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Межвоенную Чехословакию принято считать образовательным и 
научным центром Русского Зарубежья. В немалой степени это объясня-
ется целенаправленным отбором отдельных категорий эмигрантов (в 
т.ч. студентов, преподавателей и ученых) и «русской акцией помощи» 
русским эмигрантам, активно проводимой чехословацким правитель-
ством с 1921 по 1928 г., когда было принято решение о ее постепенной 
ликвидации. Кроме того, первый президент Чехословацкой Республики 
Т.Г. Масарик, профессор Карлова университета, был лично знаком со 
многими русскими учеными и способствовал их приезду в ЧСР. 

Так как послереволюционная волна эмигрантов была преимуще-
ственно политической и вынужденной, за рубежом оказались предста-
вители различных партий, люди разных убеждений, которых объединя-
ло лишь неприятие большевистского режима и твердая уверенность 
(в начале изгнания) в его неизбежном и скором падении. Почти все вы-
ступали за объединение антибольшевистских сил в эмиграции, но это 
было практически невыполнимо, так как представители каждого идей-
ного направления по-разному представляли себе постбольшевистскую, 
идеальную Россию и славянский мир. 

Не только интеллектуалы, но, пожалуй, все русские эмигранты за-
думывались над вопросами о причинах, целях и задачах эмиграции, 
отношении к революции и большевизму, христианской вере и церкви и 
(особенно те, кто нашел приют в славянских странах) о славянской 
идее. Но дошли до нас мысли эмигрантской интеллигенции, ученых, 
писателей, в их работах и воспоминаниях. Одним из наиболее выдаю-
щихся русских философов, обосновавшихся в Чехословакии, был Ни-
колай Онуфриевич Лосский. 

Николай Лосский родился 24 ноября 1870 г. в Витебской губернии. 
Отец – обрусевший поляк, православный, работал лесничим, затем ста-
новым приставом. Мать – полька, католичка. В 1887 г. Николай был 
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исключен из Витебской классической гимназии за (!) пропаганду атеиз-
ма и социалистического учения. Продолжил образование в Швейцарии, 
где посещал лекции на философском факультете Бернского университе-
та. Какое-то время даже служил во Французском Иностранном легионе 
в Алжире, а вернувшись в Россию и окончил гимназию при Петербург-
ском историко-филологическом институте, поступил в Петербургский 
университет. 

В 1895 г. Николай окончил естественное отделение физико-
математического факультета, а спустя три года – историко-филологи-
ческий факультет (оба – с дипломами 1-й степени) и был оставлен при 
университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре фи-
лософии. В середине 1890-х гг. он начал преподавательскую работу, 
в 1900 г. стал приват-доцентом, а в 1916 г. – экстраординарным профес-
сором Петербургского университета. 

В 1903 г. Н.О. Лосский получил степень магистра философии, за-
щитив диссерацию по теме «Основные учения психологии с точки зре-
ния волюнтаризма»; а в 1907 г. – степень доктора философии за диссер-
тацию «Обоснование интуитивизма». Его взгляды претерпели эволю-
цию. Начав образование с ботаники и химии, затем он увлекся психоло-
гией в связи с анатомией и физиологией, но разочаровавшись в матери-
алистической концепции, стал заниматься выработкой собственной тео-
рии психологии. В предреволюционное десятилетие он преподает на 
курсах, в институтах и гимназиях, участвует в работе Религиозно-
философского общества. 

После революции 1905 г. Николай Онуфриевич вступил в партию 
кадетов, в революционном 1917 г. работал в кадетских организациях и 
летом 1917 г. даже выпустил брошюру «Чего хочет партия народной 
свободы?», но вскоре отошел от политической деятельности. 

После большевистского переворота он в 1922 г. был лишён кафед-
ры и выслан из России в Германию вместе с большой группой интелли-
генции, не принявшей марксистско-ленинской идеологии.  

В Чехословакию Лосский прибыл с семьей в декабре 1922 г. и до 
1942 г. жил в Праге. В апреле 1942 г. он переехал в Словакию, став 
профессором философии в Братиславе1. После 1945 г. жил в и препода-
вал в Париже, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе. В 1961 г. вернулся во Фран-
цию. Скончался в Париже в 1965 г. 

В 2008 г. издательство «Русский путь» издало воспоминания Н.О. 
Лосского2. Он начал писать их в 1933 г, а закончил в 1958 г., когда уже 

                                                                        
1 Словацкий историк Л. Гарбулева называет его «наиболее знаменитым русским 
ученым», прибывшим в Словакию. См.: Истории изгнания. 2018. С. 50. О его жизни 
и деятельности в Братиславе см. также: Matejko 1992. S. 265-273; 1992. 
2 Ранее воспоминания выходили в газетных и журнальных версиях, а также в Мюн-
хене в 1968 г.  
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уехал из Чехословакии и мог более объективно писать по вопросам, 
обсуждавшимся на чехословацком этапе его жизни. 

Отношение к социализму, революции, большевизму 
Летом 1917 г. Лосский опубликовал статью «О социализме», в ко-

торой высказал сочувствие английскому фабианскому социализму, 
намеренному осуществить социализм эволюционным, а не революци-
онным путем. По мнению Лосского, этот путь должен был привести не к 
социализму, а выработке новой формы экономического строя, сочетаю-
щей ценные стороны индивидуалистического хозяйства с ценными сто-
ронами коллективистского идеала социалистов. Отношение к захвату 
власти большевиками у него однозначно отрицательное, он следующим 
образом описывал общественные настроения сразу после переворота: 
«Все интеллигентное общество, стоявшее вне революционных кругов, 
было уверено, что партия, увлеченная фантастическим утопическим 
планом Ленина осуществить социализм в экономически отсталой стране 
и состоящая из лиц, не знакомых с практикою государственной деятель-
ности, продержится у власти не более двух-трех недель»3. Однако, по 
его словам, после поражения А.В. Колчака надежда на падение больше-
вистского правительства окончательно исчезла, а большевистский тер-
рор становился все более жестоким. В работе «Характер русского чело-
века» Лосский писал: «Большевистская революция есть яркое подтвер-
ждение того, до каких крайностей могут дойти русские люди в своем 
смелом искании новых форм жизни и безрадостном истреблении ценно-
стей прошлого»4. 

Отношение к религии, христианству 
Отдав в молодости дань увлечению атеизмом, в годы Первой ми-

ровой войны Лосский постепенно вернулся к Церкви. Уже после прихо-
да к власти большевиков он в 1919-1921 гг. выступал на религиозные 
темы, читая публичные лекции, хотя в то время это было опасно. Он 
вспоминал: «Люди, сбитые с толку большевиками, свирепо ненавидели 
в это время религию и всякое упоминание о сверхземном бытии». Но он 
считал это необходимым. В воспоминаниях он пишет, что один рабо-
чий, посещавший его лекции в Народном университете, после этого 
вернулся к религии5. Уже в эмиграции Лосский серьезно занялся рели-
гиозной философией, изучая творчество В. Соловьева, С. Бердяева, 
С. Булгакова и др. О глубоком интересе к вопросам религии говорят 
названия его работ: «Свобода воли», «Ценность и бытие: Бог и Царство 
Божие как основа ценностей», «Бог и мировое зло», «Достоевский и его 
христианское миропонимание»6. В Словакии в 1944 г. на словацком 
языке вышла его книга «Условия абсолютного добра», так как, по его 
собственному признанию, он опасался времени, когда «вся Европа бу-
                                                                        
3 Лосский 2008. С. 181. 
4 Цит. по: Доронченков 2001. С. 88. 
5 Лосский 2008. С. 185-186. 
6 Там же. С. 225-226. 
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дет подчинена или нацистами, или советскими коммунистами, которые 
не допустят печатания христианской этики»7.  

О причинах эмиграции 
В 1921 г., по решению Государственного ученого совета под пред-

седательством М.Н. Покровского, Лосского удалили с кафедры филосо-
фии Петербургского университета, а в 1922 г. он был арестован ЧК, до-
прошен и выслан в Германию. Чуть раньше, в связи с болезнью, Лос-
ский обращался к президенту Чехословакии Масарику с просьбой о визе 
для лечения в Карловых Варах. Он был лично знаком с чехословацким 
политиком, который летом 1917 года. нанес ему визит в Петербурге. 
Разрешение на приезд в страну было дано8. Уже в Германии, узнав от 
П.Б. Струве о «русской акции» поддержки эмигрантов в ЧСР, он с семь-
ей в конце декабря 1922 г. перебрался туда. В разрешении на въезд (от 
12 декабря 1922 г.) говорилось: «Министерство иностранных дел разре-
шает въезд в Чехословацкую республику профессору Н.О. Лосскому 
с женой и тещей М.Н. Стоюниновой. Профессор Лосский был недавно 
выслан из России и будет принят в Чехословакии в числе русских уче-
ных, пользующихся поддержкой правительства»9. Сын Лосского Борис, 
также оставивший воспоминания, писал: «Среди первых знакомых че-
хов следовало бы прежде всего назвать президента Масарика, побывав-
шего на нашей петербургской квартире весною 1917 г. Вскоре по нашем 
приезде в Прагу, он соблаговолил дать отцу и бабушке личную аудиен-
цию10, чем дело, естественным образом, и ограничилось»11. 

Жизнь и деятельность в Праге 
В Праге Лосский стал профессором Русского народного универси-

тета (РНУ, позднее Русский свободный университет, РСУ), преподавал 
на Русском юридическом факультете, читал лекции по логике. Он вспо-
минал: «Предполагалось, что большевистская власть продержится не-
долго и эмигранты вернутся в Россию, которая будет чрезвычайно нуж-
даться в юридически образованных людях. Расчет оказался ошибочным. 
Молодые люди, прошедшие курс нашего юридического факультета, в 
большинстве случаев не могли найти работы по своей специальности ни 
в Чехословакии, ни вообще в Европе»12. На историко-филологическом 
отделении РНУ он преподавал другие философские дисциплины. Полу-
чая пособие, русские ученые, по словам Лосского, «хотели работать и 
обслуживать нужды эмигрировавшей интеллигенции»13. В 1925 г. Лос-
ский возглавлял Русское философское общество при РНУ14, каждый год 
                                                                        
7 Там же. С. 252. 
8 Документы к истории русской и украинской эмиграции. 1998. С. 33. 
9 Там же. 
10 Это произошло уже 9 декабря 1922 г. – Там же. 
11 Лосский 1994. С. 11. 
12 Лосский 2008. С. 197. 
13 Там же. 
14 О Философском обществе и его деятельности подробнее см.: Русские в Праге. 
1928. С. 62-63; Ныкл 2012. С. 133-141.  
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читал там по несколько докладов15 и был самым активным его членом16. 
Выступал он и с публичными лекциями в Чешско-русском объединении 
(ЧРО, Едноте)17. Он являлся членом Союза русских писателей и журна-
листов в Чехословацкой республике18, членом Археологического инсти-
тута им. Н.П. Кондакова, членом Славянского института. Много его 
интересных мыслей оказали влияние и на историческую науку Русского 
Зарубежья19. Лосский был приглашен участвовать в работе Русского 
исторического общества и дал согласие20, не будучи евразийцем, он не-
сколько раз присутствовал на их семинаре21. Общественная жизнь рус-
ской колонии в ЧСР была весьма активной: в Збраславе, где жила семья 
Лосских, устраивались еженедельные «Збраславские пятницы», на кото-
рых иногда слушали доклады до сотни человек. Лосский входил в совет 
св. Николаевского Прихода22. Хотя еще до переезда в Прагу он пользо-
вался международной известностью23, Прага сыграла весьма позитив-
ную роль в его становлении как ученого24. Там он продолжил разработ-
ку собственной философской системы, считая необходимым переход от 
теоретической к практической философии25. Лосский отмечал, что, жи-
вя спокойно в Праге, написал несколько книг и много статей26. 

В 1932 г. он стал профессором философского факультета универ-
ситета Масарика в Брно, в 1933 г. читал там лекции на тему «Проблема 
личности в философии Т.Г. Масарика и В. Гоппе»27. В 1933 г. был при-
глашен читать лекции в Стэнфордский университет. С 1936 г. вновь 
преподавал в университете Масарика, в 1937-1939 гг. одновременно 
был лектором в Карловом университете в Праге28. 
                                                                        
15 26 мая 1931 г. Н.О. Лосский делал доклад в Философском обществе РНУ в память 
125-летия со дня рождения И.В. Киреевского, а 4 декабря 1931 г.  выступал на тор-
жественном собрании в честь 50-летия со дня смерти Гегеля с докладом «Гегель как 
интуитивист», 24 мая 1932 г. докладывал в РНУ об «Этике Бердяева и Вшеславцева». 
– Хроника культурной, научной и общественной жизни… Т. 2. 2001. С. 71; 90; 129. 
16 До 1942 г. он прочитал 42 доклада. См.: Ныкл Г. 2012. С. 136. 
17 28 ноября 1925 г. он прочитал в ЧРО лекцию «Культура на основе любви». - До-
кументы к истории русской и украинской эмиграции. С. 241. О самом объединении 
ЧРО подробнее см.: Серапионова 2012. С. 32–42. 
18 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 5888. Оп. 1. Д.72. Л. 10об. 
19 Вандалковская 1999. С. 96. 
20 Ковалев 2012. С. 175-176.  
21 Байссвенгер 2012. С. 123.  
22 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Л. 26. 
23 Савицкий 1999. С. 77. 
24 Там же. С. 48. 
25 Шалимов 1997. С. 373. 
26 Лосский 2008. С. 222. В 1926 г. в издательстве «Пламя» вышла его книга: «Сбор-
ник задач по логике». – Документы к истории русской и украинской эмиграции… 
С. 256. Лосский участвовал в издании сборников памяти коллег: в 1935 г. – в двух-
томнике «Жизнь и смерть» памяти Н.Е. Осипова. – Магидова 1999. С. 204-209.  
27 Документы к истории русской и украинской эмиграции. 1998. С. 62. 
28 22 ноября 1939 г. он прочитал там лекцию «Психология человеческого „Я” и пси-
хология человеческого тела. См.: Там же. С. 68.  
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Славянская идея и славянский мир 

Лосский общался с коллегами в Лондоне и Париже из Школы сла-
вянских исследований (School of Slavonic Studies), сотрудничал с журна-
лом «Славянское обозрение» (Slavonic Review), изучал произведения 
славянофилов И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Лосского приглашали 
читать лекции в Варшавском университете и намекали на возможность 
получить там кафедру, но, как писал Лосский, польское государство 
«оказалось крайне нетерпимым в отношении к православию и к русской 
народности», а это «шло вразрез с моим русским национальным созна-
нием». Лосский участвовал в белградском съезде русских зарубежных 
ученых и затем в течение четырех месяцев читал там лекции об интуи-
ции29. В Праге были созданы Славянская библиотека, вскоре ставшая 
богатым книгохранилищем, и Русский исторический архив, куда слави-
сты из разных стран приезжали для занятий. 

Впрочем, Лосский был далек от идеализации славянского братства. 
Говоря о славянской Праге, приютившей множество русских интелли-
гентов, он вместе с тем отмечал, что получить там место, особенно на 
государственной службе, русским было чрезвычайно тяжело. К препо-
даванию в университетах и политехникумах привлечены были очень 
немногие, потому как «при замещении кафедры всегда было бы отдано 
предпочтение весьма малоодаренному чеху даже и перед самым талант-
ливым, приобретшим уже известность русским, за исключением тех 
случаев, когда по какой-либо специальности чеха совсем не было». 
В этом, по словам Лосского, сказывался «крайний национализм чехов, 
непонятный нам, русским, привыкшим к великодержавной политике, 
стремящейся использовать всякий талант независимо от того, к какой 
народности принадлежит носитель его»; «С чешским обществом рус-
ская колония в общем мало сближалась: помехою было различие нра-
вов, уклада жизни и особенно различие характера русского и чешского 
народа. Однако у многих из нас через несколько лет оказались добрые 
друзья среди чехов»30. Одним из таких друзей семьи Лосских стала 
чешская писательница, переводчица и педагог, председатель отдела 
культуры Чешско-русского объединения («Едноты») Анна Тескова. 
В трудный для семьи момент окончания «русской акции», совпавшего 
с экономическим кризисом, когда в особенно тяжелом положении ока-
зались лица с гуманитарным образованием, юристы, философы31, она 
обратилась в 1931 г. к президенту Масарику с просьбой предоставить 
денежное пособие Лосскому с тем, чтобы он мог продолжить научную 
деятельность. Финансовая поддержка членам Русской академической 
группы, куда входил и Н.О. Лосский, была предоставлена32. С просьбой 
                                                                        
29 Лосский 2008. С. 218. 
30 Там же. С. 203, 209. 
31 ГАРФ. Л.164. 
32 Документы к истории русской и украинской эмиграции. С. 56, 173-179, 181; 
ГАРФ. Л. 1. 
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о помощи Лосскому к Масарику обращалось в 1934 г. Философское 
отделение Нортвестернского университета33. В 1936 г. Н.О. Лосский и 
сам обращался с просьбой о пособии к новому президенту Э. Бенешу34. 

О диалоге русской и европейской культур 
Весьма любопытно критическое свидетельство Лосского об отно-

шении в новом славянском центрально-европейском государстве к рус-
ской духовной культуре. В своих воспоминаниях он писал: «Отношение 
к русским ученым обусловливалось тем, что общественная среда, при-
шедшая к власти в Чехословакии… относилась с недоверием к русской 
духовной культуре, выработанной при царской власти. Эти чехи, как и 
вся Западная Европа, имели ложное представление о царской власти, 
несправедливо считая ее варварской и некультурною. Точно так же до-
революционную русскую духовную культуру они считали грубо реак-
ционною, а сами стремились во что бы то ни стало к… прогрессу. Вся-
кое явление, всякую книгу, деятельность всякого человека они оценива-
ли и классифицировали только по двум рубрикам – «прогрессивный» 
или «реакционный». Они не догадывались, что человек, сознательно 
ставящий себе цель быть «прогрессивным», обречен на то, чтобы отста-
вать от подлинного прогресса и застывать на общепринятых как про-
грессивные идеях и тенденциях недавнего прошлого, с подозрением и 
недоверием встречая все глубино-творчески новое, потому что серьез-
ное новое всегда содержит в себе как один из своих элементов возрож-
дение забытого прошлого в обновленной ценной форме. Так во Фран-
ции, в Англии, в Германии, России, во всех культурных странах с высо-
коразвитым духовным творчеством с начала ХХ века стала возрождать-
ся среди высших слоев интеллигенции христианская религиозность и 
даже наметился возврат к церковности; началось возрождение католи-
чества и православия, а в протестантской и англиканской церкви появи-
лось стремление сблизиться с католичеством и православием. А в Чехо-
словакии вследствие рабской погони за мнимою «прогрессивностью» 
это движение было очень слабым». И продоожал: «В этой среде, пропи-
танной шовинизмом и увлеченной стремлением строить демократию без 
религиозных основ, на почве позитивистского миропонимания», рус-
ский считался бы “гражданином второго разряда”»35. 

Н.О. Лосский изучал чешскую философию. 28 октября 1932 г. на 
торжественном заседании, посвященном 14-летию образования ЧСР, он 
произнес речь «Чешская философия и проблема личности»36. Его науч-
ные интересы были весьма широки, о чем свидетельствуют названия 
его докладов и лекций, статей и книг. 

*** 
                                                                        
33 Документы к истории русской и украинской эмиграции. С 164-165.
34 Там же. С. 185. В 1937 г. Лосский вновь обращался к Бенешу за помощью, но уже 
для своего коллеги С.Л. Франка. –Там же. С. 189. 
35 Лосский 2008. С. 203-204. 
36 Хроника культурной, научной и общественной жизни… Т. 2. 2001. С. 145. 
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Мысли, высказанные Лосским, заслуживают внимания, так как 
это был ученый с мировым именем, пользовавшийся уважением кол-
лег. В связи с его 60-летием был издан сборник статей, в который уче-
ные разных национальностей со всех концов Европы прислали свои 
статьи37 а Славянский институт и ЧРО организовали вечер в честь это-
го юбилея ученого38. 
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N.O. Lossky in Czechoslovakia 

The article deals with the received education, the evolution of views and the professional 
interests of the outstanding Russian philosopher N.O. Lossky. The author analyzes his 
attitude to the ideas of socialism, the Russian revolution, Bolsevism, the reasons of emi-
gration and the tasks of emigrants, the Slavic idea and the Slavic countries. The author 
pays special attention to the Chechoslovak period of L|ossky’s life, 1922-1945, to the role 
it played in the formation Lossky as a scientist with a wold name. Based on the documents 
and Lossky’s memories, the author reconstructs the environment existed in interwar 
Czechoslovakia. 
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