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За последние четверть века вышло немало 
работ, посвященных творчеству Алексея Фё-
доровича Лосева, труды которого оказали зна-
чительное влияние на отечественную культу-
ру второй половины XX столетия. Можно по-
разному относиться к творчеству А. Ф. Лосева, 
но в любом случае нельзя отрицать значимо-
сти его трудов.

Достаточно давно стали появляться и  ра-
боты (в  числе первых можно вспомнить ста-
тью С. С. Аверинцева «Мировоззренческий 
стиль: подступы к  явлению Лосева»), в  ко-
торых А. Ф. Лосев рассматривается не про-
сто как философ, а  как религиозный мысли-
тель. Это и  многочисленные исследования 
Л. А. Гоготишвили, которая в  последние годы 
уделяет большое внимание изучению твор-
чества А. Ф. Лосева («Коммуникативная вер-
сия исихазма», «Непрямое говорение» и  др.), 
и  публикации историков философии (статья 
«Познание как бытийность личности в трудах 
П. А. Флоренского и А. Ф. Лосева», написанная 
в соавторстве с С. И. Дудником, Е. П. Борзовой 
и др.), и ученых, занимающихся историей рус-
ской мысли Серебряного века (тут необходи-
мо вспомнить работы Н. К. Бонецкой «Имяс-
лавец-схоласт» и «Об одном скачке в русском 
философском языкознании»). В  отдельные 
группы можно выделить работы светских 
авторов, продолжающих традиции русского 
религиозного философствования (С. С. Хору-
жий), а также конфессиональных исследовате-
лей, особое внимание уделяющих специфике 
христианских воззрений А. Ф. Лосева и  под-
черкивающих его неоплатонизм (свящ. Сергий 
(Шкуро), свящ. Валерий (Мохов) и др.).

Названные работы, несомненно, представ-
ляют большой интерес, но монография Терезы 
Оболевич является первым исследованием, 
специально посвященным одному из  крае-
угольных камней религиозно-философской 

концепции А. Ф. Лосева — его концепции сим-
вола. Концепция символа была предметом ис-
следования многих мыслителей XX столетия, 
от историков и  исследователей религии до 
философов и богословов. В русской мысли эта 
тема актуализировалась в  1913  г., когда бого-
словские споры афонских монахов об именах 
божьих («Имяславия») закончились репресси-
ями, в результате чего не менее тысячи иноков, 
являвшихся российскими подданными, были 
насильственно привезены в  Россию, где мно-
гие были расстрижены, а  некоторые погибли. 
Это событие стало потрясением для русского 
общества и, несомненно, способствовало уси-
лению интереса к этой богословской проблеме.

Именно с  анализа имяславских споров 
и  начинается монография Терезы Оболевич. 
В последующих главах автор постепенно рас-
крывает развитие концепции символа в сочи-
нениях Лосева как последнего философа Се-
ребряного века и как представителя третьего 
славянского возрождения, продолжателя тра-
диций христианского неоплатонизма. Пред-
ставляется важным, что Т. Оболевич не только 
демонстрирует эволюцию концепции симво-
ла на протяжении всей жизни А. Ф. Лосева, 
но  и  показывает, каким образом это ви дение 
повлияло на его творчество, отразившись не 
только на его философских и  эстетических 
сочинениях, но и на трудах по литературове-
дению и  языкознанию, пронизанных рели-
гиозным пониманием символа, который, по 
словам автора, «передает как невыражаемость 
Логоса  — сферы смысла, наличествующей 
в  различных областях человеческой активно-
сти, так и  его семантическую избыточность. 
Он заключает в  себе богатство содержания, 
но  и  сохраняет глубокое почитание Тайны» 
(С. 427). 

Монография Терезы Оболевич, которая 
подводит итог многолетним исследованиям 
автора, посвященным данной проблеме, без 
сомнения будет интересна не только филосо-
фам, культурологам и почитателям творчества 
А. Ф. Лосева, но и студентам, изучающим рус-
скую религиозно-философскую традицию.
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