
По прибытии на конференцию каждый участник 
получит тезисы всех докладов и программу 
конференции. Доклады рассчитаны на 30 минут.  
 
Некоторые доклады будут напечатаны в журнале 
«Страницы: богословие, культура, образование». 
Тезисы докладов и сами доклады следует 
направлять ученому секретарю конференции по 
следующему адресу:  
 

Михаил Толстолуженко 
Библейско-богословский институт св. ап. Андрея 
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия  
Тел./Факс: (495) 670-22-00; (495) 670-76-44 
Email: info@standrews.ru, standrews@yandex.ru   

 
Конференция пройдет в Доме Лосева (Москва, 
ул. Арбат, д. 33).  
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Количество мест ограничено, поэтому желающим 
принять участие в конференции настоятельно 
рекомендуется зарегистрироваться как можно 
раньше. Бланки регистрационных форм можно 
найти на интернет-сайте ББИ www.standrews.ru.  

_________________________________________________________ 
 

Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея 
(государственная аккредитация) 

 
ПОПЕЧИТЕЛИ: МИТРОПОЛИТ ДИОКЛИЙСКИЙ КАЛЛИСТ, ЛОРД РИЧАРД ХАРРИС,  
ПРОФЕССОР ГАНС КЮНГ, АКАДЕМИК В. Л. ЯНИН, ПРОФЕССОР А. А. КРАСИКОВ,  

ПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД КИШКОВСКИЙ, СВЯЩЕННИК ДЖОН БИННС  
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КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

посвященная 25 годовщине со дня смерти  
А. Ф. Лосева (24 мая 1988) 

 

ИМЯСЛАВИЕ В КОНТЕКСТЕ 
ВОСТОЧНО- И ЗАПАДНО-

ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 
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ТЕМА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Споры об имяславии, имевшие место в начале ХХ 
века, пробудили интерес не только к 
проблематике имени Божия, но и слова как 
такового. Как известно, суть споров вокруг 
имяславия сводилась к следующему вопросу: 
является ли имя Божие, призываемое в молитве, 
только словом, звуком, или же в нем реально 
присутствует сам Бог в своих нетварных 
энергиях? Этот вопрос, впервые поднятый в 
книге схимонаха Илариона «На горах Кавказа» и 
в последующих дискуссиях афонских монахов и 
богословов, вызвал широкий резонанс также в 
философской среде. Взгляды имяславцев 
отстаивали Владимир Эрн, о. Павел Флоренский, 
о. Сергий Булгаков и Алексей Лосев.  
 
Спор об имяславии раскрыл глубину старых 
философских проблем, которые в разное время 
дискутировались как на Западе, так и на 
христианском Востоке. На конференции 
предлагается обсудить следующие темы, 
затрагиваемые в работах отечественных и 
зарубежных исследователей.  
 

• Связь имяславия со спором об универсалиях: 
является ли имя Божие чем-то условным или 
же имеет свою собственную онтологическую 
реальность? 

• Проблема статуса имени Божия, которой 
посвящен трактат Псевдо-Дионисия 
Ареопагита «О божественных именах».  

• Вопрос о характере отношений Бога и 
человека во время молитвы: носит ли она 
исключительно психологический характер, 
или же во время молитвы имеет место 
онтологическая связь, синергия 
божественных энергий и человеческого акта? 

• Аналогия имяславских споров с полемикой по 
вопросу почитания икон – «написанного 
слова».  

• Имяславие и софиология.  
• Вопрос о происхождении слова (в том числе 

имен собственных), поставленный еще в 
платоновском диалоге «Кратил», в контексте 
имяславских споров.  

• Проблема имени в философии и науке XX в.   
 

Конференция приурочена к выходу в 
издательстве ББИ книги Терезы Оболевич «От 
имяславия до эстетики Алексея Лосева. 
Концепция символа».  

 
 

ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИЯ 
 
Желающие сделать доклад должны представить 
содержательные тезисы объемом не более 500 
слов в электронном виде. Тезисы должны быть 
присланы в ББИ не позднее 27 октября 2013 г. 
Оргкомитет конференции осуществляет отбор 
тезисов и рассылает приглашения 
предполагаемым докладчикам. Полные тексты 
отобранных докладов должны быть представлены 
до 20 ноября 2013 г. Помимо докладчиков, 
предусмотрено участие слушателей. Рабочий 
язык конференции – русский.  


