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Леонид Поляков 

К читателю

По традиции, заложенной в минувшем году, второй номер «Те-
традей по консерватизму» составлен из текстов, представляющих 
лауреатов премии «Наследие русской мысли» имени Н.А. Бердяе-
ва, учрежденной Фондом ИСЭПИ в 2014 году. В этот раз их пять. 
Все они представили на конкурс завершенные фундаментальные 
исследования, посвященные наиболее дискуссионным сюжетам и 
знаковым персонам в истории русской мысли. Именно фундамен-
тальность исследований поставила перед Редакционным советом 
нелегкую задачу выбора фрагментов для публикации. В итоге та-
кой выбор был сделан, и мы надеемся, что он удовлетворит как 
самих авторов, так и наших многочисленных читателей, которые, 
получив своего рода «визитные карточки» лауреатов, непременно 
захотят прочесть (если еще не прочли) и сами труды лауреатов.

Бердяевской премии удостоена книга «Русская философия. 
Энциклопедия» (Издание второе, доработанное и дополненное. 
Под общей редакцией М.А. Маслина. Составители П.П. Апрыш-
ко, А.П. Поляков. М.: Книжный клуб «Книговек», 2014. 832 с.). 
Она представлена в рубрике «Пролог» обзорной статьей «Рус-
ская философия как единство в многообразии», принадлежащей 
перу идейного вдохновителя энциклопедического – в класси-
ческом смысле! – труда, заслуженного профессора МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Михаила Александровича Маслина. Сегод-
ня словосочетание «русская философия» стало привычным как в 
широком общественном обиходе, так и в узких научных кругах. 
И нужно признать, что именно инициатива создания одноимен-
ной энциклопедии привела к окончательной легитимации как са-
мого этого словосочетания, так и обозначаемого им феномена. 

Еще одним отличительным свойством проекта является то, 
что совокупность всех статей, составивших энциклопедию, мож-
но рассматривать как – по определению профессора М.А. Мас-
лина – «историко-философское россиеведение». Познание Рос-
сии через ее мысль и обратное познание русской мысли через 
российский исторический контекст – методологический ход, 
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определивший успех всего предприятия. Что, кстати, позволяет 
усматривать прямую линию преемственности с блистательным 
опытом самого Николая Александровича Бердяева, воплощен-
ным в книге «Русская идея».

Развивая тему «Пролога», в «Части первой» этого номера «Те-
традей» мы предлагаем читателю знакомство с ключевым фраг-
ментом монографии нашего другого лауреата, профессора МГУ 
имени М.В. Ломоносова Василия Викторовича Ванчугова «Первый 
историк русской философии: архимандрит Гавриил и его время» 
(М.: Мир философии. 752 с.). Сегодня труд настоятеля Зилантова 
монастыря архимандрита Гавриила (в миру – Василия Николаеви-
ча Воскресенского) «Русская философия», вышедший в 1840 (!) 
году, представляет собой скорее раритетную, нежели собственно 
научную ценность. Но он позволяет 175 лет спустя реконструиро-
вать тип национального мышления, идеологическую атмосферу 
и зримо представить даже бытовую повседневность Российской 
империи середины XIX века. Василий Ванчугов в неторопливом, 
тщательно документированном и по-доброму ироничном расска-
зе о своем тезке вовлекает читателя в «погружение» в отечествен-
ное прошлое. Теперь читатель может открыть для себя Россию той 
эпохи не только с помощью маркиза де Кюстина.

Открытие России глазами, мыслями и делами одного из са-
мых ярких представителей когорты классических (хотя и «млад-
ших») славянофилов – Ивана Сергеевича Аксакова – продол-
жается в «Части второй», где представлен ключевой фрагмент 
монографии А.А. Тесли «Последний из “отцов”: биография Ивана 
Аксакова» (СПб.: Владимир Даль, 2015. 799 с.). Автор несколько 
озадачивает, определив жанр своего труда как «эссе». Но задача 
разрешается легко, если уточнить, что это пишет философ, наста-
ивающий на непременной бытийственности всякой, а тем более 
русской славянофильской мысли.

В «Части третьей» и Post Scriptum’е мы представляем новый 
разряд наших лауреатов. Текст Андрея Анатольевича Горохова 
«Консерватизм в России и особенности русской консервативной 
социально-политической мысли первой половины XIX века» на-
писан специально для данного номера и содержит ключевые по-
ложения его кандидатской диссертации «Консерватизм в России 
и формирование системы консервативных ценностей в русской 
социально-политической мысли первой половины XIX века». Антон 
Александрович Чемакин – автор пока не опубликованного тысяче-
страничного исследования «Русские национал-демократы первой 
четверти ХХ века: структуры, лидеры, идеология». Публикуемый 
фрагмент «Империя и национальное государство. Страницы исто-
рии», без сомнения, прозвучит сегодня как никогда актуально. 


