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Алексей Фёдорович Лосев ,русский философ и филолог, профессор (1923), 

доктор филологических наук (1943), видный деятель советской культуры (в 

монашестве Андроник), родился 10 (22) сентября 1893 г. в семье донского казака в 

Новочеркасске, (Область Войска Донского).  

В 1915 году Лосев окончил историко-филологический факультет Московского 

университета по двум отделениям – философии и классической филологии. 

Сблизился со многими религиозными философами. Был собеседником Семёна 

Франка, Николая Бердяева и учеником Павла Флоренского. 

Поскольку философию Лосеву преподавать не разрешалось, он занимал 

должность профессора Нижегородского университета и Московской консерватории 

(1922) и внёс большой вклад в развитие философии музыки. 

В 1929 году вместе с женой Валентиной Михайловной Лосевой тайно 

постригся в монахи от афонских старцев. 

Лосев стал сторонником (вслед за Флоренским) так называемого имяславия: 

«Бог не есть имя, но Имя – Бог». Под видом изучения античной эстетики, слова и 

символа Лосев всячески проповедовал философию Имени как изначальной 

сущности мира. 

Резкий перелом в жизни вызвало написание книги «Диалектика мифа» (1930), 

где Лосев открыто отвергал марксизм и официальную философию – диалектический 

материализм. Автор был подвергнут травле, арестован в апреле 1930 года и 

приговорён к 10 годам лишения свободы. Отбывал Лосев наказание на 

строительстве Беломорско-Балтийского канала, где почти полностью потерял 

зрение, лишь частично восстановив с годами возможность видеть. 



С 1944 года Лосев – профессор в Московском государственном 

педагогическом институте. После смерти Сталина у Лосева вновь появилась 

возможность публиковать свои работы. В его библиографии более 800 

произведений, более 40 из них – монографии. 

В 1980-х годах тяжело больной мыслитель уже открыто говорил ученикам и 

последователям о своей вере, проповедуя имяславие, Лосев был практически 

слепым и различал только свет и тьму. В память этого в Российской 

государственной библиотеке для слепых установлен бюст А. Ф. Лосева. 

Незадолго до смерти учёный снялся в документальном фильме «Лосев», 

дебютной картине режиссёра Виктора Косаковского, вышедшей на экран в 1989 

году. 

Скончался Алексей Федорович 24 мая 1988 года. Похоронен на 

Ваганьковском кладбище. 

 

 

 

 
 


