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Мысленное обращение к истории семьи Лосских дает богатую пищу для 
размышлений над прошлым и будущим европейской культуры, мировой цивилизации. 
Лосские посвятили себя духовно-культурному деланию, вместе с лучшими умами 
современности соработничая на благо человека, взыскуя в драматических исторических 
обстоятельствах абсолютные вечные ценности истины, добра и красоты. Для плеяды 
Лосских характерна неугасаемая вера в человеческое достоинство и общечеловеческие 
ценности, неиссякаемая надежда на духовно-нравственное перерождение и обновление 
человека и общества, на социальную справедливость. 

Всемирно известный философ Николай Онуфриевич Лосский в своей работе 
«Достоевский и его христианское миропонимание» измерял масштаб идей великого 
русского писателя через призму абсолютных ценностей. Наивысший «гамбургский» счет 
Н. О. Лосский предъявлял не только известным личностям. Нравственный стандарт 
ценностей в виде идеал-реалистического учения прилагался ко всему человечеству, 
каждому народу и культуре, к любому человеку, персоне. Философ не скрывает 
разочарования Достоевского в реализации на деле европейских ценностей («свобода, 
равенство и братство») и не затушевывает такие недостатки, как национальная замкнутость, 
неуступчивость во всяком деле, буржуазность (материализм) западных европейцев. Как 
пояснял Н. О. Лосский на примере Достоевского, парадоксальным образом, «поэтому 
русский, увлекшийся выставленным Западною Европою идеалом выработки 
общечеловеческой культуры и искренне принявший эту задачу к сердцу, стал более 
европейцем, чем европейцы» [4, с. 239–240]. Н. О. Лосский раскрыл смысл социального 
учения Ф. М. Достоевского, основанного на идее социальной справедливости и подлинного 
равенства. Философ с успехом разоблачал такие явления, как «завистливое» равенство, 
«обидчивый» патриотизм, «муравейный строй», или шигалевщину, исключительно 
материалистическое миропонимание в решении вопросов культуры и социальной 
справедливости. Испытав влияние Достоевского, Лосский также строит свою идею 
социального единства на нравственном и религиозном фундаменте. Стоит обратить 
внимание на неприятие Лосских редукционизма и релятивизма в новейших 
социокультурных концепциях и подходах, в общественных науках.  

Гуманистические идеи целой плеяды мыслителей Лосских объединяют мир и людей, 
привносят персоналистические ценности и смысл в современную культуру. Неоднократно 
подчеркиваемая ими приверженность к космополитизму сочетается у Лосских с 
онтологическим вчувствованием («здесь и сейчас») в жизненную ситуацию своей эпохи и 
культурное своеобразие страны, в которой каждый из них оказался волею судьбы: Франция, 
Германия, Чехия, Словакия, США, Россия и т.д. Несомненно, Лосские представляют так 
называемое «русское зарубежье» в культурном пространстве Европы и Америки и, 
одновременно, каждый из них – интеллектуал той страны, в которой плодотворно трудится, 
будь то в качестве профессора Сорбонны и Свято-Сергиевского Богословского института в 
Париже, или как писатель, переводчик, историк, искусствовед, библиотекарь и т.д. Лосские 
везде «свои», в любой культуре, в любом историческом отрезке времени.  

Универсализм культурной парадигмы Лосских строится на фундаменте 
православной метафизики и аксиологии, на нравственном начале. Язык культуры Лосских 
воспроизводит целый мир смыслов, символов, знаков, ценностей, актуальных для нашего 
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времени. И на первом месте мы замечаем – ценность человеческой личности, ее свобода и 
идея личной ответственности каждого за все то, что происходит в его жизни, в окружающей 
нас действительности и во всем мире.  

 Просвещенческая миссия Лосских-гуманитариев задолго до конца 80 – начала 90-х 
гг. XX века подготавливает и предвосхищает культурно-церковное возрождение на 
постсоветском пространстве. Отрадно отметить то, что в Минске бережно сохраняется 
память о белорусских корнях семьи Лосских, регулярно издаются труды Лосских, ежегодно 
проводятся круглые столы, конференции, научные семинары, посвященные наследию Н. О. 
Лосского и всей плеяды мыслителей Лосских, во многом благодаря энтузиазму кандидата 
философских наук, доцента кафедры культурологии факультета социокультурных 
коммуникаций Белорусского государственного университета Григория Чеславовича 
Лянькевича. Неоднократно посещали Минск, Киев, Москву и выступали перед студентами, 
молодежью, интеллигенцией Николай Владимирович Лосский (внук философа Н. О. Лос-
ского и сын православного богослова В.Н.Лосского), вместе с супругой Вероникой 
Константиновной Лосской (урожд. Юдина-Бельская), всемирно известным переводчиком 
на французский язык сочинений Марины Цветаевой.  

В конце XX – начале XXI века, когда разворачивается новая перспектива 
присутствия зарубежных соотечественников в Беларуси, России и Украине, самой жизнью 
как никогда востребованы идеи, труды, таланты всей многочисленной плеяды Лосских. 
Открытое, не геттоизированное сознание, отсутствие узкопартийных взглядов, борьба с 
культурными, религиозными и национальными стереотипами ставит Лосских в разряд 
авторитетных диагностов нашего времени. Вместе с тем наиболее востребованными 
остаются положительные идеи и идеалы, выработанные самой творческой деятельностью 
и жизнью Лосских в эпоху кризиса гуманизма и общечеловеческих ценностей, и, в первую 
очередь, такие значимые идеи, как парадигма примирения и социальной справедливости в 
перспективе абсолютных ценностей, диалог и взаимодействие культур. 

Таким образом, в начале XXI века научную школу философии в Беларуси объединяет 
богатая интеллектуальная традиция, которая служит неисчерпаемым «золотым запасом» 
нашего Отечества, в том числе благодаря наследию всемирно известного философа 
Николая Онуфриевича Лосского [см. 3]. В этой связи нельзя не вспомнить и о Николае 
Владимировиче Лосском.  

Николай Владимирович Лосский (Nicolas Lossky) (1929–2017) – внук философа 
Николая Онуфриевича Лосского и сын богослова Владимира Николаевича Лосского, 
всемирно известных интеллектуалов XX века. Н. В. Лосский – личность незаурядная, 
поражающая внутренней душевной силой и гармонией, трезвостью взглядов и оценок, 
творческим раскрытием сложных проблем современности. Будучи общепризнанным 
богословом и известным церковным деятелем, Н. В. Лосский принимает сан священника 
в 2006 году, в возрасте 77 лет. Н. В. Лосский, согласно официальным биографическим 
данным, – филолог-англист, богослов, регент церковного хора, активный деятель 
международного православного движения. Работал во Всемирном Совете Церквей. 
Проживает в Париже. С 1964 по 1989 гг. – главный редактор журнала "Вестник Русского 
Западно-Европейского Патриаршего Экзархата" Московского Патриархата. Доцент, 
затем профессор и заслуженный профессор университета Париж X - Нантер (Франция). 
Профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже по кафедре истории 
Западной Церкви. Член комиссии "Вера и порядок" Всемирного Совета Церквей. Вице-
президент межконфессиональной ассоциации взаимопомощи C.I.M.A.D.E. Рукоположен 
во диаконы в 2003 году. Клирик франкоязычного прихода Всех Скорбящих Радости и Cв. 
Геновефы в Париже (Московская Патриархия). Священник (2006). После 1985 г. 
неоднократно бывал в России и читал лекции о различных вопросах церковной жизни. Н. 
В. Лосский неоднократно посещал высшие светские учебные заведения и духовные 
школы современной Беларуси с лекциями по практическому богословию, литургике.  
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Специальные богословские темы всегда служили ученому хорошей почвой для 
рефлексии в области истории, философии и в целом гуманитаристики. Эрудиция Н. В. 
Лосского поражала всех тех, кто слушал его лекции. Особенно запомнились 
выступления Н. В. Лосского на конференциях в Киеве, которые проходили в Свято-
Успенской Киево-Печерской Лавре и были посвящены проблемам образования и семьи 
в современном обществе. В начале XXI века своевременно прозвучали призывы 
критически относиться к «подслеповатой повседневности», бороться с «геттоизиро-
ванным» сознанием, которое характерно для некоторых современных христиан. Н. В. 
Лосский говорил о необходимости глотка Просвещения внутри христианства. Такая 
позиция характерна для многих христианских интеллектуалов XX – начала XXI в., 
например, Н. Лобковица, Г. Кюнга, С. С. Аверинцева, О. А. Седаковой, В. В. Бибихина 
и др. Интересно, что требование постоянной рефлексии сочеталось с не менее важным 
условием чистоты языка и слова, за которыми, как считал Н. В. Лосский, стоит 
непрерванная традиция русского богословия. Таким же необходимым является, по его 
мнению, строгая логика, аргументация в сочетании с глубоким переживанием предмета 
исследования. Требование «органического мировоззрения» основывается на гармонии 
интеллектуализма и духовного опыта веры и отвергает в гуманитарной сфере т.н. 
«законничество»: буквализм, начетничество, книжничество [1, с. 155–156].  

Н. В. Лосский исходил из предположения о том, что наши знания должны творчески 
передавать духовно-культурную традицию и служить истине. Как практическому педагогу 
и профессору Сорбонны, Н. В. Лосскому хорошо изнутри знакомы изъяны западной 
схоластической традиции. Особенным нападкам он подвергает тенденцию к новому 
идолопоклонству в образовательной сфере, – культу учебника и поклонению знанию, 
почерпнутого из учебника. Теолог иллюстрирует данное положение на примере учения о 
семи таинствах, которое закреплено в многочисленных учебниках по теоретическому 
богословию как незыблемое знание (догма) и которое, в действительности, требует 
развития и постоянного уточнения [см. 1; 2]. 

Н. В. Лосский выступает против фигуры «ученика» и ученичества и диктата учителя 
в сфере духовного образования. Он считает, что не учитель выбирает, а ученики 
выбирают учителя. И в этом подходе к образованию и воспитанию, требованию 
академической свободы Лосский не одинок. Вспомним Фр. Шлейермахера, прот. 
И. Мейендорфа, еп. Василия Родзянко, Н. Струве, еп. Илариона (Алфеев), Луиджи 
Джуссани, С. И. Фуделя, С. С. Аверинцева, А. Бадью, О. Больнова, Н. Лобковица и др. 
Главной проблемой для богословских факультетов и духовных школ остается 
согласованность академичности и духовности, знания и воспитания. 

Н. В. Лосский призывает не идеализировать действительность, не возносить ее на 
пьедестал, а затем публично свергать. Он считал, что, к примеру, образцов совершенного 
брака не существует [1, с. 155]. Вместе с тем, Н. В. Лосский аргументировано и смело 
доказывал теологумен о том, что брак – это евхаристическое таинство. Церковь, 
подчеркивает Н. В. Лосский, не вверху и не над нами. Церковь – это мы, это место союза 
человека с Богом, где учатся и одновременно действуют. Церковь, напоминает Лосский, 
– и есть таинство, таинство Евхаристии, опыт трансценденции времени, встреча личности 
с вечностью [там же, с. 155 – 156]. Персонализм Н. В. Лосского имеет всеобъемлющий 
характер и проявляется как в его учении о Церкви, так и в учении о семье, как малой 
Церкви. Богослов считает, что всегда актуально открытие одной личностью другой 
личности [там же, с. 159]. Следует подчеркнуть, что современное богословие глубоко 
персоналистично. И в этом есть несомненная заслуга всей плеяды Лосских – великого 
философа Н. О. Лосского, великого теолога В. Н. Лосского и не менее значимого 
духовного интеллектуала XX – XXI в. Н. В. Лосского. 

В заключение следует сказать о том, что интеллектуальное наследие Николая 
Владимира Лосского является, на наш взгляд, воплощением святоотеческой и византийской 
традиции патристического синтеза философии и богословия, причем и то и другое 
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представляет собой знание высочайшей пробы. И это исключительный знак 
универсального философско-теологического наследия всей знаменитой плеяды Лосских. 
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