»1.

В лосевском архиве хранится сделанная в 1990-е годы ксерокопия 
письма (две машинописные страницы) исполнительного директо-
ра Кантовского общества Артура Либерта. О существовании это-
го письма и его содержании впервые было лаконично рассказано в 
книге А. А. Тахо-Годи «Лосев» (М., 1997). Полная публикация этого 
письма важна с нескольких точек зрения.

Во-первых, благодаря этому письму становится известным, что 
рекомендовал профессору Артуру Либерту Лосева в качестве кан-
дидата лосевский добрый знакомый и старший коллега по фило-
софскому цеху, убежденный последователь неокантианства Борис 
Александрович Фохт (1875–1946), пытавшийся на русской почве еще 
в дореволюционную эпоху осуществлять свои кантовские издатель-
ские проекты. Сам Фохт официально вступил в Кантовское обще-
ство незадолго до этого – его имя появляется в списке новых членов 
общества, вступивших в него с 9 октября по 31 декабря 1928 г. В спи-
ске, где члены указывались в алфавитном порядке не пофамильно, 
а по географическому местоположению, под буквой «М» значится: 
«Москва (Россия): Проф. Борис А. Фогт, Русские институты научных 
исследований “РАНИОН”»2.

Не исключено, что в архивах Общества может храниться пись-
мо Фохта Либерту с рекомендацией Лосева, а также лосевский ответ 
Либерту (если, конечно, эти документы не погибли во время вой-
ны или еще раньше, когда с приходом фашистского режима к вла-
сти Либерт из-за своего еврейского происхождения вынужден был в 
1935 г. покинуть Германию, куда он вернулся лишь перед кончиной 
в 1946 г., а деятельность самого Общества постепенно сошла на нет 
и часть его архива оказалась утраченной).

Не менее любопытно, во-вторых, что Фохт рекомендует Лосе-
ва именно Кантовскому обществу, ставящему главной своей зада-
чей содействие развитию изучения именно кантовской философии: 
ведь отношение к Канту у того направления русской мысли, чью ли-
нию продолжал Лосев, всегда было настороженным, если не прямо 
негативным.

1 Там же.
2 Kant-Studien. 1929. Bd. 34: 1–2. S. 274.

на рукою А.Ф. Лосева. На первой странице на свободной поле над 
заголовком имеется надпись черными чернилами (почерк В.М. Ло-
севой): «По просьбе Чернышева». Вероятно, это служебная запи-
ска А.Ф. Лосева, выполненная «по просьбе» декана философского 
факультета МГУ Б.С. Чернышева. Возможная датировка написа-
ния – не ранее июля 1942 года.

Сокращения в рукописях при публикации развернуты и показа-
ны в ломаных скобках. Воспроизводятся подчеркивания и пунктуа-
ция оригиналов.

Публикация А.А. Тахо-Годи,
подготовка к публикации и комментарий В.П. Троицкого.
Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-03-00376

Елена Тахо-Годи

Письмо Кантовского общества а.Ф. лосеву1

Основанное в Галле в 1904 г. Хансом Файхингером (1852–1933) 
Кантовское общество к концу 1920-х годов достигло своего расцве-
та и стало одним из ведущих научных сообществ: «Рост общества 
и его популярность характеризуются тем, что в 1929 г. оно насчи-
тывало уже 44 местных отделения, причем не только в Германии, 
но и за ее пределами. Местные отделения вели энергичную рабо-
ту, примером чего может служить отделение Западной промыш-
ленной области, где в зимнем семестре 1924/25 г. выступали с до-
кладами Хаймзет, Н. Гартман, Хайдеггер, Шелер, Кронер, Дриш. 
“Kant-Studien” в 1929 г. (том 34) отмечал, что число членов обще-
ства достигло четырех с половиной тысяч человек и что по тем вре-
менам оно явилось “самым большим философским обществом в 
мире”»2. В 1933 число членов достигло уже 5000 человек3. Этим об-
щество было во многом обязано представителю марбургской шко-
лы, неокантианцу, профессору Берлинского университета Артуру 

1 Благодарю В. Янцена за консультации при подготовке этого материала.
2 Нарский И. С., Калинников Л. А. Кантовское общество в ФРГ и его журнал «Kant-

Studien» (Информационные заметки) // Кантовский сборник. Вып. 10. Калининград, 
1985. С. 96 (в этой заметке использованы сведения из публикации F.-J. von Rintelen 
о журнале и обществе, помещенной в:  Kant-Studien. Bd. 52, 1960/61. S. 258-270).

3 См.: Саликов А. Н. Русские в «Кант-штудиен» // Кантовский сборник. 2010. 4(34). 
С. 90.
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личных друг от друга исторических периода. Начальный приходится 
на время примерно первых двадцати выпусков “Кант-штудиен” – с 
1896 по 1917 год. Этот временной промежуток характерен довольно 
большой активностью прежде всего молодых ученых, многие из ко-
торых на рубеже XIX–XX столетий обучались в немецких (и германо-
язычных) университетах, получили там фундаментальное философ-
ское образование и превосходно владели немецким языком. Особен-
ностью второго периода (с 1918 по 1933 год) стал массовый исход от-
ечественных философов из России. Многие из них оказались в Гер-
мании. И как ни парадоксально, но это печальное в целом событие 
привело к более близкому знакомству западного, в том числе и не-
мецкого, читателя с русской философией. В это время переводят-
ся на европейские языки работы Бердяева, Булгакова, Флоренского, 
Франка, Лосского и др. <…> В № 33 за 1928 год публикуется рецен-
зия на книгу Николая Бердяева “Смысл творчества”, вышедшую в 
немецком переводе в 1927 году (на русском она вышла в 1916 году). 
Бердяев интересен немецкому читателю в первую очередь как глав-
ный представитель нового религиозного сознания в России. В 1928 
году, в № 33 выходят две рецензии, посвященные работам Льва Ше-
стова: “Толстой и Ницше”, опубликованной на немецком языке в 
1923 году, и “Достоевский и Ницше. Философия трагедии”, вышед-
шая в 1924 году. В № 34 за 1929 год была опубликована рецензия на 
книгу Сергея Булгакова “Трагедия философии”, которая вышла в не-
мецком переводе в 1927 году. В этом же номере выходит рецензия 
на книгу Льва Шестова “Potestas clavium (Власть ключей)”, вышед-
шую на немецком в 1926 году. Здесь же рецензия на книгу Лосско-
го “Справочник по логике” (1923), вышедшую на немецком языке в 
переводе В. Сеземана. Этот же номер “Кант-штудиен” содержит ре-
цензию на книгу Ш.И. Нуцубидзе “Истина и структура познания. 
Первое введение в алетологический реализм”, вышедшую в 1926 го-
ду на немецком языке»1.

Стать членом Кантовского общества Лосев, видимо, согласил-
ся сразу, чему есть документальное подтверждение, на которое до 
сих пор никто не обращал внимания: письмо Либерта было посла-
но 5 января 1929 года и уже в том же 1929 году имя Лосева значится 
в списках новых членов общества, вступивших в него с 1 января по 19 
октября 1929 г. Мы находим его под буквой «М»: «Москва (Россия): 
Проф. д-р А.Ф. Лосев, Воздвиженка 13/12»2. Следом в этом же спи-

1 Саликов А.Н. Русские в «Кант-Штудиен». Ч. I. Файхингеровский «Кант-Штудиен» 
(1896–1933) // Кантовский сборник: Научный журнал. 2011. 2 (36). – Калининград: 
Изд-во РГУ им. И. Канта, 2011. С. 96, 103–104. 

2 Kant-Studien. 1929. Bd. 34: 3–4. S. 547.

В-третьих, письмо свидетельствует о внимании западных коллег 
к фигуре Лосева в самый критический для него период, когда до 
ареста мыслителя оставалось чуть больше года и в советских изда-
ниях началась компания по его дискредитации. Именно в это вре-
мя Либерт приглашает Лосева принять участие в журнале «Kant-
Studien». Недаром он высылает Лосеву один из выпусков моногра-
фического приложения к журналу «Kantstudien-Ergänzungshefte» 
под № 51. Это была монография берлинского профессора Давида 
Баумгарта (David Baumgardt, 1890-1963) «Das Möglichkeitsproblem 
der Kritik der reinen Vernunft der modernen Phänomenologie und der 
Gegenstandstheorie», датированная 1920 годом. Этого тома мы в биб-
лиотеке Лосева не обнаружили, зато в части собрания, переданном 
Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева», сохранились другие издания, воз-
можно, из того же источника, в том числе книга самого Либерта 
1923 года: Münch F. Erlebnis und Geltung : eine systematische Untersu-
chung zur Transzendentalphilosophie als Weltanschauung / Kantstudi-
en: Ergänzungshefte im Auftrage der Kantgesellschaft/ hrsg. von H. Vai-
hinger, B. Bauch u. Arthur Liebert; № 30. Berlin: Reuther & Reichard, 
1913; Liebert A. Die geistige Krisis der Gegenwart. Berlin: Pan-Verlag Rolf 
Heise, 1923; Allwohn A. Der mythos bei Schelling / Kant-Studien: Ergän-
zungshefte im Auftrage der Kant-Gesellschaft/ hrsg. von Paul Menzer u. 
Arthur Liebert; 61. Charlottenburg: Pan-Verlag Rolf Heise, 1927; Levy H. 
Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie : mit besonderer 
Berücksichtigung des Neukantianismus / Philosophische Vorträge 
Veröffentlicht von der Kant-Gesellschaft/ hrsg.: Paul Menzer u. Arthur 
Liebert. Charlottenburg: Pan-Verlag Rolf Heise, 1927. Malottki J. von. Das 
problem des gegebenen / Kant-Studien: Ergänzungshefte im Auftrage 
der Kant-Gesellschaft/ hrsg. von Paul Menzer u. Arthur Liebert; 63. Ber-
lin: Pan-Verlag Kurt Metzner, 1929.

Не исключено, что Либерт рекомендовал Лосеву основанный еще 
в 1896 г. журнал «Kant-Studien» и потому, что там к этому времени 
увеличилось количество публикаций русских философов. Совре-
менный исследователь пишет: «Всего за период существования пер-
вого “Кант-штудиен” (1896–1933) было опубликовано свыше 50 ра-
бот отечественных авторов. Из них около трети приходится на тео-
ретические статьи и две трети – на сообщения, рецензии на книги и 
другие разного рода публикации информативного характера. Это, 
в общем-то, неудивительно и примерно соответствует содержатель-
ному балансу самого “Кант-штудиен”: треть – теоретические статьи, 
две трети – информативные тексты (в том числе библиографии). Од-
нако даже на этом, сравнительно небольшом отрезке времени (с 1896 
по 1933 год) можно условно выделить два в значительной степени от-
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Gesellschaft bestens einzuladen. Wir würden Ihren Eintritt in unseren 
Kreis als eine ganz besondere Ehre betrachten, da wir den grössten 
Wert darauf legen, unsere Beziehungen zu dem Geistesleben Russlands 
immer mehr zu verstärken und zu vertiefen.

Unsere zahlreichen und wertvollen Beiträge entstammen der Feder 
führender Vertreter der verschiedensten Standpunkte und Schulen. 
So erscheinen auch im Rahmen unserer Veröffentlichungen sehr viele 
Beiträge, die sich auf das Gebiet der Phaenomenologie beziehen. Wir 
hoffen daher, dass Ihnen unsere Publikationen mancherlei Anregungen 
gewähren werden. Damit Sie sich ein Bild von dem Charakter unserer 
Veröffentlichungen machen können, erlaube ich mir, Ihnen anbei das 
Ergänzungsheft Nr. 51 zu übersenden, das Sie sicherlich besonders 
interessieren wird.

Der Jahresbeitrag zur Kant-Gesellschaft für das Jahr 1929 beträgt Mk. 
17. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diesen Betrag zu bezahlen, dann 
sind wir auch gern mit einem Teilbetrag einverstanden, da wir bestrebt 
sind, den besonderen Verhältnissen unserer Mitglieder nach Möglichkeit 
Rechnung zu tragen.

Dürfen wir wohl auf die Ehre rechnen, Sie mit uns verbunden zu 
sehen?

Mit hochachungsvoller Begrüssung
Ihr sehr ergebener
А. Liebert

Кантовское общество
Исполнительный директор:

Профессор доктор Артур Либерт – Берлин В. 15. 
Фазаненштрассе 48
э<кстра->о<рдинарный> профессор Берлинского 
университета
Преподаватель Берлинской высшей торговой 
школы 

----
Ученый совет:

Профессор доктор Менцер, профессор доктор 
Утиц, профессор доктор Циен
o<рдинарные> профессора университета г. Галле

----
[Исходящий номер] Li./Schl.

Берлин В. 15, 5-го января 1929 г.
Фазаненштрассе 48

Господину 
Профессору А. Л о с е в у

М о с к в а
- – - – - – - – -

Воздвиженка 13<->12

Высокочтимый господин коллега!
Наш член, профессор Борис A. Фохт, Москва, любезно сообщил 

мне о Вашем интересе к философии. На основании этого сообще-
ния, позволяю себе пригласить Вас лучше всего вступить в Кантов-

ске фигурирует еще один лосевский московский знакомый – про-
фессор Н. Жинкин.

Для «Kant-Studien» Лосев никакой публикации не дал или из-
за ареста в апреле 1930 года не успел дать, поэтому его имени нет в 
«Bibliographie-Kant-Studien 1896–1944 (Stand: 10.05.2000/P. Natterer)». 
Тем не менее, спустя почти шесть лет, Артур Либерт обратится к Ло-
севу с предложением об участии в новом издании. Вот, что пишет 
по этому поводу А.А. Тахо-Годи: «Не менее наивен оказался извест-
ный профессор философии Артур Либерт, отправив также исправ-
но прибывшее письмо (31 декабря 1935  г.) из Белграда в Москву на 
Воздвиженку – профессору Лосеву. А. Либерт – профессор Берлин-
ского университета и глава «Кантовского Общества», членом которо-
го был избран Лосев. После прихода к власти Гитлера А. Либерт обо-
сновался в Белграде, но не прекратил своей деятельности. Он создает 
международную философскую организацию и философский жур-
нал, обращаясь с просьбой к своему русскому коллеге войти в совет, 
состоящий “из ведущих философов всех культурных стран”. А. Ли-
берт ждет согласия от профессора Лосева о сотрудничестве и под-
держке важного начинания. Однако профессор Лосев в это время 
обивает пороги издательств и вузов, чтобы получить работу. Он вер-
нулся из лагеря отщепенцем, и заграничное письмо принесет ему 
только непоправимый вред. О каком сотрудничестве с иностранца-
ми можно говорить, если за тобой неусыпно следит ОГПУ»1.

Письмо Артура Либерта к А.Ф. Лосеву

Kant-Gesellschaft
Geschäftsführer:

Prof. Dr. Arthur Liebert – Berlin W. 15. Fasanenstr. 48
a.o. Professor an der Universität Berlin
Dozent an der Handels-Hochschule Berlin

----
Wissenschaftlicher Ausschuss:

Prof. Dr. Menzer, Prof. Dr. Utitz, Prof. Dr. Ziehen
o. о. Professoren an der Universität Halle
---- 
Li./Schl.

Berlin W.15, d. 5. Januar 1929
Fasanenstrasse 48

Herrn
Professor A.  L o s e v,

M o s k a u
- – - – - – - -

Wosdwischenke <так!> 13<->12

Hochgeehter Herr Kollege!
Unser Mitglied, Herr Professor Boris A. Vogt, Moskau, hatte die Güte, 

mir von Ihrem Interesse für die Philosophie Kenntnis zu geben2. Auf 
Grund dieser Mitteilung erlaube ich mir, Sie zum Eintritt in die Kant-
1 Тахо-Годи А. Лосев. М., 2007. С. 180–181.
2 Должно быть: gegeben.
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ских изданий1. Тогда я имела в виду, прежде всего, послевоенные 
журналы, в которых печатались работы Лосева по античной ми-
фологии. Рецензия, обнаруженная в журнале «Ruch Filozoficzny» 
(«Философское движение») за 1930–1931 гг., издававшемся Поль-
ским философским обществом во Львове (принадлежавшем тогда 
Польше)2, позволяет зафиксировать начало интереса к творчеству 
Лосева в польской среде в более ранний период.

Автором рецензии является Фома (Томаш) Парчевский (1880–
1932), выпускник историко-филологического факультета Санкт-
Петербургского университета и ученик Н.О. Лосского. Судьба Пар-
чевского удивительна и трагична3. В 1912 г. он получил степень ма-
гистра философии и переехал в Кронштадт, где работал учителем 
русского языка в местных гимназиях, «видя перед собой в качестве 
четкой цели три года обучения детей в здешнем затишье, а потом 
защиту докторской диссертации при университете в Петербурге»4. 
С мая по август 1917 г. Парчевский исполнял обязанности комис-
сара временного правительства в Кронштадте (воспоминания это-
го периода он дал в «Записках губернатора Кронштадта», изданных 
по-русски в 2009 году).

Революция 1917 г. перечеркнула жизненные и творческие пла-
ны Парчевского. В 1919–1920 годах он преподавал философию сра-
зу в трех городах – Петрограде, Витебске и Астрахани. В разгар 
советско-польской войны Парчевский находился под арестом на 
Лубянке. После обретения свободы он уехал в Польшу, где прини-
мал участие в работе Философского и Психологического обществ, 
действующих при Варшавском университете, а также Варшавско-
го философского института. Парчевский во многом способствовал 
популяризации в Польше творчества русских философов, особенно 
его бывшего профессора, Н.О. Лосского, а также С. Франка, А. Вве-
денского, П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Карсавина.

Как уже было отмечено, особую ценность имеет рецензия Пар-
чевского на две книги Лосева, изданные в 1927 г. – «Философия име-
ни» и «Античный космос и современная наука». Польский иссле-
дователь вкратце представляет основные идеи «молодого русско-

1 См. T. Obolevitch. Twórczość Aleksego Fiodorowicza Łosiewa w Polsce // Polskie bada-
nia filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część druga. Red. L. Kiejzik, J. Uglik. 
Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2012. S. 259.

2 С 1946 г. журнал «Ruch Filozoficzny» издается в Торуне.
3 Подробно его творческий путь я описываю в статье «Польские философы и Петер-

бург: Фома Парчевский и другие» (готовится к печати).
4 Парчевский Т. Записки губернатора Кронштадта / Пер. Е. Гендель. СПб.: Отдел куль-

туры и науки Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, 
2009. С. 43-44.

ское общество. Ваше вступление в наш круг мы рассматривали бы 
как совершенно особенную честь, так как придаем огромное значе-
ние все большему укреплению и углублению наших отношений с 
духовной жизнью России.

Наши многочисленные и ценные статьи принадлежат перу веду-
щих представителей самых различных точек зрения и школ. Так, в 
рамках наших публикаций выходит и очень много статей, относя-
щихся к области феноменологии. Поэтому мы надеемся, что наши 
публикации наведут Вас на некоторые идеи. Чтобы Вы могли соста-
вить себе представление о характере наших публикаций, позволяю 
себе отправить Вам в этом письме дополнительный выпуск № 51, 
который Вас определенно особенно заинтересует.

Годовой взнос в Кантовское общество за 1929 год составляет 17 
марок. Если Вы не в состоянии заплатить этот взнос, тогда мы охот-
но согласимся и на часть платежа, поскольку стремимся по возмож-
ности учитывать особые обстоятельства наших членов. 

Можем ли мы рассчитывать на честь, что Вы установите с нами 
связь?

С почтительным приветствием
Искренне преданный Вам
А. Либерт

Вступ.ст., подготовка рукописи к публикации и примечания 
Е.А. Тахо-Годи

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-03-00376

с. Тереза Оболевич

Фома Парчевский – первый польский исследователь 
а.Ф. лосева

Публикуемый перевод рецензии двух книг А.Ф. Лосева име-
ет немалую ценность – не потому, что автор рецензии предлагает 
новый взгляд на творчество великого русского философа (напро-
тив, его работа, как мы увидим, не совсем оригинальна), а потому, 
что это, как представляется, первое упоминание о Лосеве в поль-
ской литературе. Несколько лет тому назад, исследуя историю ре-
цепции творчества А.Ф. Лосева в Польше, я отметила, что именно 
эта страна первой открыла для него страницы своих периодиче-
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Молодой русский философ А.Ф. Лосев издал два сочинения не-
обычайной важности, свидетельствующие о том, что и Советской 
России философское творчество не совсем замерло. В первой из вы-
шеперечисленных книг он предлагает философию имени. Это це-
лая философская система с платоническим оттенком. Имя в его глу-
бочайшем, «эйдетическом» смысле автор отождествляет с сущно-
стью (вещи). Точку зрения автора, прошедшего школу Гуссерля и 
разрабатывающего его учение в направлении, близком к гегельян-
ству, можно определить как философию «эйдоса», которую он про-
тивопоставляет рациональной метафизике. Автор является луч-
шим русским знатоком платоновской философии и неоплатониз-
ма. Он предпринимает попытку воскресить и систематически обо-
сновать диалектику, фундамент которой заложен в «Пармениде» 
Платона.

В другом из вышеперечисленных произведений автор пытается, 
используя огромную эрудицию, воссоздать античное мировоззре-
ние, которое было систематизировано в философии Прокла – ан-
тичного Гегеля.

Обе книги относятся к числу наиболее выдающихся сочинений 
современной философской литературы. Благодаря ним автор сразу 
же выдвинулся в ряд величайших русских философов.

Перевод и публикация с. Терезы Оболевич

го философа», отмечая, что его работы есть свидетельство того, что 
и в Советской России свободная, независимая философская мысль 
еще не умерла. Это высказывание, которым начинается текст Пар-
чевского, как и его заключительный вывод о том, что благодаря сво-
им работам Лосев сразу же выдвинулся в ряд выдающихся русских 
философов, перекликается со словами других рецензентов Лосе-
ва – эмигрировавших в Европу Д. Чижевского и С. Франка. Отзыв 
Франка на лосевские «Античный космос» и «Философию имени» 
был опубликован в издававшемся Н. Бердяевым в Париже журна-
ле «Путь» – № 9 за 1928 г. Рецензии Д. Чижевского на выпущенные 
Лосевым книги появились также в 1928 г. – по-русски, более развер-
нутый текст, в парижских «Современных записках», и по-чешски в 
выходившем в Праге журнале, названном аналогично польскому 
«Ruch Filozofický»1. Между текстом Парчевского и рецензиями вы-
шеуказанных авторов имеется значительное сходство, касающееся 
не только представленной в них идеи и общей оценки творчества 
Лосева, но и употребленных выражений, которые варшавский ис-
следователь почти дословно повторяет за русскими философами. 
Этот факт позволяет предположить, что Парчевский знал о книгах 
Лосева понаслышке, из отзывов Чижевского и Франка (или одного 
из них) и не имел возможности познакомиться с рецензируемыми 
работами лично, хотя, конечно, нельзя исключить, что он все-таки 
столкнулся с книгами московского автора. Как бы то ни было, имен-
но Парчевский, живо интересующийся спецификой славянской и 
русской философии, положил начало польским исследованиям Ло-
сева, которые продолжаются по сей день.

Фома Парчевский2

А.Ф. Лосев. Философия имени. Москва, 1927. Стр. 253. Тираж за 
счет автора.
А.Ф. Лосев. Античный космос и современная наука. Москва, 1927. 

Стр. 550. Тираж за счет автора.

1 См. их переиздания: Франк С.Л. Новая русская философская система // Алексей Фе-
дорович Лосев. / Под ред. А.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкого. М., 2007. С. 516; . Чижев-
ский Д.И. Философские искания в Советской России // Алексей Федорович Лосев. 
С. 519; Дмитрий Чижевский о книгах А.Ф. Лосева (перевод с чешского М. Юдиной 
под ред. М. Ржоутиля и Елены Тахо-Годи, вступительные замечания и публика-
ция Елены Тахо-Годи) // Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и евро-
пейской культурной традиции. Материалы Международной научной конферен-
ции ХIV «Лосевские чтения». Часть I. М., 2013. С. 410–414.

2 Оригинальный текст: Parczewski T. A.F. Łosief. Fiłosofia imieni. A.F. Łosief. Anticznyj 
kosmos i sowremiennaja nauka // Ruch Filozoficzny. 1930 – 1931. T. XII. C. 34–35.
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эфирным, так как эфир – это огненная тончайшая материя, и сам 
Олимп, обитель классических богов, смыкается с эфирными выся-
ми. Даже занебесные идеи Платона обладают своей, не говоря уже 
об атомах Демокрита, материей; материальны и Нус-Ум, Разум фи-
лософа Анаксагора, и Ум-Перводвигатель Аристотеля. А что такое 
в буквальном смысле слова материя? Это латинское слово (по 1-ому 
склонению materia, ae, а у Лукреция, I в. до н.э. – materiaes, ei). Эквива-
лентом латинскому «материализму» является греческий «гилоизм», 
от греч. ὕλη (лес, «гиле», то из чего нечто строится). Это и есть мате-
риальное начало, та самая материя, тот же самый лес для стройки.

В ИАЭ А.Ф. Лосев создал теорию о едином телесном духе, о един-
стве материи и идеи и тем самым решил проблему целостности ан-
тичной культуры, в равной мере духовной и материальной.

Следует быть осторожным, когда начинают критиковать Плато-
на за крайний идеализм, не признающий никакой роли материи. 
Да, материя по Платону «меон» (греч. μὴ ὄν не сущее). Она в вечном 
движении, она изменчива, непонятно, где же ее сущность (οὐσία 
усия). Однако без этой вечно изменчивой материи человеку невоз-
можно дотянуться до занебесных платоновских идей, эйдосов (ἰδέα, 
εῖδος – букв. «то что видно»), все равно не достигнуть венчающего 
эти идеи Высшего Блага, даже если он будет восходить к ним посте-
пенно по ступенькам (греч. ὑποβαϑμός – ступенька). Но вот тут-то и 
вступает в свою роль материя. Платон дает ей замечательную харак-
теристику, используя любопытную ономастику.

Оказывается материя есть не что иное, как Μαῖα (Майя), то есть 
буквально «кормилица» или «повивальная бабка». Ведь отсюда про-
исходит знаменитый термин, указывающий на рождение мысли, 
то, что в философии именуют «майевтикой». Да, мысль рождает-
ся так же, как происходит любое рождение, со всеми его трудностя-
ми, болью и радостью. Еще точнее, материя это τιϑήνη, то есть кор-
милица, та, что «кормит грудью» и она же «восприемница» (греч. 
ὑποδοχή). Какое количество функций выполняет эта вечно стремя-
щаяся куда-то «не сущее»! Но именно в нее попадают недоступные 
«идеи». А уж как они воплотятся в этом земном бытии, не нам су-
дить. Вряд ли целиком, точно, а скорее достаточно ущербно, может 
быть, не очень ясно, но в человеческом мире и этого достаточно.

Как известно, ученик Платона Аристотель (384–322 до н.э.), ко-
торый двадцать лет обучался и даже начинал уже читать лекции 
в основанной Платоном Академии, совершил великое дело – свел 
идеи своего учителя с занебесных высей на землю. По Аристотелю, 
каждая вещь имеет свою «идею» (или как ее назвали средневековые 
последователи Аристотеля, по-латыни «форму»). Никакой предмет 

наши ПуБлиКации

А.А. Тахо-Годи

термин «красота» и родственная с ним терминология 
в «истории античной эстетики» а.Ф. лосева1

§ 1

Прежде чем обращаться к отдельным терминам и категори-
ям эстетического восприятия действительности в античности, не-
обходимо выяснить принципы, на которых А.Ф. Лосев строил 
свое монументальное здание «Истории античной эстетики» (далее 
ИАЭ – 1963–1994 гг. 8 томов в 10 книгах).

Самый главный, можно сказать, первопринцип – это истори-
ческий подход. Вне исторического развития А.Ф. Лосев не мыслил 
не только античности, но и любую эпоху. Однако античность об-
ладает особенностями, присущими только ей, и поэтому второй 
важный принцип – неразделенность философии, эстетики и ми-
фологии. По А.Ф. Лосеву, эстетическое есть не что иное, как выра-
зительное. Ведь слово «эстетика» древнегреческое в своей основе, 
αἰσϑησις (греч.) (aesthēsis (лат. транскрипция)) – чувство, ощущение, 
αἰσϑητικος (aisthēticos лат.) – способный чувствовать, ощущать. Чем 
древнее философия, тем ближе она к мифологии и к космическому 
бытию, к вечному вращению небесного свода и размеренным дви-
жениям светил над неподвижной землей.

И наконец, третий принцип – телесная интуиция, тело, материя. 
Если материально космическое тело, то, конечно, и тело человече-
ское, то, что называется соматичностью (греч. σῶμα (sōma) – тело)2. 
Поэтому не следует удивляться, что материальны, телесны не толь-
ко всей античности известные так называемые стихии (στοιχεῖον 
«буква» и лат. elementum) – мельчайшая часть чего-либо – земля, во-
да, воздух, огонь, эфир – ведь доже боги обладают телом, правда 

1 Статья написана при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00376.
2 См. мою статью «О древнегреческом понимании личности на материале термина 

sōma»: Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терми-
нах. СПб, 1999. С. 362–382.
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I. Платон в самых различных местах своих диалогов вспоминает 
красоту в том или ином виде. То это красота богатства, телесной си-
лы, родовитости человека (R.P.VI 491c. Alcib 1, 123c), доблести пред-
ков (R.P. X 618a). Добродетель складывается из здоровья, красоты, 
благородства души (R.P. IV 444e). Красота и добродетель – это дары 
богов (Charm 112c.). В «Законах» перечисляются жизненные блага, 
среди которых первое место занимают здоровье и красота (Legg. I 
631c). Наравне с красотой тела (Critias 112c) упоминается красота ар-
хитектуры (115d) и пейзажа (Рhaed. 110a). Для Платона важно со-
отношение красоты и справедливости, так как красота есть сила, 
без которой невозможна справедливость (Gorg. 509c–510a), так что 
справедливый человек выше несправедливого и по добродетели, и 
по красоте (R.P. IX 588a). Любовь только к тленной красоте не есть 
настоящая любовь (Phaedr. 238c). Платон сопоставляет красоту и со-
размерность, красоту и истину и даже красоту и Благо. Оказывает-
ся, что Благо превосходит по своей красоте красоту всех вещей, всей 
науки и даже истины (R.P. VI 509a). Однако точного и принципиаль-
ного определения красоты Платон не дает, хотя и должен был дать в 
связи со своим учением об идеях. Дальше того, что красота высшей 
идеи, то есть Высшего Блага, выше красоты всех вообще вещей (R.P. 
V 479a), Платон не идет.

Подходя к каждой проблеме исторически, как об этом уже гово-
рилось в самом начале нашей статьи, можно сказать, что в ранней 
классике, а вернее в ее архаическом периоде, то есть в первой тре-
ти I тысячелетия до н.э., которое связывают обычно с именем Го-
мера, с поэмами «Илиада» и «Одиссея»1, термин «красота» доста-
точно специфичен. Поэтому восторги по поводу красоты всей ан-
тичности безосновательны – ведь мы имеем дело с белоснежными 
римскими копиями, а не подлинниками, тем более не эпохи арха-
ики, а эта архаика скорее ужасна, чем прекрасна. Специалистам-
искусствоведам хорошо известно, что архаические статуи раскра-
шивались, вместо глаз у них были драгоценные камни. Вот почему 
когда в Средние века начали знакомиться с античным миром, то эти 
страшные со сверкающими глазами (если они сохранились) уроды 
воспринимались как существа поистине бесовские.

Чтобы осознать всю многосложность термина «красота» надо 
прочитать и лосевскую книгу «Гомер», и «Раннюю классику», пер-
вый том ИАЭ (в 1994 г. издательство «Ладомир» выпустило его в ис-
правленном виде на основе рукописного протографа). Тогда станет 

1 Обратим внимание на то, что имя героя поэмы странствий, Одиссея, встречается 
только в данном гомеровском тексте. Во всех других текстах, где бы они не встре-
чались, имя героя Ὀλυσ(σ)εύς, Οὐλιξεύς и отсюда латинское Ulixēs, т.е. Улисс.

не может существовать без своей «идеи». Нет «идеи», то есть нет и 
предмета.

Что особенно характерно, Аристотель оправдывал рабство, и это 
человек передовых взглядов. Причем он оправдывал рабство очень 
своеобразно, именно так, что в итоге «материя», в отличие от Плато-
на, совсем теряла свое значение. Кроме А.Ф. Лосева, мало кто заду-
мывался над этой проблемой. А.Ф. Лосев посвятил данному вопро-
су особый раздел в IV томе ИАЭ (с. 638–652). Здесь давалась ориги-
нальная концепция эстетических взглядов Аристотеля, оправдывав-
ших, как вполне естественные, и свободу, и рабство. По Аристотелю 
мир вещей прекрасен, так как они подчиняют материю творческим 
замыслам людей. Да и сам Космос тоже прекрасен, ибо и он подчи-
няется мировому Уму как высшему владыке, который привел в упо-
рядоченный вид бездушную и бессмысленную материю, даже «не-
сущую». Оказывается, как писал А.Ф. Лосев, аристотелевские «идеи» 
обладают творческой силой, а материя – ничто.

Замечательно, что тот самый верховный Ум-Перводвигатель, 
именуемый Аристотелем богом (греч. ϑεός Теос ), этот первоприн-
цип неподвижный, но движущий всем, не хочет, чтобы миром 
управляли плохо. Но идеи, или что тоже, «эйдосы», внедренные в 
любую вещь и даже в человека (ведь он тоже веществен), – все ис-
пытывают мощную власть владыки Ума-Перводвигателя, который 
«едва ли допускал какие-нибудь изъяны и недостатки в своем все-
ленском господстве» (ИАЭ, IV с. 645). В лосевской ИАЭ возникает 
образ унизившего материю Аристотеля, превратившего ее в «обе-
здоленную нищенку» и, тем самым, оказавшимся более «злым» 
идеалистом, чем Платон.

§ 2
Термин «красота» (callos)1

В ранней и средней классике красота понимается большею ча-
стью физически. Красота есть соразмерность, или симметрия ча-
стей человека. Такое понимание можно найти еще у известных со-
фистов (Горгий, Гиппий, Критий). Но и здесь заметны колебания. 
Так Демокрит (он свои атомы именовал «идеями») ограничивал 
значение телесной красоты, ибо тело человека смертно. Если же, те-
лесная красота лишена разума, то она просто животна (В 105)2.
1 Для удобства читателей греческие слова даются в латинской транскрипции.
2 Источники античных философов цитируются по изд. Die Fragmente der Vorsokra-

tiker / Griechisch und deutsch von H. Diels / 9 Aufe hrsg. von W. Kranz I–III. B., 1959–1960. 
Буква «А» означает свидетельство, «В» – номер фрагмента.
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смыслов. Но и расхождение Красоты и Блага Аристотель формули-
рует, по словам А.Ф. Лосева, «не просто четко, но прямо математи-
чески». Сущность Красоты у Аристотеля сводится, таким образом, 
к математической структуре существующего. По Аристотелю, одна-
ко, математика – область неподвижных структур, а Благо есть выс-
шая действительность, то есть нечто подвижное, движущее и даже 
цель всякого движения. В общем становлении бытия мы всегда на-
ходим числовую структуру предмета, находящуюся в становлении. 
И если мы находим эту структуру становления вещи, то, следова-
тельно, мы находим ее Красоту.

Следует отметить, что становление идеи и сама идея, являются у 
Платона диалектическим единством противоположных категорий. 
У Аристотеля идея и становление идеи созерцается как единое це-
лое, данное не в категориях, но в изображении цельного бытия.

Сущность аристотелевского термина «красота» можно выра-
зить и другими терминами, например «энергией» или «энтелехи-
ей». Отсюда Лосев делает вывод, что Красота, по Аристотелю, есть 
энергия становления или энтелехия, творчески становящаяся. Энте-
лехия ведь и есть здесь творческое становление.

Не забудем, что Платон и Аристотель – это подлинная класси-
ка, для которой красота не абстракция, но та сила, которая связана 
еще и с пользой.

III. Эллинистический период. Ранний эллинизм1. Ранний эл-
линизм носит просветительский характер в культурной жизни Гре-
ции, отличаясь от позднего эллинизма (I в. н.э. – V в. н.э.), когда Гре-
ция вошла целиком в орбиту Римской империи. Этот период был 
своеобразной попыткой реставрации прошлого.

В пятом томе лосевской ИАЭ есть раздел (с. 180–185), посвя-
щенный суждениям о красоте и прекрасном у философов стоиков. 
А.Ф. Лосев особенно выделял во взглядах этой философской школы 
учение о том, что миром управляет великое Слово-Логос (судя по 
фрагментам, а их, между прочим, все-таки четыре хороших тома в 
изд. Арнима Stoicorum veterum fragmenta. I Arnim, I–IV, Lips., 1924). 
Стоическая философия (Зенон из Китиона в Афинах, Хрисипп из 
Сол) известна своим нравственным ригоризмом, бесстрастием (ap-
atheia), внутренней независимостью среди самых тяжких обстоя-

1 Мы следуем терминологии И.Г. Дройзена (Droysen, 1803–1884), впервые в своей 
книге «История эллинизма» (1836–1843) установившего границы и периодизацию 
этой эпохи. От 338г. в битве при Херонее греки потерпели поражение от царя Фи-
липпа Македонского (отца знаменитого Александра) и до 147г. до н.э. с взятия рим-
скими войсками Коринфа.

понятно, что, по А.Ф. Лосеву, безобразное в своем совершенстве, то-
же прекрасно. Например, один из Сторуких великанов «безупречен» 
в своем безобразии, а миксантропичные существа – и пре красны и 
безобразны, вроде девы Ехидны: глаза и руки у нее прекрасны, но 
своим змеиными хвостами она душит людей. По А.Ф. Лосеву, учи-
тывая древние рудименты прекрасных классических статуй, можно 
воссоздать их архаическую историю. Например, Афина с совой на 
плече и щитом, из-под которого выползает змея – тут весь путь пре-
красной богини – от архаики к классике.

Приведу еще ряд примеров, связанных с термином «красота». 
Богиня Гера решила обольстить своего супруга Зевса и отвлечь его 
от помощи троянцам в битве с ахейцами. Она отправилась к боги-
не красоты и любви Афродите за помощью, а та дала ей на время 
свой пояс, наделяющий необычайной притягательной силой эро-
са. Это, по А.Ф. Лосеву, древний фетиш. Что же такое фетиш? Пред-
мет, заключающий в себе живую силу, и таких предметов может 
быть много, и они могут быть какими угодно.

Гомер в «Одиссее» дает замечательное представление о том, 
что такое красота. Супруги Одиссей и Пенелопа не виделись двад-
цать лет: война длилась десять лет, а потом Одиссей еще десять лет 
странствовал. Богиня Афина, проливает красоту и на Одиссея, и на 
его супругу (XXIII 156–162; XVIII 190–196).

То есть красота оказывается невероятной материальной силой. 
Греки не любили отвлеченностей, а обращали внимание на саму 
материю. И вместе с тем соблюдали во всем меру. Поэтому красота 
не может быть излишней, она должна заключать в себе определен-
ную меру. Об этом, между прочим, говорили младшие современ-
ники Гомера – поэты Гесиод и Архилох. И самое главное надо со-
блюдать жизненный ритм, то есть чередование горестей и радости. 
А.Ф. Лосев в своих трудах по мифологии выделяет ряд выражений, 
исключающих чрезмерность в термине «красота». Например, «ни-
чего слишком» – μηδεν νγαν, μη λίην, ἡ ἄγαν ἐλευϑερία.

II. Аристотель, в отличие от Платона, весьма четко различает 
красоту и Благо, хотя и у него встречается иногда и непоследова-
тельность. В одних терминах Аристотель отожествляет красоту и 
Благо, а в других – резко их противопоставляет. И тут нет проти-
воречия, так как Стагирит в одних случаях вполне аргументирован-
но и логично улавливает действительное отожествление красоты и 
Блага, а в других – формулирует их различие.

В IV томе ИАЭ (c. 184–195) А.Ф. Лосев установил тождественность 
Красоты и Блага у философа, причем выделил двенадцать разных 
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мер, Солону приписывали такие слова: «Храни калокагатию нрава 
сильнее клятвы».

Однако мы бы отметили интересный намек на этот термин у зна-
менитой поэтессы Сафо (Сапфо, по-эолийски Псапфа. Лесбос – ро-
дина Сафо связана с эолийским диалектом, да и все жанры грече-
ской литературы всегда зависели от разных диалектов, даже в то 
время, когда всюду был общий язык – coinē glossa). Так, Сафо пи-
шет: «Кто прекрасен (calos) одно лишь радует зрение. Кто же хо-
рош (agathos) сам собою прекрасным окажется» (фрг. 58 Edmonds).

Калокагатия бывает разных типов. У Ксенофонта, например, она 
употребляется в самом настоящем бытовом смысле (по А.Ф. Ло-
севу, это нечто напоминающее мещанство, особенно в сочинении 
«Экономик»). Но у того же Ксенофонта в его «Истории Греции» 
речь идет и о «калокагативных гражданах», которые пострадали от 
олигархического переворота так называемых «тридцати тиранов» 
(404 г. до н.э.). Калокагатийные «граждане», по Ксенофонту, – это 
«средние» демократы, придерживавшиеся «золотой середины», без 
крайностей (здесь вполне очевидная установка на середину меж-
ду олигархией и демократией). Такой же умеренной средней пози-
ции, по словам А.Ф. Лосева, придерживался и Аристотель в «Поли-
тике», рассуждая о лучшей форме правления.

Софисты V–IV вв. до н.э. считали «калокаготийными» людей, ко-
торые образованы, много знают, воспитаны, культурны и т.д. Ора-
тор Исократ (IV в. до н.э.) в своих речах придает особое, можно ска-
зать, главное, значение моральной основе человеческого бытия. Это 
создаст фундамент для будущей эллинистической эпохи, которая 
будет реставрацией классики. Теперь героями, вроде Ахилла или 
Тесея, не рождались, а становились после трудного пути совершен-
ствования, внутреннего самочувствования человека, выработки сто-
ической борьбы с роком и неизбежный фатализм. Недаром стоики 
приписывали судьбе-фатуму такое значение. Volentem fata ducunt, 
nolentem trahunt (желающего судьба ведет, нежелающего – тащит).

Эпикур (341–270 до н.э., можно сказать был почти аскетом (его 
учение не имеет ничего общего с поздним римским эпикурейским 
наслаждением) – кусок хлеба и чаша воды достаточны для так назы-
ваемого «сада» Эпикура, его учеников. Да еще созерцание в межз-
вездных пространствах божественного присутствия. Но лучше все-
го о древнем эпикурействе и о понимании им красоты читать по-
эму римского поэта I в. до н.э. Лукреция «О природе вещей» (De 
rerum natura).

Скептики (напр. Секст Эмпирик, I–III в. н.э., его переводил 
А.Ф. Лосев) воздерживались мудро от суждений. Древний скептик 

тельств. А.Ф. Лосев увидел в стоиках проповедников космичес кой 
красоты, красоты универсума во всей его целостности. По стоикам, 
весь Космос включает природу, а значит и человека, и красота для 
них нечто целеустремленное, эту цель необходимо достигнуть по-
сле больших и длительных усилий.

Что же касается эпикурейцев, то для них характерна невозмути-
мость (ataraxia), красота в их теории есть предел внутреннего совер-
шенства человека (с. 357–369).
Скептики с их воздержанием от суждений (epochē) рассматри-

вают красоту как невозмутимое удовольствие, необходимое для 
внутреннего покоя человека. Невозмутимость и внутренний по-
кой – вот то, что лежит в основе скептицизма (с. 376–384).

Для Плотина как представителя раннего эллинизма и система-
тизатора платоновской философии высшая красота превосходит 
всякое оформление, включая космическую Душу и космический Ум 
(ИАЭ, VI, с. 857–875).

Таким образом, термин «Красота» обязательно связан, по 
утверждению А.Ф. Лосева, с общими мировоззренческими прин-
ципами философских школ, к какому бы историческому периоду 
они не относились.

IV. Красота, по А.Ф. Лосеву, есть воплощение, целостное и пол-
ное, идеального и реального. Что же касается термина калокагатия 
(καλοκαγαθία) (ИАЭ, II, с. 340–347), то он (calocagathia) тоже есть 
идеальное воплощение внутреннего во внешнем, то есть особенно 
выразительное, а значит, и относящееся к эстетической терминоло-
гии. По наблюдениям А.Ф. Лосева, этот термин очень редко встре-
чается в литературе древних греков. Любопытно, что этот термин у 
поэтов вообще не встречается, даже у Софокла, которого современ-
ники и потомки называли калокагативным человеком и даже после 
его смерти возвели в ранг героя. И он обрел новое имя, «герой Дек-
сион», а это удивительно редкостное явление в жизни классическо-
го времени (V в. до н.э.).

Термин калокагатия можно обнаружить у философов, но тоже 
редко, да к тому же и достаточно противоречиво, не только у Ксено-
фонта, но даже у Платона и Аристотеля. Слово это объединяет два 
прилагательных, из которых одно относится к красоте тела (calos), а 
другое – к красоте души (agathos). Странно, что это прилагательное 
употребляется только в мужском роде, хотя составляющие его при-
лагательные имеют в отдельности обычные три окончания (муж-
ской, женский, средний род). Раньше всего этот термин встречается, 
по словам А.Ф. Лосева, у так называемых «семи мудрецов». Напри-
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К.В. Зенкин

а.Ф. лосев о понятии художественного стиля1

Стиль – фундаментальная категория искусствоведения и эстети-
ки, он вполне материален, прекрасно ощущается и опознается, но 
с колоссальным трудом поддается теоретическому осмыслению. В 
существующих многочисленных определениях стиля фиксируются 
совершенно разные стороны художественного текста. Как философ, 
филолог и музыковед А.Ф. Лосев дал образцы наиболее всесторон-
него и глубокого рассмотрения стиля. 

В работе «Некоторые вопросы из истории учений о стиле»2 при-
менен метод эмпирического изучения всех возможных смысловых 
нюансов слова «стиль». Для этого ученый начинает обзор с наибо-
лее простых и употребимых определений (в словарях и энциклопе-
диях) и лишь затем переходит к истории теорий стиля. Такой метод 
представляется оптимальным в гуманитарных исследованиях, ибо 
позволяет, прежде чем дать определение с точки зрения научной 
теории, исследовать все нюансы бытования слова в живой практи-
ке. Ведь словари и энциклопедии дают как раз самое расхожее по-
нимание явлений и довольно редко касаются изощренного теоре-
тизирования. Все это открывает возможность увидеть в словарных 
определениях всю многозначность и богатство внутренней формы 
слова. И лишь после этого Лосев делает исторический обзор важ-
нейших теорий стиля – это уже следующий уровень исследования, 
переходящий от «собирания материала» к истории его изучения и 
осмысления.

В главной работе о стиле – «Теория художественного стиля»3 – эта 
категория помещается в широчайший понятийный контекст. Здесь 
Лосев прибегает к приему, хорошо известному по его фундамен-
тальной работе «Диалектика мифа»4: приему сочетания апофати-
ческих и катафатических определений. Как видим, данный метод 
применяется Лосевым не всегда, а лишь в связи с категориями осо-
бой смысловой наполненности и сложности (в этом отношении 

1 Статья написана при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00376.
2 Лосев А.Ф. Некоторые вопросы из истории учений о стиле // Лосев А.Ф. Пробле-

ма художественного стиля. Киев: «Collegium», «Киевская Академия Евробизнеса», 
1994.

3 Лосев А.Ф. Теория художественного стиля // Лосев А.Ф. Проблема художественно-
го стиля. Киев: “Collegium”, “Киевская Академия евробизнеса», 1994.

4 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994.

Пиррон из Элиды, правда, ничего не писал (365–275 до н.э.), в отли-
чие от позднего Секста Эмпирика, и записи его учеников не всегда 
могут быть достоверны. Однако скептический релятивизм и так на-
зываемое «эпохэ» (epochē) – воздержание от суждений об окружа-
ющем, началось именно с Пиррона. Пиррона почитали на родине, 
где даже поставили его статую.

Так рождалось новое, по словам А.Ф. Лосева, философское по-
нимание термина «калокагатия». Красота и моральные достоинства 
сыграли свою роль в этой поздней философской калокагатии. В ка-
локагатии, считает А.Ф. Лосев, конкретизируются и получают об-
щий облик, те различные категории, которые всегда привлекались 
для определения идеала грека периода классики. Следует особо вы-
делить роль ораторов в период борьбы греков с македонским наше-
ствием. Вот где проявилась подлинная политико-философская ка-
локагатия. Ораторы стояли во главе разных политических партий, 
воодушевлявшими на борьбу (Демосфен (384–322 г. до н.э.), Исо-
крат (434–338), Гиперид (390–322)). Плутарх, описывая жизнь Демос-
фена, останавливается на его трагическом конце. Спасаясь от пре-
следования врагов, великий оратор находит себе убежище в храме, 
но и там его настигли. Демосфен принял яд, но, не осквернил храма, 
упал мертвым за его порогом. Исократ, не пережив битву при Херо-
нее (338 г. до н.э.), когда македонцы сокрушили греков, кончил са-
моубийством (уморил себя голодом). Гиперид по приказу намест-
ника Антипатра (его ненавидела вся Греция) был казнен. Сам Ари-
стотель, оклеветанный врагами, бежал из Афин и по свидетельству 
многочисленных древних историков, умер, приняв яд.

Так кончалась независимость Эллады. Кончалась трагически. С 
Древней Грецией со всей ее языческой мудростью ушел и весь тер-
минологический, присущий только ей круг. Наступала новая эпо-
ха – православная Византия со своей культурой и своей эстетикой.
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ственная грань первообраза), а с другой, – как результат конструи-
рования и грань завершенной формы.

В отличие от первообраза, стиль не связан с одним конкретным 
произведением; он предстает как идейно-образное и языковое «по-
ле», как некая первохудожественная стихия. 

Первое положение лосевского определения художественно-
го стиля («стиль – принцип конструирования...») нацеливает на 
процессуально-креативную ипостась стиля, на понимание стиля 
как своего рода «словаря» или «языка» некоей системы образов-
идей (эйдосов), однако без признаков организации в одно целост-
ное высказывание (частным случаем которого может выступать 
худо жественное произведение), без оформленности в виде ощути-
мого готового результата – формы. Стиль, таким образом, есть по-
тенция формы и потенция смысла произведения. 

Следующий, второй пункт лосевского определения стиля как 
раз и фиксирует потенциальность, но уже как бы с другой сторо-
ны: «стиль –  принцип конструирования всего потенциала худо-
жественного произведения...». По сути дела речь идет о принципе 
конструирования самого художественного произведения, однако 
Лосев не удовлетворяется этой простой и ясной формулировкой и 
явно старается сказать что-то сверх того, употребляя такие выраже-
ния (применительно к произведению), как «мощь», «толща», «глу-
бина», «полнота», «цельность», «богатство» и т.д.1 И в итоге все пе-
речисленные определения Лосев обобщает понятием «потенциал 
художественного произведения». Но почему это именно потенци-
ал? Значит, речь идет не просто о художественном смысле, но тут 
же акцентируется такая специфика искусства, как развитие и новая 
жизнь его смысла в истории. Стиль, таким образом, как бы «заря-
жен» смысловым развитием, ростом, он – потенциален и поэтому 
произведение, при всей его завершенности, тоже содержит в себе 
не сразу раскрываемые смысловые потенции.

Прибавив третий элемент лосевского определения, получим 
следующее: стиль «есть принцип конструирования всего потенци-
ала художественного произведения на основе его тех или иных над-
структурных и внехудожественных заданностей и его первичных 
моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художествен-
ным структурам произведения»2. Здесь речь идет о той нераздель-
ности собственно художественного и нехудожественного в искус-
стве, которое возникает, по Лосеву, с момента зарождения перво-
образа.

1 Лосев А.Ф. Теория художественного стиля. С. 219.
2 Там же. С. 226.

стиль действительно сродни мифу). От отрицательных («апофати-
ческих») определений (художественный стиль не есть ни образ, ни 
идея, ни форма, ни содержание произведения) Лосев переходит к 
положительным, выделяя в стиле черты дохудожественные и худо-
жественные, доструктурные и структурные, эстетические, идеоло-
гические и т.д. Примечательно, что Лосев резко различает стиль и 
образ, стиль и идею, стиль и форму, стиль и модель. Однако, говоря 
о соотношении стиля с художественными образом, идеей, формой 
или моделью, Лосев отмечает, что сближение с данными понятия-
ми стиля не так уж и плохо, иными словами, категория стиля пони-
мается ученым как чрезвычайно близкая всему тому, что определя-
ет художественный смысл и создает специфику художественности.

Фиксация художественных и структурных черт стиля не вызыва-
ет особых вопросов: художественное Лосев связывает с созданием 
выразительной формы, а структурное – со стилем как прин ципом 
конструирования. Дохудожественное также достаточно понятно: 
почти любое произведение литературы, кино и изобразительных 
искусств имеет свои жизненные прообразы.

Особого объяснения требует идея Лосева о доструктурных, или 
надструктурных чертах художественного стиля, иными словами, 
о такой стороне стиля, в которой отсутствует какая-либо раздель-
ность, расчлененность на элементы и компоненты. Речь идет о са-
мой специфике прообраза, только не из жизни, а – первообраза ху-
дожественной формы. По Лосеву, вся специфика художественного 
заключена в совершенной адеквации выражающего и выражаемо-
го, идеи-образа и материальных средств его воплощения1. Здесь, с 
одной стороны, явно чувствуется влияние неоплатонической пара-
дигмы, полностью разделяемой Лосевым в ранних работах 1920-х 
годов. Поэтому его первообраз сродни неоплатоническому Едино-
му, сводящему всю полноту бытия в одной неделимой точке. С дру-
гой стороны, в отличие от неоплатоников и в соответствии с гума-
нитарными течениями ХХ века (Анри Бергсон) Лосев понимает ху-
дожественный прообраз как постепенно растущий вместе с самой 
формой, иными словами, как процесс.

Таким образом, наиболее ощутимое в искусстве – стиль – нераз-
рывно сопрягается с самым неуловимым и эфемерным понятием 
творческого процесса – с первообразом.

Сам же стиль выступает, с одной стороны, как «принцип кон-
струирования всего потенциала художественного произведения», 
как существенная часть творческого «задания» (а значит, как суще-

1 Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выра-
жение. М.: Мысль, 1995. С. 110.
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не ограничилось. Судя по некоторым фрагментам из лосевских тек-
стов, можно полагать, что Лосев стремился не только скорректиро-
вать имевшиеся в то время приемы (или найти новые алго ритмы 
применения известных приемов), но и разработать свой ориги-
нальный метод построения тезауруса. Во всяком случае, в особен-
но интересной для нас третьей части ОАСМ («Терминология уче-
ния Платона об идеях») Лосев, переходя во втором разделе – после 
подробного обзора терминологии по всем диалогам – к ее «Систе-
матическому анализу», открывает этот раздел двумя параграфами: 
«Общая задача» и «Общий метод» (ОАСМ, 229–230), по сути, изла-
гая свою программу тезаурусного исследования. Его цель сформу-
лирована здесь следующим образом: вслед за первичным сбором 
терминологического материала намечено «отыскание и формули-
ровка основного и исходного, первичного значения» обследованных 
терминов, а затем «выведение из этого основного значения всех воз-
можных и реально наличествующих значений у Платона», после че-
го описываются способы решения этих задач: «необходимо произ-
вести как бы полную переоценку всего эмпирически нами изучен-
ного материала. <…> перенестись в совершенно иную плоскость. Ес-
ли до сих пор мы всматривались в каждый отдельный текст и выис-
кивали в нем всякие заметные глазу уклоны мысли Платона, то те-
перь необходимо <…> множество, выражаясь по-платоновски, за-
менить целостью <…> Это означает полную перемену использо-
ванной нами методологии. Мне вполне понятны те многочислен-
ные труженики в области филологии, которые <…> никак не могут 
выйти за пределы статистического подсчета… и которые никак не 
могут понять, <…> что, обсуждая весь статистически изученный ма-
териал вообще, in specie, как некую целость, мы, во-первых, долж-
ны отвлечься от всякого отдельного места <…>, а во-вторых, долж-
ны получить от этого рассмотрения нечто новое, что необходимо 
имеет значение и для каждого случая в отдельности. [Основное тре-
бование] – искать смысл не в единичном, а в общем и смысл обще-
го почерпать не из простой суммы частностей, а из того их един-
ства, которое само есть уже новая цельность и в этом смысле, если 
угодно, новая единичность… Я не знаю, как назвать этот – аксиома-
тический для меня – метод. Название “интуитивный”, подчеркивая 
непосредственность, ничего не говорит о первичности, цельности и 
сущности. Поэтому, не ища названия этому методу, попробуем его 
пустить в дело без названия. От этого мало что изменится» (ОАСМ, 
там же).

Легко увидеть многослойность – точнее, «четырехярусность» – 
структуры предлагаемого здесь Лосевым «общего метода». Предва-

Таким образом, соотнося тексты Лосева 1970-х и 1920-х годов, воз-
можно сделать вывод о понимании стиля как развертывания (эма-
нации) первообраза, как своеобразного эйдетического художествен-
ного мира (эйдос – тождество идеи и формы), который еще не обя-
зательно достигает оформленности в произведение, но обеспечива-
ет его полноценную художественную жизнь и получает в нем пол-
ное воплощение.

Л.А. Гоготишвили

а.Ф. лосев как субъект и объект  
тезаурусного исследования 

(к постановке вопроса)1

1.  Тезаурусный  аспект  наследия  Лосева. В своих многочислен-
ных историко-философских исследованиях, а также в теоретиче-
ских трудах (если в них затрагивались существенные философские 
традиции или их представители) Лосев часто прибегал к операцио-
нальным построениям, схожим с приемами, используемыми сегод-
ня при составлении тезаурусов. С особой наглядностью это прояви-
лось во втором восьмикнижии ― в «Истории античной эстетики» 
(ИАЭ), особенно – в ее восьмом томе2. В приведенных тут подроб-
ных итоговых терминологических (и понятийных) сводках по всему 
исследовавшемуся периоду можно усмотреть также, помимо соб-
ственно «тезауруса» (в современном понимании), и серьезную реф-
лексию над принципами его построения. Склонность к «тезаурус-
ным штудиям» проявилась уже у раннего Лосева, в первом вось-
микнижии. Так, в «Очерках античного символизма и мифологии» 
(ОАСМ3) мы имеем дело (в частности – в главах о Платоне) со скру-
пулезным – и, несомненно, тезаурусным по духу и букве – анали-
зом философской терминологии.
2. Лосев  как теоретик и  практик тезаурусных штудий. Разу-

меется, Лосев (как ранний, так и поздний) стремился учесть все до-
ступные ему научные достижения в данной области, существенно 
уточняя и развивая соответствующую методологию. Но этим дело 

1 Статья написана при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00376.
2 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. 1-е изд.: М.: 

Искусство, 1992, далее – ИАЭ, 8 
3 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. Далее – ОАСМ.
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ных авторским смыслом (напр., принцип тождества выражаемого и 
выражающего). Практически все из этих понятий и принципов рас-
смотрены и синхронно, и диахронически, т.е. проведены Лосевым 
по этапам, авторам и типам мышления.

Как видим, общие методологические принципы типологизации 
в исследованиях раннего и позднего Лосева в целом совпадают. Кро-
ме того, можно констатировать, что подход позднего Лосева и метод, 
разработанный в ОАСМ, носят не просто «тезаурусный», но и «мета-
тезаурусный»  характер: ведь после этапа собственно тезаурусных 
исследований (или на фоне их постепенного развертывания) Ло-
севым предусматривается написание теоретического «авторского» 
пласта (что выходит за рамки обычного понимания тезауруса), а в 
качестве итога этого пласта мыслится выведение «смысловой фор-
мулы», дающей возможность выразить позицию исследуемого 
автора одной фразой (эта формула – аналог того поиска выхода на 
новую «единичность», о котором говорил ранний Лосев).

Помимо вычленения общих принципов, отдельную задачу 
для составления Лосевского тезауруса представляет и реконструк-
ция характерных для Лосева частных приемов построения тезау-
руса. Приведу для иллюстрации всегда применявшийся Лосевым 
принцип  проведения  терминологии  основного  состава  по  разным  ти-
пам мышления исследуемой эпохи или этапам развития автора (на-
помню, что в ОАСМ Лосев выделял у Платона пять ступеней вос-
хождения к конечной идее – наивно-реалистическую, описательно-
феноменологическую, трансцендентальную, диалектическую, арит-
мологическую, а, следовательно, и пять соответствующих типов 
мышления). Этот прием сложен для исполнения (поскольку тре-
бует систематически обоснованного выделения разных типов мыш-
ления), но в случае его адекватного применения он приводит (как 
это происходит у Лосева) к раскрытию новых нюансов в значении 
основных компонентов тезауруса (ниже будет затронут еще один из 
наиболее характерных лосевских приемов – работа с двоицами поня-
тий в их комбинаторике).
3.  Возможности  тезаурусной  рефлексии. В случае направлен-

ности тезаурусного исследования на труды самого Лосева нали-
чие в них серьезной тезаурусной рефлексии значимо вдвойне. Де-
ло не только в том, что в ИАЭ или в ОАСМ можно с прагматиче-
ской целью «подсмотреть» некие особые лосевские приемы постро-
ения, напр., платоновского тезауруса (помимо стандартных стати-
стических подсчетов, это, напр., исходный анализ рядов/гнезд тер-
минов по отдельным произведениям, их типологическое сопостав-
ление, подключение к типологическому диахронического анализа, 

рительно собранный и статистически обработанный «единичный» 
по форме материал (1 ярус) должен быть подвергнут диахрониче-
ской (2 ярус) и общей типологической (3 ярус) обработке, которая 
приведет к обобщенной цельности и, тем самым, – к новой единич-
ности (4 ярус). В последующих главах ОАСМ Лосев рассматривает 
учение Платона об идеях в его развитии, т.е. вводит диахронический 
срез тезаурусной обработки терминологии, выделяя пять последо-
вательных ступеней этого развития (ОАСМ, 287–708), затем произ-
водит типологический  анализ всех ступеней этого учения (620–684), 
а в поисках новой единичности четвертого яруса проводит анализ 
«социальной природы платонизма» (773–904), где (в согласии с за-
явленным алгоритмом исследования) открывается выход на новую 
единичность в толковании Платона («либерально-гуманистическое 
обезличение Платона и – новая правда о нем» – ОАСМ, 902).

Поздний Лосев не утратил интереса к этой проблеме и продол-
жил разработку своего метода «тезаурусного конструирования», 
причем как в направлении укрупнения рассматриваемых историче-
ских периодов, так и в направлении дифференциации пред мета ис-
следования. По ИАЭ, 8 можно проследить аналогичный предложен-
ному в ОАСМ, но более детализированный план исследования, пред-
полагающий: выделение этапов рассматриваемой эпохи, выявле-
ние искомой терминологической номенклатуры, ее статистическую 
обработку, обоснование принципов классифи кации общеэстетиче-
ской терминологии; анализ наиболее известных и значимых версий 
исследуемой темы (в 8 томе это, в частности, Гегель с его «общей 
оценкой» истории античной эстетики); реконструкцию свойствен-
ных античности типов мышления (структурно-дифференциальный, 
синтетически-структуральный и субстанциально-интегральный), 
в каждом из которых, согласно сформулированному ранним Ло-
севым принципу, любой конкретный термин обрастает дополни-
тельными смысловыми нюансами (замечу без подробных поясне-
ний, что в приведенном раз деле нии типов античного мышления у 
позднего Лосева прослеживается связь с основным типологическим 
параметром ОАСМ – дифференциальность/интегральность, с помо-
щью которого Лосев обосновывал существование различий в пла-
тоновских понятиях эйдос и идея). Особой графой Лосев выделя-
ет анализ терминологических контекстов и окружения – синонимика, 
однокорневые слова, модификации и т.д. В этот тезаурусный каркас 
Лосев вписывает весь состав проанализированных им на протяже-
нии восьми томов ИАЭ эстетических терминов, понятий и принци-
пов – как традиционных и общепринятых (гармония, красота, под-
ражание, очищение, симметрия, пропорции и т.д.), так и нагружен-
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го модуса обращения с типологизируемыми смыслами и безотноси-
тельно к анализу терминологической комбинаторики Платона (во 
всяком случае ― эксплицитно безотносительно). С приемом двоиц 
мы встречаемся у Лосева и раньше, практически с самого начала; по 
всей вероятности, к началу 1920-х годов этот прием был уже созна-
тельно избран/взращен Лосевым. Ранний Лосев практически всег-
да выбирал из налично данных или заново формировал для каждой 
книги одну или несколько понятийных пар-двоиц (ноэма/идея, идея/
имя, имя/символ, имя/миф, эйдос/логос, эйдос/число, музыка/миф, музы-
ка/математика и т.д.), целенаправленно усиливал их взаимное кон-
цептуальное напряжение и, опираясь на рассмотрение максималь-
но детализированной структуры такого соотношения, получал воз-
можность комбинировать его смыслы с результатами анализа дру-
гих двоиц и, расширяя тем самым анализируемый смысловой кон-
тинуум, выходить на типологически значимые обобщения. В те це-
почки понятий каждой книги, которые, как говорилось, образуют их 
смысловой хребет, такие двоицы входят в качестве своего рода смыс-
ловых катализаторов, индуцирующих взаимную «круговую гравита-
цию» всех значимых в данном контексте понятий. В подавляющем 
большинстве случаев в состав основных двоиц входят заглавные (ти-
тульные) категории, входящие в названия соответствующих книг1.
5. Комбинаторика понятийных двоиц. Вход на территорию те-

зауруса через ворота понятийных двоиц имеет большой потенциал 
в плане систематического поэтапного расширения захваты ваемых 
анализом пластов смысла. Как и в самих текстах Лосева, эффектив-
ность этого приема возрастает за счет использования многообраз-
ных возможностей «двоичной» комбинаторики понятий (услов-
ный аналог двоичного исчисления). Так, те же эйдос и идея могут 
(должны) входить в анализируемом тексте или экспериментально 
вводиться составителем тезауруса в исследовательских целях в со-
став других двоиц. «Валентная память» компонентов, входящих в 
разные двоицы, в свою очередь ведет к формированию понятийных 
троиц, четвериц, пентад и т.д. – напр. к смысловому полю, образуе-
мому цепочкой (или кругом) эйдос/идея/логос/ноэма/имя/символ и т.п. 
«Крýгом» – потому что логически «крайние» компоненты цепочек 
либо сами входят в очередную двоицу, преобразуя цепочку в круг 

1 Термины «эйдос» и «идея» не входят в название ОАСМ, направленных на символизм 
и мифологию всей античности в целом, но в названиях глав о Платоне, анализ 
которых составляют в этой книге отдельное самостоятельное исследование и о 
которых здесь и идет речь, термины «идея» и «эйдос» звучат: Глава 3 «Терминология 
учения Платона об идеях (είδος и ίδέα)» и Глава 4 «Учение Платона об идеях в его 
систематическом развитии» (ОАСМ, 136–709).

выявление и сопоставление характерных методов мышления анали-
зируемого автора или эпохи, проведение терминологии сквозь эти 
типы мышления и соответствующий анализ влияния типов мышле-
ния на изменение трактовки терминов, акцентирование внимания к 
соединению двух проблематизуемых терминов в общей синтакси-
ческой конструкции и др.). Дело также в том, что стратегия постро-
ения тезауруса часто (как в лосевском случае) отражает специфику 
терминологической практики самого составителя чужого тезауру-
са. Отсюда вытекает заманчивая теоретическая возможность транс-
формировать характерные операциональные особенности лосевских те-
заурусных построений в тематические моменты тезауруса самого Ло-
сева. Этой взаимосвязанностью метода исследования чужих текстов 
и метода построения собственных текстов объясняется, в частности, 
эффективность применения к Лосевскому тезаурусу приема состав-
ления терминологических цепочек-гнезд на основе анализа отдель-
ных произведений с их последующим историко-типологическим 
сопоставлением1. Можно надеяться на плодотворность использова-
ния при работе над Лосевским тезаурусом и других основных ха-
рактерных приемов лосевской терминологической обработки чу-
жих смыслов. 
4. Роль «понятийных двоиц» в Лосевском тезаурусе. Если смо-

треть на ситуацию с этим прицелом, то одним из наиболее значи-
мых структурных принципов лосевских исследований как с точки 
зрения построения собственных авторских концепций, так и с точки 
зрения тезаурусного по типу исследования чужих смыслов являет-
ся работа с двоицами понятий. Суть приема понятийных двоиц в ло-
севских текстах и их статус проще всего продемонстрировать на ма-
териале платоновского пласта ОАСМ, где стержневую функцию вы-
полняет история соотношений двух базовых и тесно связанных пла-
тоновских терминов эйдос и идея (это и есть в данном случае «поня-
тийная двоица»).

Конечно, в ОАСМ Лосев не имел возможности проявить автор-
скую инициативу: платоновская двоица эйдос/идея сама, что называ-
ется, напрашивается под тезаурусную лупу (Лосев не первый и не 
последний исследователь этой платоновской терминологической 
пары). Однако прием стержневых двоиц был одной из наиболее ха-
рактерных и одновременно тезаурусно значимых черт лосевско-

1 Этот алгоритм работы над платоновским тезаурусом, примененный Лосевым в 
ОАСМ, уже был испробован нами на текстах самого Лосева, см.: Гоготишвили Л.А. 
К методике работы над языковым сегментом Лосевского тезауруса («Философия 
имени» и «Диалектика мифа») // А.Ф. Лосев: творчество, традиции, интерпретации 
/ Под общ.науч.ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 82–94.
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имеет место в ФИ. С одной стороны, здесь присутствуют оба поня-
тия, идея и эйдос, причем в подробно разработанном виде; с другой 
стороны, проблематизированной понятийной двоицы идея/эйдос в 
ФИ нет. Ее нет не только в качестве стержневой конструкции (в ка-
ковой роли она выступает у Платона и вслед за ним у самого Лосева 
в ОАСМ), ее по сути нет в ФИ вообще. Эта лакуна, особенно значи-
тельно смотрящаяся на фоне ОАСМ, представляет собой серьезную 
проблему, требующую разрешения как для построения когерент-
ного Лосевского тезауруса, так и для понимания движения мысли 
раннего Лосева от ФИ к ОАСМ (возможное толкование этой про-
блемы намечено в другой моей работе).

Таким образом при построении тезауруса Лосева, широко ис-
пользовавшего принцип двоичности, возможность выявления су-
щественных комбинаторных «двоичных лакун» повышена, а их ре-
конструкция целесообразна вдвойне: ведь наличие таких лакун всег-
да является знаком существенного понятийного сдвига в позиции 
Лосева, имеющего свои причины (которые надо разгадать) и по-
следствия (которые нужно оценить).

(частый случай), либо, если такой двоицы в тексте не образовалось, 
они могут быть введены в экспериментальную пару самим иссле-
дователем в тезаурусных аналитических целях (так в приведенном 
выше ряду целесообразно проверить на наличие и/или безотноси-
тельную к нему эффективность пару «эйдос/символ»).

Из такого рода (линейно-круговых) понятийных групп – ли-
бо неполных (т.е. с пропущенными понятийными звеньями), либо 
наращенных (с введением новых компонентов) и всегда специфич-
но обработанных в целях данного текста – состоит в конечном сче-
те имеющаяся во всех книгах раннего Лосева стержневая цепочка 
понятий, каждая из которых составляет свой сегмент в Лосевском 
тезаурусе. Поскольку каждая такая цепочка/круг содержит одну 
или несколько «ударных» двоиц, все они, как можно понимать глу-
бинную интуицию Лосева, индуцируют фундаментальную кривиз-
ну смыслового пространства исследуемого текста, образуемую ду-
гами разной степени напряжения между разными бинарно свя-
занными компонентами данных цепочек (о такого рода кривизне 
смыслового пространства, помимо Лосева, писали в первые десяти-
летия ХХ века не только философы – о. Павел Флоренский, но и по-
эты – О.Э. Мандельштам и др.).
6.  Тезаурусный  потенциал  комбинаторных  лакун. Обладают 

компоненты цепочек и валентностями  предвосхищения. Поскольку 
все компоненты цепочек из разных книг одного периода (а в преде-
ле и разных периодов) вовлечены – за счет вхождения в разнообраз-
ные двоицы и их комбинаторику – в единое смысловое поле, каж-
дый из них может быть потенциальным претендентом на вхожде-
ние в новую двоицу – ту, которая реально не активирована в дан-
ной книге, но именно своим отсутствием требует к себе пристально-
го внимания вследствие своей предвосхищаемой значимости. Так, 
например, в ОАСМ наличествуют понятия «идея», «эйдос», «ноэ-
ма», имеются двоицы идея/эйдос и ноэма/эйдос, а, следовательно, на-
прашивается и двоица ноэма/идея, которой в книге, однако, нет, в то 
время как в «Философии имени» (далее – ФИ) эта двоица – одна из 
основных (ясно, что это обстоятельство нуждается в прояснении, ко-
торое и может быть дано в рамках Лосевского тезауруса).

Речь идет, таким образом, о том, что комбинаторика «двоиц», 
формируя сплошной смысловой континуум исследуемых текстов, 
позволяет выявить в нем «значимые нули» – лакуны, знаменующие 
собой факт отсутствия той или иной двоицы там, где она, казалось 
бы, должна быть представлена. 

Одна из самых показательных – и значимых для выявления 
принципов построения Лосевского тезауруса – лакун такого рода 
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In memorIam

А.А.Тахо-Годи

Памяти друзей:  
л.н. столович, н.а. Померанцева, Г.Д. Белова

За минувшее полугодие из жизни ушли сразу несколько близ-
ких и дорогих моему сердцу людей, деятельных членов нашего 
Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы». Хочу 
помянуть их, пусть кратко, но каждого особо.

* * *

4 ноября 2013 г. не стало Леонида Наумовича Столовича (1929–2013), 
нашего с А.Ф. Лосевым многолетнего и верного друга.

«Что-то давно нет никаких писем от Леонида Наумовича, – за-
волновалась на исходе осени моя племянница Лена. – Обычно он 
всегда по электронной почте откликается сразу на все письма. А тут 
я посылаю ему информацию о лосевской юбилейной конферен-
ции – и ничего в ответ. Последнее письмо было летом. Не заболел 
ли он?» Добрый Леонид Наумович присылал Лене из Тарту не толь-
ко деловые письма, фотографии, но иной раз забавные картинки 
или юмористические стихи. Когда и на Новый год не пришло ника-
ких вестей, Лена позвонила в Тарту. Жена Леонида Наумовича, Ве-
ра Ивановна, не в силах была сама сообщить нам такую новость, а 
теперь рассказала, как болел Леонид Наумович, как умер, как буше-
вала гроза в час его смерти – гроза, помешавшая ей быть в это вре-
мя с ним рядом…

А я вспомнила давным-давно прошедшие времена, когда моло-
дая и энергичная Пиама Гайденко привела к нам такого же молодо-
го и энергичного Столовича. Гость сразу пришелся Алексею Федо-
ровичу и мне по сердцу, и остался таким навсегда.

Судьба у Леонида Наумовича была непростая. Родился в Ленин-
граде, где прожил блокадную зиму 1941/1942, где учился в универ-
ситете в страшные годы борьбы с космополитизмом. В Ленингра-
де места ему не нашлось, он и обосновался в 1953 году в Тарту, где 

он, видный профессор, уже 
после распада Советского 
Союза удостоился даже зва-
ния почетного гражданина. 
Здесь, в Тарту, Леонид Нау-
мович в 1953 году познако-
мился с Юрием Михайло-
вичем Лотманом и в шести-
десятые годы лелеял мечту 
свести его с Лосевым. Поче-
му из этого вышло мало про-
ка – отдельная история. Но 
все выпуски подготовленных 
Лотманом изданий доставля-
лись в нашу «арбатскую ака-
демию» Леонидом Наумови-
чем регулярно. 

Сам Леонид Наумович 
личность неординарная. Он 
и философ, и эстетик, и исто-
рик философии. Он автор 
многих трудов. В 2005 г. в Тал-
линне вышла его большая книга «Плюрализм в философии и фи-
лософия плюрализма». Ему все было интересно – то он занимал-
ся рукописями Канта (недаром он член Кантовского общества!), то 
наследием русских мыслителей. Отсюда его «История русской фи-
лософии». При этом он не только исключительно порядочный, но 
остроумнейший и добрейший человек, да еще стихотворец. Когда 
наезжал в Москву, то всегда одаривал нас своими книгами и стиха-
ми.

После смерти Алексея Федоровича Леонид Наумович стал по-
стоянным участником международных конференций – «Лосевских 
чтений», членом редколлегии одноименной книжной серии. А ког-
да понадобилось – смело выступил в защиту памяти Алексея Федо-
ровича. Такое не забывается. 

К столетию со дня рождения Алексея Федоровича, Л.Н. Столо-
вич написал стихи. Они не раз потом печатались – и в альманахе 
«София» (вып. 1, Уфа, 2005), и в объемистом томе из серии «Русский 
мир в лицах», подготовленном мною и В.П. Троицким и озаглав-
ленном «А.Ф.Лосев: Из творческого наследия. Современники о мыс-
лителях» (М., 2007). Но сегодня хочу привести его еще раз: 
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Алексею Федоровичу Лосеву

В ком многознанье с мудростью слились, 
Век девятнадцатый и век двадцатый? 
Чей дух в себя вбирает даль и близь,
Бесчисленные даты и цитаты ?
Как перекличка сотен соловьев, 
В том духе, вовсе не лишенном плоти,  
Являются Платон и Аристотель,
И Вагнер, и Владимир Соловьев.
Сокровища своих несметных знаний 
Он дарит, а не копит, как Кащей. 
Пускай другие – мера всех вещей. 
Он – мера духа, честности исканий.
А жизнь – отнюдь не праздничный парад. 
Своим трудом одолевая косность, 
Он выстоял достойней, чем Арбат,
Как музыка и как античный космос.
Кто он, собой украсивший наш век,
Классический филолог и философ
И просто бесподобный человек? 
Есть имя, что звучит как званье – ЛОСЕВ.

Кто даст лучшую характеристику А.Ф. Лосеву, да еще в стихах? 
Никто.

* * *

3 февраля 2014 г. скончалась Наталья  Алексеевна  Померанце-
ва  (1933–2014), доктор искусствоведения, профессор кафедры тео-
рии и истории искусств Московского Государственного Художе-
ственного института им. В.И. Сурикова. Отец ее известный матема-
тик, профессор А.А. Померанцев, двоюродный дядя – искусствовед 
Н.Н. Померанцев (1891–1986), сын настоятеля храма Святителя Ни-
колая в Пыжах, крестный отец – ближайший друг А.Ф. Лосева, про-
ходивший с ним по одному делу в 1930-м году Владимир Никола-
евич Щелкачев (1907–2005) – замечательный математик и открыва-
тель запасов нефти России.

Старые москвичи, хорошо знают Померанцев переулок. А ведь 
история его названия любопытна. Идут революционные события, 
в Москве юнкера, молодые люди, совсем юноши – белые, а крас-
ные – тоже молодежь. Столкновения в центре Москвы. Алексей 

Померанцев, красный боец, 
тяжко ранен, товарищи по-
лагают, что он убит. Но па-
мять пусть живет. И они сво-
ей волей (вот были времена!) 
называют переулок, где по-
гиб их друг его именем. Так 
возник на карте Москвы По-
меранцев переулок.

Математик, профессор 
Московского университета, 
старался забыть этот эпизод 
ранней молодости, но доче-
ри рассказал. Она запомнила 
и поведала мне. Чего только 
не бывало в те далекие бур-
ные времена. А переулок-то 
остался.

Наташа Померанцева – 
человек талантливый и в об-
ластях разных. В 1960 г. завершила обучение в Государственном Му-
зыкальном институте имени Гнесиных, а спустя год, в 1961 г., окон-
чила искусствоведческое отделение Московского университета им. 
М.В. Ломоносова, стала выдающимся ученым-египтологом, участ-
ницей международных египтологических конгрессов и ассоциаций. 
Но она, специалист по искусству коптов (они древние христиане), 
ведь и пианист, и композитор, поэтому у нее и балет написан из 
египетской жизни. Очень ей гордился двоюродный дядюшка Кон-
стантин Николаевич Каменский – врач, официально прикреплен-
ный поликлиникой к семье Лосевых и живущий в соседнем арбат-
ском доме. Уж как он всегда расхваливал нам Наташу. Она же очень 
скромный человек, много работает, тут и студенты, и аспиранты, и 
диссертанты. С некоторыми я потом встречалась, так как Наташа, 
после нашего личного знакомства, стала присылать их ко мне для 
консультаций и отзывов, если дело касалось античности.

Наташа человек деятельный. Просто так отдыхать ей не интерес-
но. Об этом говорят и ее поездки ежегодные, которые она соверша-
ет то одна, то вместе с сотрудниками Третьяковской галереи. Тут и 
Восток, его искусство, его реликты и рудименты. Да еще Святая зем-
ля и Соловки… Заслушаешься, когда она, бывало, начнет рассказы-
вать за нашим круглым столом на Пасху или в Рождество, или на 
мой день рождения… А если отдых – то рояль. И снова книги. Про-
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читайте интереснейшую из них – «Эстетические основы древнего 
Египта» (1985). Здесь наиболее явственно сказались философско-
эстетические интересы автора, близкие нам с Алексеем Федорови-
чем. Много занималась Наташа в последние годы искусством па-
леолита. Не раз выступала со своими наблюдениями в Библиотеке 
«Дом А.Ф. Лосева».

И умерла Наташа за работой над своей итоговой книгой, доде-
лывая иллюстративный материал. Хорошо, что последнее время по 
душевной щедрости пустила пожить в свою квартиру диссертанта 
(я видела этого порядочного, милого человека) и он успел вызвать 
скорую.

Увезли в больницу. Врачи помочь не смогли, но там рядом был 
замечательный священник, о. Константин, который окормлял На-
ташу в последние ее часы. Ушла из нашего мира в иной, высший, 
как истинная христианка, отпевали ее поблизости от заповедного 
села Коломенского, овеянного той стариной, которой всегда восхи-
щалась Наташа Померанцева. Царствие ей Небесное!

* * *

23 мая 2014 г. ушла из жизни Галина Даниловна Белова (1938–1914). 
В отличие от имен Л.Н. Столовича и Н.А. Померанцевой, это имя 
известно немногим, но оно долгие годы было своим в нашем арбат-
ском доме. Символично, что первый раз помянули ее на следую-
щий день, 24 мая, на Ваганьковском кладбище во время панихиды в 
годовщину смерти Алексея Федоровича…

Галина Даниловна Белова (урожденная Игнатович) – наш с 
А.Ф. Лосевым старинный друг. Я помню ее молодую, редактором 
в издательстве «Искусство», еще на старом месте, на Цветном буль-
варе. Она поражала меня не только удивительной красотой и се-
ребристой сединой, но и особой одаренностью. Она была замеча-
тельным читателем, русскую классику знала так, что всегда могла 
процитировать к месту то Салтыкова-Щедрина, то Михаила Бул-
гакова. В последние годы читала всё больше богословскую литера-
туру, любила и собирала всё, что писалось и издавалось у нас об 
Афоне. У нее всегда было прекрасное чувство меры, столь ценимое 
еще в античности, музыкальная одаренность. В этом, наверное, ска-
залась ее прямая связь со знаменитым польским композитором и 
виртуозом-скрипачом, другом Рихарда Вагнера Каролем Липинь-
ским (1790 – 1861). Галина Даниловна – прямой потомок этого вы-
дающегося музыканта, сведения о котором можно найти в энцикло-
педиях (в Москве еще в 1977 г. в издательстве «Музыка» выходила о 

нем книжечка В.Ю. Григорье-
ва). В Польше его имя носит 
консерватория во Вроцлаве. 
Там хранится его архив, а его 
произведения исполняются 
с успехом до сих пор. Галине 
Даниловне присылали из-за 
рубежа записи современных 
исполнителей.

Соединение русской и 
польской крови в Галине Да-
ниловне создало не только 
красоту, талантливость, но 
вместе с тем поразительную 
гордость и смелость. Она не 
боялась никакого начальства 
и, будучи обыкновенным ре-
дактором, умело направля-
ла директора издательства 
и главного редактора, чтобы 
они обязательно печатали Лосева. Вся редакция, где она работала, 
под влиянием Галины Даниловны всячески помогала А.Ф. Лосеву и 
продвигала вопреки недругам его труды. Особенно отличался Алек-
сандр Иванович Воронин зам. главного, заключивший с Алексеем 
Федоровичем договор на его «Историю античной эстетики» сразу 
на несколько лет вперед. Сама Галина Даниловна лучше всех рас-
сказала об этих годах во вдохновенно написанной ею книжке, напе-
чатанной при поддержке Библиотеки «Дома А.Ф. Лосева» под за-
мечательным названием «Поминайте учителей и наставников ва-
ших…» Как живо здесь всё, какие портреты рисуются, ситуации, ха-
рактеры! И тоже смело – без оглядки, кто и как об этом подумает. 
И не только лосевский образ тут как живой, но и другие дорогие Га-
лине Даниловне люди. Например, замечательный искусствовед Ге-
оргий Карлович Вагнер, его племянник – Юрий Данилович Кашка-
ров, тогда, как и Галина Даниловна, редактор в издательстве «Ис-
кусство», а потом в эмиграции – редактор нью-йоркского «Нового 
Журнала»… Бедная Галина Даниловна все мечтала собрать и пере-
издать литературное наследие Юры, явно недооцененного у нас пи-
сателя, но… не смогла, не успела.

Увы, что нашего незнанья
И беспомощней и грустней?
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Кто смеет молвить: до свиданья,
Чрез бездну двух или трех дней?

Эти строки Тютчева недаром всплыли в памяти… Кажется, не-
давно говорила я с Галиной Даниловной по телефону и вот – ее уже 
нет. Она стойкий человек. Скрывала свою болезнь (как оказалось, 
это был рак), ходила на работу, писала сценарии для театра, кото-
рый сама устроила для солдат при генштабе. У нее там официаль-
ная должность – старший инструктор по воспитательной работе и 
информации Российской армии. Ее деятельность воспитывала мо-
лодых солдатиков, заставляла их задумываться, мечтать.

Ушла навсегда, наш друг, дорогая Галина Даниловна, кремиро-
вана и похоронена на Даниловском кладбище... А мы ее вспомина-
ем с благодарностью и любовью. Вечная ей память!

сПравочно-БиБлиоГраФичесКий разДел

Н.А.Бекасова

советуем прочитать 
(новые книжные поступления  

в «Дом а.Ф. лосева»: 2013–2014)

1. Александр III: PRO ET CONTRA: личность и деяния импера-
тора Александра III в оценках отечественных мыслителей и иссле-
дователей / Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост.: И.Е. Барыкина, 
В.Г. Чернуха]. – СПб.: Центр содействия образованию, 2013. – 941 с.: 
портр.; 22 см. –` (Русский путь: pro et contra).

В рамках серии «Русский Путь: pro et contra – «Центр содействия обра-
зованию» совместно с Русской христианской гуманитарной академией под-
готовили антологию, посвященную Александру III. Книга рассчитана на 
самый широкий круг читателей, интересующихся отечественной истори-
ей. Антология представляет тексты, воссоздающие историю царствования 
Александра III, которое совсем недалеко отстоит от переломных событий 
1917 года. Центральная идея издания заключается в том, чтобы показать два 
плана этой исторической фигуры, противоречивое сочетание в личности 
самодержца побуждений частного лица и устремлений правителя огром-
ной империи. Сборник охватывает широкий круг источников: фрагменты 
дневников и воспоминаний современников, письма, законодательные ак-
ты, оценки историков. Книга рассчитана на самый широкий круг читате-
лей и может быть полезна для преподавателей и студентов вузов, а также 
для учащихся других учебных заведений.

2. Афонасин, Евгений Васильевич. Пифагорейская традиция 
/ Е.В. Афонасин, А.С. Афонасина, А.И. Щетников; Ин-т философии 
и права Сиб. отд-ния РАН, Новосиб. гос. ун-т, Центр изучения древ-
ней философии и клас. традиции. – СПб.: РХГА, 2014. – 747 с.: ил.; 
21 см. – Библиогр.: с. 725–744.

Книга представляет собой комментирование собрание греческих и ла-
тинских философских текстов, иллюстрирующих пифагорейскую тради-
цию с древнейших времен до периода поздней античности. Предназначена 
для исследователей античности, студентов, магистрантов и аспирантов фи-
лософских факультетов университетов, изучающих историю античной фи-
лософии. Пояснительные статьи и комментарии призваны помочь читате-
лю лучше понять контекст изучаемых текстов. Книга дополнена библио-
графией и указателем источников.
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3. Блез Паскаль: pro et contra: Личность и творческое насле-
дие Паскаля в восприятии и оценке русских философов и писа-
телей: антология / Рус. Христиан. гуманитар акад.; [сост., предисл., 
коммент. В.Д. Алташиной]. – СПб.: Издательство Русской христи-
анской гуманитарной академии, 2013. – 1094 с.: портр; 23 см. – (Рус-
ский Путь: pro et contra). – Библиогр. в коммент.: с. 966–1078 и в под-
строч. примеч. – Указ. имен: с. 1078–1090.

Очередной том в серии «Русский Путь» представляют тексты, отража-
ющие восприятие личности и философских идей французского ученого и 
мыслителя XVII в. Блеза Паскаля (1623–1652). Антология состоит из семи 
разделов, представляющих разные аспекты освоения Паскаля в России на 
протяжении трех столетий – от XVIII до XXI в. в документальной (письма, 
дневники, мемуары), философской и художественной литературе. К идеям 
Паскаля обращались такие мыслители и писатели, как Хомяков, Мереж-
ковский, Л. Толстой, Тургенев, Достоевский, Флоренский, Франк и многие 
другие. Российские авторы не только упоминают имя французского фило-
софа и его труды, но и творчески перерабатывают его идеи, часто вдохнов-
ляясь ими для построения своих концепций. Книга рассчитана как на спе-
циалистов – литературоведов и философов, культурологов, студентов, так 
и на самый широкий круг читателей, интересующихся мировой литерату-
рой и философией.

4. Бокова, Вера Михайловна. Отроку благочестие блюсти...: 
Как наставляли дворянских детей. – М.: ЛомоносовЪ, 2014. – 244, 
[3] с.: ил.; 21 см. – (История воспитания).

Как вырастить своих детей? Как их надо воспитывать, чтобы они стали 
образованными, достойными, порядочными людьми? Этот вопрос всегда 
занимал родителей. Обычно о методах воспитания судят по плодам, кото-
рые они приносят. И если мы вспомним XIX столетие, «золотой век» Рос-
сии, ее лучших писателей, поэтов, воинов, дипломатов, нежных и предан-
ных их спутниц, то можно сделать вывод, что, пожалуй, лучшего воспита-
ния, чем дворянское, в нашей стране и не было.

5. Брэдшоу, Давид. Аристотель на Востоке и на Западе: Мета-
физика и разделение христианского мира / пер. с англ.: А.И. Кыр-
лежева, А.Р. Фокина, [пер. греч. и лат. фрагментов А.Р. Фокина, 
Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христиан. философов]. – М.: 
Языки славянских культур : Издатель А. Кошелев, 2012. – 383 с.; 
22 см. – (Философская теология = Philosophical theology: современ-
ность и ретроспектива). – Пер.изд.: Aristotel East and West / Bradchaw 
David. – New York, 2004. – Библиогр.: с. 361–374 и в подстроч. при-
меч. – Др. работы авт.: с. 375-379. – Указатель: с. 380–383.

Книга современного американского христианского философа Дэ-
вида Брэдшоу, декана философского факультета Университета Кентук-
ки, представляет собой наиболее полное на сегодняшний день историко-
философское исследование философского концепта «энергии» и связан-

ных с ним понятий в контексте размышлений о природе Бога и соотно-
шении в Нем сущности и деятельности. Начав с философии Аристотеля 
как отправного пункта, автор скрупулезно прослеживает эволюцию это-
го концепта начиная с эллинистических школ и завершая поздними нео-
платониками. Основное внимание автор уделяет трансформации и специ-
фике усвоения «энергии» христианской теологией IV–XIV вв. как на Запа-
де (Марий Викторин, Августин, Боэций, Фома Аквинский), так и на Восто-
ке (Каппадокийцы, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник, Григорий 
Палама), связывая с ними один из определяющих факторов не только дог-
матических расхождений, но и исторического раскола между Западной и 
Восточной Церковью. Книга адресована как специалистам, так и широко-
му кругу читателей, интересующихся историей античной, патриотической 
и средневековой философии и теологии.

6. Бухарин, Николай Иванович. «…ведь не безнадежность 
перед нами»: переписка Николая Бухарина и Надежды Луки-
ной, 1911–1914, 1922 годы / вступ. ст. Ж. Артамонова ; сост. и ком-
мент.: Ж. Артамонова, Е. Суббота, [Рос. гос. архив соц.-полит. исто-
рии (РГАСПИ), Ассоц. исслед. Рос. о-ва (АИРО–XXI). – М.: АИРО–
XXI, 2013. – 319 с., [2] л. портр.; 21 см. – (Серия «АИРО XXI – первая 
публикация» / под ред. Г.А. Бордюгова; Т. 32).

«...ведь не безнадежность же перед нами» сказано в одном из писем Ни-
колая Бухарина. К этой строке и восходит название сборника. Эта публика-
ция о жизни и взаимоотношениях «любимца партии» Николая Бухарина 
и его первой жены и друга Надежды Лукиной, а также о времени, предше-
ствующем великим потрясениям и переменам начала XX века. В сборнике 
публикуется переписка за 1911–1914 гг. и за 1922 г., которая хранится в Рос-
сийском государственном архиве социально-политической истории (РГА-
СПИ). Все письма публикуются впервые.

7. Васильев, Вадим Валерьевич. Сознание и вещи: очерк фе-
номеналистической онтологии. – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2014. – 
232 с.; 22 см. – (Философия сознания). – Библиогр.: с. 211–228 и в 
примеч.: с. 203–210 – Имен. указ.: с. 229. – Предм. указ.: с. 231–233.

Сознание остается одной из главных загадок для философии и экспери-
ментальной науки. Эта книга – попытка по-новому взглянуть на старый во-
прос. Признавая успехи экспериментальных исследований сознания, автор 
тем не менее проводит свои изыскания в концептуальном ключе, пытаясь 
прояснить структуру и соотношение наших базовых убеждений о мире и 
о самих себе. Все мы верим в существование сознания у других людей, в то, 
что прошлый опыт можно использовать для прогнозов на будущее, в то, что 
в мире не бывает беспричинных событий и что физические объекты незави-
симы от нашего сознания. Установив соотношение этих убеждений, мы, по-
лагает автор, сможем уточнить онтологический статус сознания и понять от-
ношение между ментальным и физическим. Автор критикует физикализм 
и эпифеноменализм и выдвигает натуралистическую версию интеракцио-
низма, используемую им для оправдания интуиции здравого смысла.



144 145

8. Васильев, Николай Леонидович. Михаил Михайлович Бах-
тин и феномен «Круга Бахтина»: В поисках утраченного време-
ни. Реконструкции и деконструкции. Квадратура круга. – Изд. 
стереотип. – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2014. – 407 с.; 22 см. – Библи-
огр. работ авт. по «бахтинской тематике»: с. 400–405 и в подстроч. 
примеч.

Настоящая книга посвящена анализу малоизученных, отчасти запутан-
ных вопросов биографии и творчества М.М. Бахтина и его ближайших дру-
зей – В.Н. Волошинова и П.Н. Медведева, содружество которых сейчас име-
нуется «бахтинским кругом». Автор монографии, известный в России и за 
рубежом исследователь данной темы, живет в Саранске и работает в том 
же вузе, где много лет заведовал кафедрой русской и зарубежной литера-
туры М.М. Бахтин и где были написаны его самые значительные труды, в 
частности «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Фран-
суа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (1965), неодно-
кратно переизданные и переведенные на другие языки. Книга представляет 
собой систематизированное, библиографически обновленное собрание ра-
бот автора (статьи, рецензии, обзоры международных «бахтинских» конфе-
ренций и др.), опубликованных с 1985 по 2012 гг. в различных, порой труд-
нодоступных, изданиях. Почти все они в той или иной степени оказались 
в поле зрения гуманитариев России, русистов Великобритании, Франции, 
Италии, Швейцарии, Финляндии, США, Канады, Бразилии, Японии и дру-
гих стран. Монография представляет интерес для литературоведов, лингви-
стов, философов, культурологов; может быть использована как учебное по-
собие для студентов и аспирантов по курсам, связанным с историей отече-
ственной филологии XX в.

9. Гиппиус, Зинаида Николаевна. Литературный дневник. – 
М.: Ломоносовъ, 2014. – 220, [3] с.; 22 см. – (Вечные спутники). – Биб-
лиогр. в примеч. в конце кн.

В «Литературном дневнике» поэтессы Зинаиды Гиппиус, одного из вид-
нейших представителей Серебряного века, представлена широкая карти-
на русской художественной культуры – картина тревожная, отражающая 
кризис духовных основ и непримиримую борьбу течений внутри русской 
интеллигенции. Взгляд Гиппиус не знает авторитетов, ее перо не щадит ни-
кого, и прежде всего литературных оппонентов – писателей, ориентирую-
щихся на традиции классического реализма. Но мы, в отличие от автора, 
опубликовавшего «Литературный дневник» в 1908 году, знаем, что менее 
чем десятилетие спустя год 1917-й растопчет всех тех, кто так упоенно бо-
ролся друг с другом на развалинах общественных идеалов XIX века – и сим-
волистов, и реалистов, и представителей прочих менее заметных течений. 
Одних, как Гиппиус, он заставит покинуть родину, других, как Горького, за-
ставит искать компромиссы с властью и собственной совестью. И это наше 
знание побуждает внимательно вчитываться в «Литературный дневник», 
написанный на злобу дня столетней давности, и искать в нем ответы на во-
просы современной нам жизни.

10. Доказательство: очевидность, достоверность и убе-
дительность в математике: Труды Московского семина-
ра по философии математики / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ло-
моносова, Филос. фак.; под ред.: В.А. Бажанова, А.Н. Кричевца, 
В.А. Шапошникова. – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2014. – 423 с. : ил.; 
22 см. – (Философско-антропологические технологии). – Библиогр. 
в конце ст. и в подстроч. примеч.

Очередной (пятый) тематический том трудов Московского семинара по 
философии математики посвящен осмыслению математического доказа-
тельства, одной из центральных и бурно обсуждаемых в современной фи-
лософии математики тем. Книга может представлять интерес для филосо-
фов и историков математики, а также для философов, логиков, математи-
ков, психологов, преподавателей, ведущих аспирантский курс по истории и 
философии науки, аспирантов и студентов математических и естественно-
научных специальностей.

11. Залесский, Константин Александрович. Первая ми-
ровая война: энциклопедия: в 2 ч. / Рос. ин-т стратег. исслед. -– 
2014. – (Книжная серия РИСИ).

Ч. 1: Российская империя. – М.: ФИВ, 2014. – 524 с.; 25 см.
Энциклопедия посвящена Российской империи в Первой мировой вой-

не, людям, осуществлявшим непосредственное управление огромной стра-
ной во время Первой мировой войны – в так называемый «императорский» 
период, т.е. с августа 1914 г. и до отречения Государя императора Николая II 
в феврале 1917 г. В нее включены биографии большинства высших сановни-
ков и администраторов, олицетворявших собой власть на территории Рос-
сийской империи, а также руководящих сотрудников военного и военно-
морского ведомств – те, чья деятельность не была непосредственно связа-
на с действующей армией. Книга предназначена всем, кто интересуется как 
историей Первой мировой войны, так и всей историей России начала XX в.

12. Залесский, Константин Александрович. Первая мировая 
война: энциклопедия: в 2 ч. / Рос. ин-т стратег. исслед. – 2014. – 
(Книжная серия РИСИ).

Ч. 2: Русская действующая армия. – М.: ФИВ, 2014. – 762 с.; 25 см.
Эта часть энциклопедии полностью посвящена русской действующей 

армии и ее руководителям. В нее включены биографии тех, кто осущест-
влял руководство действующей армией в годы войны: чины Ставки Вер-
ховного главнокомандующего, главнокомандующие, начальники штабов, 
инспектора артиллерии фронтов, армий и флотов, командиры корпусов, 
большинство начальников дивизий и др. На сегодняшний момент дан-
ная книга представляет собой наиболее полный в нашей стране и вооб-
ще в мире справочник по русской армии Российской империи в послед-
ний период ее существования. Книга предназначена всем, кто интересует-
ся как историей Первой мировой войны, так и всей историей России на-
чала XX в.
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13. Киприан. Се восходим во Иерусалим: Иерусалимские 
дневники архимандрита Киприана (Керна), октябрь 1928 – 
июнь 1930 / подгот. текста к изд., вступ. ст. и коммент. диакона Алек-
сандра Занемонца. – Париж: Издание Свято-Сергиевского Право-
славного Богословского института в Париже; Иерусалим: Бейт а Ке-
рем, 2013. – 200 с. : ил.; 25 см. – Указатели: с. 196–200.

Перед вами первое издание дневников о. Киприапа (Керна) (1899-1960), 
которые он написал в 1928–1930 годах в Иерусалиме, будучи начальником 
Русской Духовной Миссии. Написанные в Иерусалиме дневники переехали 
вместе с о. Киприаном в Югославию, а затем в Париж, оказавшись, после 
его смерти в архиве Свято-Сергиевского богословского института. Именно 
там они были обнаружены и приготовлены к изданию диаконом Алексан-
дром Занемондем в рамках научной работы в богословском институте.

14. Кольцова, Татьяна Михайловна. Иконы Каргополя: из со-
брания Каргопольского государственного историко-архи тек-
турного и художественного музея. – М.: ИП Верхов С.И., 2014. – 
134, [1] с. : цв.ил.; 30 см. – (Свод русской иконописи). – Библиогр.: 
с. 134. – Указ. происхождения и поступления икон: с. 133.

15. Коссовский, Григорий Моисеевич. Стиль модерн в рус-
ской архитектуре. – 2-е изд., доп. – М.: Спутник+, 2013. – 109 с.: ил.; 
21 см. – Библиогр.: с. 84-85.

16. Ларина, Татьяна Викторовна. Англичане и русские: язык, 
культура, коммуникация. – М.: Языки славянских культур: Изда-
тель А. Кошелев, 2013. – 357 с. : ил., табл., фот.; 22 см. – Библиогр.: 
с. 349–356. – Др. кн. авт. на 4-й с. обл.

В чем причина коммуникативных неудач, возникающих в общении ан-
гличан и русских, и как их преодолевать? Чем отличается поведение пред-
ставителей двух культур, и на какие ценности они опираются? На эти и 
многие другие вопросы даются ответы в этой увлекательной книге, которая 
знакомит читателей с культурой, менталитетом и стилем коммуникации 
англичан и русских и является своеобразным справочником по «грамма-
тике английского поведения». Для всех, кто интересуется английской раз-
говорной речью и проблемами эффективной межкультурной коммуника-
ции.

17. Лебедев, Сергей Александрович. Эпистемология и фи-
лософия науки: классическая и неклассическая / С.А. Лебедев, 
С.Н. Коськов. – М.: Академический Проект, 2014. – 285 с.; 22 см. – 
(Учебное пособие для вузов). – (Университетский учебник). – Биб-
лиогр. в конце гл.

В учебном пособии раскрывается содержание классической и некласси-
ческой эпистемологии и философии науки, их эволюция от Канта до на-
ших дней. В книге кратко и доступно изложены теории научного позна-
ния, оказавшие существенное влияние на развитие научной и философской 
мысли. Авторы показывают как эвристические возможности анализируе-

мых концепций, так и их исторические и концептуальные границы. Особое 
внимание в книге уделено изложению основных идей современной диалек-
тической парадигмы эпистемологии и философии науки. Для бакалавров, 
магистров, аспирантов, научных работников и всех, кто интересуется про-
блемами философии и методологии науки.

18. Лобанова, Нина Исаковна. О человеке говорящем и че-
ловеке разумном : комментарии к прочитанному. – СПб.: Але-
тейя, 2014. – 142, [1] с.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Монография написана на стыке антропологии и философии языка. За-
дача книги состоит в том, чтобы углубить понимание онтологической сущ-
ности человека в ее взаимосвязи (обусловленности) с языком: то есть объ-
яснить, как факт говорения (овладения языковой способностью) меняет че-
ловека и его бытие (как язык влияет на бытие человека человеком); какие 
онтологические условия необходимы для возникновения homo dicens (че-
ловека говорящего) в человекоподобном существе вида homo sapiens; при 
этом внимание акцентируется на проблеме становления личности и языка 
в условиях «второго рождения» или того, что М. К. Мамардашвили называл 
«человеческим самостроительством», «трудом жизни» по самосозиданию. 
Данная работа интересна, прежде всего, своим вдумчивым вопро шанием, 
поэтому она не представляет собой монолог, но всей своей интонацией и 
постановкой вопросов приглашает читателей к совместному размышле-
нию и диалогу. Монография предназначена для всех, кто интересуется про-
блемами «человека говорящего и разумного».

19. Лосев, Алексей Федорович. Очерки античного символиз-
ма и мифологии / Лосев А.Ф.; [отв. ред., подгот. текста А.А. Тахо-
Годи; вступ. ст. А.А. Гоготишвили]. – М.: Академический Проект, 
2013. – 839 с.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Историко-философское исследование А.Ф. Лосева, входящее в знамени-
тое восьмикнижие, посвящено истории античной философии и культуры. 
Работа состоит из нескольких очерков, в которых исследованы разные сто-
роны культуры древней Греции. А.Ф. Лосев дает собственную концепцию 
античности как типа культуры, рассматривает мифологические и симво-
лические аспекты греческой философской мысли. Особое место в книге за-
нимает исследование философской терминологии Платона и его учения 
об идеях. Отдельный очерк посвящен развернутому учению Аристотеля о 
судьбе как принципе существования конкретных вещей в мире.

20. Нелипович, Сергей Геннадьевич. Кровавый октябрь 
1914 года. – М.: Минувшее, 2013. – 800, [3] с., [32] л. ил., портр.: 
ил.; 22 см. – (Век двадцатый). – (К 100-летию Первой мировой вой-
ны). – Библиогр.: с. 739–754. – Имен. указ.: с. 755–792.

Монография московского военного историка, члена Научного совета 
РГВИА С.Г. Нелиповича посвящена важнейшим событиям октября 1914 г. 
на русском фронте Первой мировой войны, которые до настоящего вре-
мени мало изучены. Если к теме Варшавско-Ивангородской операции от-
ечественные историки в последний раз обращались в 1923 г., то сражение 
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Галицийской группы генерала А.А. Брусилова, названное противниками 
«Адом на Сане», до сих пор оставалось вне поля исследователей. В книге, на 
основе архивных источников России, Германии, Австрии, Венгрии, Поль-
ши и исторических изданий раскрывается ход этих сражений, описывают-
ся подвиги русских солдат и офицеров. Впервые детально учтены потери 
сторон и дано расписание командного состава войск. Издание прекрасно 
иллюстрировано, включает приложения и справочный аппарат. Издание 
рассчитано как на специалистов, так и на массового читателя, интересую-
щегося историей Отечества.

21. Николай II. Дневники императора Николая II, 1894–1918 
/ [Гос. архив Рос. федерации; отв. ред. С. В. Мироненко]. – М.: РОС-
СПЭН. – 2011. – (Бумаги Дома Романовых). 

Т. 2: 1905 – 1918. Ч. 1 : 1905 – 1913. – 2013. – 823, [1] с., [12] л. ил., 
портр.

Второй том дневников императора Николая II состоит из двух частей и 
охватывает период с января 1905 г. по июль 1918 г.– когда погиб государь и 
его семья в Екатеринбурге. Этот срок (12,5 лет) является чрезвычайно насы-
щенным с политической точки зрения. Отправным моментом стала Пер-
вая русская революция, приведшая к кардинальным трансформациям по-
литического строя Российской империи и формально – к юридическому 
упразднению неограниченного характера самодержавной власти и созда-
нию Государственной Думы. Важнейшим событием этого периода являют-
ся столыпинские преобразования. В этот же период укладываются Первая 
мировая война, политические кризисы 1915 г. – начала 1917 г., Февральская 
и Октябрьская революции. Дневниковые записи интересны прежде всего 
тем, что дают возможность ознакомиться с непростой, порой противоречи-
вой реакцией императора на все эти события. Уникальный по своему зна-
чению и эмоциональной насыщенности дневниковый материал относит-
ся к периоду с марта 1917 г. по июль 1918 г., когда автор дневников уже не 
был у власти, а находился под арестом. В дневниках этого периода особен-
но ярко высветились личные качества бывшего императора, теплота семей-
ных отношений, трагизм и неприкаянность последнего русского царя, му-
жество и христианское смирение его и его семьи.

22. Николай II. Дневники императора Николая II, 1894–1918 
/ [Гос. архив Рос. федерации; отв. ред. С. В. Мироненко]. – М.: РОС-
СПЭН. – 2011. – (Бумаги Дома Романовых).

Т. 2: 1905 – 1918. Ч. 2 : 1914 – 1918. – 2013. – 783, [1] с., [12] л. ил., 
портр. – Аннот. указ. имен: с. 475–634. – Библиогр.: с. 774–777.

23. Павленко, Андрей Николаевич. Философские пробле-
мы космологии: Вселенная из «ничего» или Вселенная из «не-
бытия» /; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – Изд. стереотип. – М.: 
URSS: ЛИБРОКОМ, 2014. – 206 с. : ил.; 22 см. – Библиогр. в конце па-
раграфов и в подстроч. примеч.

В настоящей работе анализируются логико-методологические основа-
ния современного космологического знания. Предметом анализа являют-

ся теории классической, релятивистской и инфляционной космологии. 
Показано, что в современном физико-космологическом знании имеет ме-
сто «эпистемологический поворот» к тем стандартам и нормам понимания 
знания, которые доминировали в пифагорейско-платоновской традиции 
древнегреческой науки. Демонстрируется нереализуемость про граммы 
«эмпиризма» в современном физико-космологическом знании. Впервые 
в отечественной литературе приведены явные логические формулиров-
ки «принципа наблюдаемости» – онтологическая и эпистемологическая. 
Анализируется «стадия эмпирической невесомости теории (СЭНТ)». По-
казано, что в отличие от «конструктивного эмпиризма» Баса ван Фраассена 
СЭНТ не требует обращения к интерсубъективным аргументам как решаю-
щим в обосновании физико-космологических теорий. Продемонстрирова-
на неудовлетворительность старых способов понимания задач, стоящих пе-
ред научным разумом (научной рациональностью), – как разума, служаще-
го покорению природы. Работа может представлять интерес для специали-
стов в области философии науки и эпистемологии.

24. Попова, Ольга Сигизмундовна. Пути византийского ис-
кусства / [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак., Гос. ин-т 
искусствознания]. – М.: Гамма-Пресс, 2013. – 458, [1] с.: цв. ил.; 
35 см. – Библиогр.: с. 439–445. – Указ. памятников: с. 454–457.

Книга представляет собой итог многолетней исследовательской и препо-
давательской деятельности автора – одного из ведущих российских визан-
тинистов, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора искусствоведе-
ния О.С. Поповой. В книге прослеживается многовековая история стиля ви-
зантийского искусства, получившая воплощение в архитектуре храмов, в их 
мозаиках и фресках, в иконах и миниатюрах рукописных книг. Стилистиче-
ские особенности рассматриваются при этом как символическое выражение 
смысла образов византийского искусства, сформированного христианским 
миросозерцанием и традициями античной культуры. Это наследие стало 
той основой, на которой выросла художественная культура Древней Руси и 
других православных стран. В этом богато иллюстрированном научном из-
дании история византийского искусства излагается в форме, доступной не 
только специалистам, но и самому широкому кругу читателей.

25. Пушкинская энциклопедия: произведения / Рос. акад. на-
ук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; [редкол. изд.: ... Чистова И.С. (рук. 
проекта) и др.]. – СПб.: Нестор-История. – 2009.

Вып. 1: А-Д. – 2009. – 517, [2] с. – Библиогр. в конце ст.
Настоящая книга открывает серию тематических выпусков «Пушкин-

ской энциклопедии», посвященных творчеству А.С. Пушкина. Она включа-
ет расположенные в алфавитном порядке статьи, содержащие подробные 
историко-литературные характеристики пушкинских произведений.

26. Пушкинская энциклопедия: произведения / Рос. акад. на-
ук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; [редкол. изд.: ... Чистова И.С. (рук. 
проекта) и др.]. – Санкт-Петербург : Нестор-История. – 2009.

Вып. 2: Е-К. – 2012. – 596, [3] с. – Библиогр. в конце ст.
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27. Семенов, Юрий Иванович. Философия истории. Общая 
теория исторического процесса. – М.: Акад. Проект, 2013. – 614, 
[1] с.; 21 см. – В надзаг. обл.: Субстант исторического процесса, кон-
фигурации исторического процесса, движущие силы истории. – 
Библиогр.: с. 548–606 и в подстроч. примеч.

Книга представляет собой энциклопедический справочник по филосо-
фии истории и общей теории исторической науки, не имеющий аналогов 
не только в нашей, но и в мировой литературе. Рассматривается развитие 
философии истории (историософии) и общей ее теории от зарождения в 
античную эпоху до наших дней. Дается обзор всех основных существовав-
ших и существующих сейчас в философской и исторической науках точек 
зрения. Дан теоретический очерк всемирной истории как единого законо-
мерного процесса, выявлены основные тенденции современного историче-
ского развития и место России в мире к началу XXI века. Книга предназна-
чена для философов, социологов, историков, этнографов, археологов, сту-
дентов и аспирантов гуманитарных институтов и факультетов, для учите-
лей истории средних учебных заведений, а также для всех тех, кто хочет не 
только знать исторические факты, но и понимать историю.

28. Сила взгляда. Глаза в мифологии и иконографии / Рос. гос. 
гуманитар. ун-т, Центр типологии и семиотики фольклора; [отв. 
ред. и сост.: Д.И. Антонов]. – М.: Российский государственный гу-
манитарный университет, 2014. – 362, [3] с. : ил., табл.; 20 см. – (Тра-
диция – текст – фольклор : типология и семиотика). – Библиогр. в 
конце ст.

Богатый комплекс идей и верований, связанных с глазами и зрением, 
определяет множество мифологических сюжетов и мотивов, ритуальных 
обрядов и ритуализированных практик, изобразительных канонов и стра-
тегий обращения с сакральными образами. Сборник посвящен глазам в 
мифологии и иконографии, представлениям о взгляде и зрении, а также 
категориям видимости и невидимости. Работы, вошедшие в сборник, де-
монстрируют, как функционируют эти представления в разных традици-
ях и в разных языках культуры (фольклор, литература, визуальные обра-
зы). Для специалистов и студентов в области фольклористики, истории, со-
циальной и культурной антропологии, религиоведения, а также широко-
го круга читателей.

29. Успенский, Федор Борисович. Работы о языке и поэти-
ке Осипа Мандельштама: «Соподчиненность порыва и тек-
ста» / Ин-т славяноведения РАН – М.: ЯСК: Фонд «Развития фунда-
ментальных лингвистических исследований», 2014. – 206, [1] с., [4] л. 
факс.; 22 см. – (Studia philologica). – Библиогр.: с. 192–204 и в конце 
кн. – Указатель произведений О. Мандельштама: с. 205–206.

Основная тема этого сборника статей – поэтический язык О.Э. Мандель-
штама, причем в центре внимания оказывается по преимуществу поздний 
период его творчества. В эту пору при вынужденном отсутствии естествен-

ной читательской аудитории стихи Мандельштама парадоксальным об-
разом отличаются предельной интенсивностью и свободой диалога – они 
рассчитаны на собеседников минувшей эпохи, читателей будущего и со-
временников поэта. Едва ли не каждое произведение превращается в свое-
го рода манифест. Попытке интерпретации инструментария и смысла не-
которых из таких манифестов и посвящены наши исследования.

30. Федотов, Виктор Викторович. Культурное пространство 
классической древности: (сборник статей 1980–2010 гг.). – М.: 
Спутник +, 2013. – 367 с. : ил.; 21 см. – Библиогр. в примеч.: с. 334–366 
40 экз.

31. Фет, Афанасий Афанасьевич. Наши корни: публицисти-
ка / [подгот. текстов и сост. Г.Д. Аслановой]. – СПб.: Росток; М.: Со-
дружество «Посев», 2013. – 478, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. : портр.; 
21 см. – Библиогр. в коммент.: с. 391–472. – Указ. имен: с. 473–477).

Публицистика – наименее известная часть наследия поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета. Между тем начиная с 1860-х годов и до конца жиз-
ни она была важной стороной его творчества. В своих статьях и заметках 
Фет затрагивал самые разнообразные и злободневные вопросы, касавши-
еся экономического и социального развития русского общества, образова-
ния, культуры, философских и политических умонастроений. Глубокие, са-
мобытные, а подчас и парадоксальные суждения Фета по разрешению этих 
проблем оказались пророческими, что, несомненно, будет интересно и по-
лезно всем, кого волнует судьба России и русское национальное самосозна-
ние. Настоящий сборник впервые с максимальной полнотой представляет 
публицистическое наследие поэта. Одна из центральных статей – «Наши 
корни» – дала название книге.

32. Фрумкин, Константин Григорьевич. Пассионарность: 
приключения одной идеи. – Изд. стереотип. – М.: URSS: ЛИБРО-
КОМ, 2014. – 223 с.; 22 см. – Библиогр.: с. 211–223.

Настоящая книга посвящена теории пассионарности – важнейшей ча-
сти наследия Л.Н. Гумилева, оказавшей большое воздействие на россий-
скую культуру и социально-философскую мысль последних десятилетий. 
В книге дается обзор предшествовавших теории Гумилева западных и рос-
сийских философских, психологических и социологических учений, быв-
ших источниками пассионарной теории либо содержащих сходные идеи. 
Впервые представлен подробный рассказ о всех важнейших попытках обо-
сновать, развить либо реформировать теорию пассионарности, сделанных 
в последние 30 лет. Анализируются важнейшие теоретические пробле-
мы пассионарной теории, рассматривается, как она влияла на российскую 
культуру в последнее время. Книга адресована культурологам, философам, 
социологам и представителям других гуманитарных дисциплин, а также 
широкому кругу заинтересованных читателей.

33. Хайдеггер, Мартин. Что такое метафизика? / [пер. с 
нем. В.В. Бибихина]. – М.: Академический Проект, 2013. – 277 с.; 
20 см. – (Философские технологии). – Библиогр. в примеч. в конце гл.
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Книга представляет собой сборник текстов виднейшего мыслителя XX 
века Мартина Хайдеггера в переводе отечественного философа В.В. Биби-
хина (третья глава «Основных понятий метафизики» переведена А.В. Аху-
тиным). Эти работы и формально, и содержательно объединяет единая ру-
брика – старое философское понятие «метафизика». Метафизика здесь не 
просто наука об основаниях и сущности сущего. Само событие постановки 
метафизического вопроса «Почему есть сущее, а не наоборот, Ничто?» про-
исходит в центре сущего в целом, в самом человеческом бытии. В отличие 
от удивления как начала философии, о котором говорили Платон и Ари-
стотель, Хайдеггер указывает на ужас, в котором является Ничто, «когда все 
сущее уходит из-под ног». Отсюда метафизика – это не раздел школьной 
философии, а то, что принадлежит к «природе человека». Для студентов и 
всех интересующихся современной философией. Переводы работ М. Хай-
деггера даются с сохранением авторской пунктуации переводчика.

34. Хроника рода Достоевских / под ред. И.Л. Волгина (рук. 
проекта). Родные и близкие: историко-биографические очер-
ки . – М.: Фонд Достоевского, 2013. – 1222, [1] с.: портр., генеало-
гич. табл.; 24 см. – (Издательская программа Правительства Мо-
сквы). – Библиогр.: с. 1169–1177 и в подстроч. примеч. – Указ. имен: 
с. 1178–1222.

В книге восстанавливается 500-летнее родословие писателя; учитыва-
ются медико-генетические и психологические характеристики предста-
вителей рода, социальные и историко-культурные аспекты его бытования 
на протяжении XVI–XX вв. В поколенных росписях даны сведения более 
чем о 600 персоналиях (что почти вдвое больше их количества в «Хрони-
ке» М.В. Волоцкого 1933 г.). Значительную часть книги составляют архив-
ные материалы: судебные акты, церковные документы, служебная и част-
ная переписка, следственные дела НКВД, документы ныне здравствующих 
потомков писателя и т.д. Издание снабжено 17 генеалогическими таблица-
ми, алфавитным указателем имен. Будучи памятником культуры и фикси-
руя определенный срез научного знания, «Хроника рода Достоевских» не 
только является уникальным справочником для филологов, историков, ан-
тропологов, генетиков, медиков, психологов, но и представляет интерес для 
широкого круга читателей.

35. Цимбаев, Николай Иванович. Славянофильство: Из исто-
рии русской общественно-политической мысли XIX века. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Государственная публичная историческая 
библиотека России, 2013. – 446, [1] с.; 21 см. – (В помощь студенту-
историку / Гос. публич. ист. б-ка России). – Указ. имен: с. 436–446. – 
Библиогр. в тексте.

Для специалистов-историков и читателей, интересующихся отечествен-
ной историей, выходит новое, исправленное и дополненное издание моно-
графии доктора исторических наук, профессора Н.И. Цимбаева, автора на-
учных трудов, учебных пособий и публикаций по истории общественной 
мысли в России XIX в., философии истории, историографии и археогра-

фии. Монография представляет собой обобщающее исследование исто-
рии славянофильского кружка, десятилетия игравшего заметную роль в 
общественно-идейной жизни России. Прослежены социальные предпо-
сылки возникновения славянофильства, его идейные истоки. Историко-
философские, политические и социально-экономические воззрения сла-
вянофилов рассмотрены в контексте идейной борьбы середины XIX в., в 
сопоставлении с иными течениями, прежде всего с западничеством. На 
конкретно-историческом материале раскрываются воззрения крупнейших 
представителей славянофильства – А.С. Хомякова, И.В. и П.В. Киреевских, 
К.С. и И.С. Аксаковых, Ю.Ф. Самарина.

36. Челпанов, Георгий Иванович. Проблема восприятия 
пространства в связи с учением об априорности и врожденно-
сти: Представление пространстава с точки зрения гносеоло-
гии. – Изд. 2-е. – М.: URSS: ЛЕНАНД, 2014. – 429 с.; 22 см. – (Из на-
следия мировой философской мысли: теория познания). – Библи-
огр. в подстроч. примеч.

Для философов и методологов науки, специалистов естественнонауч-
ных дисциплин, а также широкого круга читателей, интересующихся фи-
лософскими проблемами естествознания.

37. Шкаровский, Михаил Витальевич. Церковь против боль-
шевизма / М.В. Шкаровский, свящ. Илья Соловьев. – М.: О-во лю-
бителей церковной истории, 2013 – 410 с., [11] л. ил., портр.; 22 см. – 
(Материалы по истории Церкви / гл. ред. свящ. Илья Соловьев; 
кн. 50).
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Публикации

1. Алексей Федорович Лосев: Биобиблиографический указатель. К 120-ле-
тию со дня рождения / Б-ка истории русской философии и культуры 
«Дом А.Ф. Лосева»; сост. Г.М. Мухамеджанова, Т.В. Чепуренко; сост. 
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Участники XIV Лосевских чтений – «Творчество А.Ф. Лосева 
в контексте отечественной и европейской культурной традиции»

В День 120-летия А.Ф. Лосева: А.А. Тахо-
Годи, стоят – о. Александр Виноградов, 
о. Валентин Асмус,  о. Александр Салты-
ков, Е.А. Тахо-Годи, о.Алексий Бабурин 

В.В.Ильина и Е.А.Тахо-Годи возлагают 
цветы к памятнику А.Ф. Лосева в день 
120-летия мыслителя 



Открытие фотовыставки Юрия Роста  
к 120-летию А.Ф. Лосева

Фотовыставка Юрия Роста

Жюри всероссийского школы-конкурса молодых ученых «Творчество А.Ф. Лосева – взгляд 
из XXI века»: М.В. Максимов, В.А. Захаров, Е.А. Тахо-Годи, В.В. Ильина, В.П. Троицкий

Конференция «Имяславие в контексте вос-
точно- и западнохристианской традиции», 
к 120-летию А.Ф. Лосева. Сестра Тереза 
Оболевич, ректор ББИ св. апостола Андрея 
А.Э. Бодров, В.В. Ильина

Доклад Ю.Н. Попов

Доклад Д.С. Курдыбайло

Доклад Е.А. Тахо-Годи Доклад К.В. Воденко

Доклад В.Л. Марченкова (США)

Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева:
проблемы и перспективы»

«Дом А.Ф. Лосева» в день 520-летия Ар-
бата



Доклад Д.Ю. Дорофеева Доклад А.Г. Гачевой

Н.А. Ваганова и К.М. Антонов  
на заседании о русской софиологии

Доклад А.Н. Круглова Доклад Г.Е. Аляева

Доклад В.И. Молчанова

Семинар «Русская философия»

Руководитель семинара С.С. Димидов Доклад Ованеса Акопяна  
(Великобритания)

А.Л. Доброхотов и Эверт ван дер Звеерд 
(Нидерланды)

Доклад Джастина Смита (Франция) Международная конференция «Галилео Га-
лилей: контексты и интерпретации». Вы-
ступают Д.Н. Дроздова и Д.А. Баюк

Круглый стол «Искусство как язык. Эсте-
тические дискуссии 1920-х гг. и Государ-
ственная Академия Художественных Наук». 
Выступают Н.С. Плотников и И.М. Чубаров

Семинар «Доклассическая наука»



Семинар-коллоквиум «Сохранение библи-
отечных фондов и книжных памятников: 
опыт регионов». Выступают Т.Я. Кузнецо-
ва, А.Ю. Самарин

Круглый стол «Сохранение документно-
го культурного наследия в информацион-
ном обществе». Выступают В.В. Ильина, 
Ю.А. Гриханов

Круглый стол «Философский Арбат»  
к 520-летию Арбата.  

Выступает Н.И. Бирюков

Участники XXII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений (конфе-
ренция «О чудесах истинных и ложных»)

Круглый стол «Игумен Земли Русской:  
к 700-летию преп. Сергия Радонежского». 

Выступает Н.С. Борисов

Книгу «В.В. Розанов» (сер. «Философия 
России первой половины ХХ века») пред-
ставляют А.Н. Николюкин и П.Е. Фокин

Книгу «Л.М. Лопатин» (сер. «Философия 
России первой половины XX века») пред-
ставляют Б.И. Пружинин и О.Т. Ермишин

Презентация книги А.Ю. Закуренко

Презентация книг В.П. Визгина. Выступа-
ет И.И. Блауберг

Вечер к 195-летию Ю.Ф. Самарина.  
Выступает С.И. Скороходова



«Неизвестный Достоевский».  
Выступает В.Н. Захаров

Презентация книги о Достоевском С.А. Ки-
бальника. Выступает К.А. Степанян

Презентация книги П.В. Басинского  
о Л.Н. Толстом

Переписку Ф.А. Степуна представляет 
В.К. Кантор

Двухтомник сочинений С.Н. Дурылина
представляют А.И. Резниченко  

и Т.Н. Резвых

Лекция о Л.Н. Толстом  
Л.А. Аннинского


