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От автора 



 Разноликость и единство — ключевые слова, вынесенные в заглавие настоящей книги в качестве предельно 

общих определений своеобразия предметной области русской философии. Они отражают сложившуюся в 
течение многих лет научную концепцию, которая выразилась в прочитанных автором курсах лекций в 
Московском университете, Российском университете дружбы народов, МФТИ, МАИ, а также за рубежом — в 
США, ФРГ, КНР, в выступлениях в научной печати и на различных теоретических конференциях в России и за 
рубежом. 
Порядок расположения этих слов не случаен. На первое место поставлено славянское (сербское) слово 
«разноликость», которое является эквивалентом распространенного русского слова «многообразие», 
особенно часто используемого в бинарных связках «единство в многообразии», или «многообразие в 
единстве». Однако, сербское слово «разноликость», употребляемое по-русски реже, представляется более 
образным и содержательным по отношению к той культурно-исторической духовной реальности, которую 
олицетворяет и «озвучивает» русская философия. Своеобразным и, возможно, неповторимым качеством 
русской философской мысли является именно ее разноликость, то есть чрезвычайное разнообразие 

смысловых преломлений при сохранении общего лика, в его целостности и единстве. 
Понятие единства здесь стоит на втором плане, ибо разные лики единого целого русской философской 
мысли являлись продуктами разных исторических и философских эпох. Отсюда понятно, что не существует 
равной самой себе русской философской мысли, основные теоретические качества которой сводились бы к 
неизменному воспроизведению, например, антропоцентризма, историософичности, социальной 
приверженности или иных штучных особенностей, которые часто фигурируют в научной литературе в 
качестве штампов, усредняющих и нивелирующих разноликость русской философии. Предмет, жанровые 
особенности и проблемы русской философии претерпевали изменения в разные эпохи ее существования, и 
разноликость является ее фундаментальной характеристикой, подтверждаемой источниками. 
Специальный анализ центральной для данной монографии концепции соотношения разноликости и единства 
русской философии представлен в первом методологическом разделе монографии, название которого 
совпадает с ее общим названием. Данная концепция конкретным образом раскрывается в книге в качестве 
очерка истории русской философии как научной дисциплины и как презентация большого научного проекта 
энциклопедии «Русская философия», коллектив которого насчитывает несколько десятков отечественных и 
зарубежных исполнителей и которым руководит автор книги, начиная с 90-х годов прошлого столетия вплоть 
до настоящего времени. Назову имена лишь основных исполнителей проекта, которым я особенно 
благодарен: А. И. Абрамов, В. Ф. Пустарнаков, П. П. Гайденко, А. А. Ермичев, М. Н. Громов, В. В. Мильков, А. 
А. Ермичев, Л. Е. Шапошников, Б. В. Емельянов, С. М. Половинкин, В. П. Кошарный, В. В. Сербиненко, О. В. 
Марченко, В. А. Бажанов, П. В. Калитин, А. Н. Ерыгин, А. С. Мигунов, А. П. Козырев, В. В. Ванчугов, Б. В. 
Межуев, А. А. Попов, А. П. Поляков, П. П. Апрышко. 
Автор стремился открыть разные лики философского «лица России» на примерах интеллектуальных 
портретов русских мыслителей разных эпох и направлений, с XVIII века до наших дней: от М. В. Ломоносова 
до И. В. Киреевского, А. И. Герцена, К. Н. Леонтьева, Н. П. Огарева, Д. И. Писарева, В. С. Соловьева, Н. А. 
Бердяева, Г. П. Федотова, И. А. Ильина, Г. В. Флоровского, М. М. Бахтина, А. С. Панарина. Следующие 
разделы — второй «Русские мыслители XVIII–XIX веков» и третий — «Русская философия XX века» 
выстроены по хронологическому принципу. Это предполагает рассмотрение идей русских философов 
различных направлений, религиозных и нерелигиозных, не как разнородной совокупности идей, но как 
преемственного процесса полифонического диалога идей внутри целого отечественной философской мысли. 
Такой подход несовместим с господствовавшим в советское время монологическим «классовым подходом» и 
принципом партийности, который навязывал рассмотрение историко-философского процесса сквозь призму 
борьбы «всех против всех»: консерваторы, революционеры, либералы рассматривались как враждующие и 
непримиримые идеологические группировки, не связанные никакой идейной общностью. 
Заключительный четвертый раздел книги имеет название «Русская философия за рубежом». Это раздел 
преимущественно историографический, его целью является ознакомление читателя с зарубежной 
литературой о русской философии, сведения о которой до сих пор распространяются в России отрывочно и 
несистематично. Между тем знание этой литературы обязательно для научной истории русской философии. 
Труды Анджея Валицкого, Вильгельма Гёрдта, Фредерика Коплстона, Людольфа Мюллера, Томаша 
Шпидлика, Джорджа Клайна, Джеймса Скэнлана, Мариз Денн и других зарубежных знатоков России так же 
важны для изучения, как и работы русских классиков — Герцена, Бердяева, Булгакова, Зеньковского, 
Лосского, Флоровского, Франка, Вышеславцева. Однако до сих пор, в том числе среди профессиональных 
философов, особенно узкозападного кругозора, существует предвзятое и неквалифицированное мнение о 
том, что русская философия мало кому интересна за рубежом и что она существует главным образом лишь 
для «внутреннего употребления». Между тем зарубежная историография русской философии имеет уже 
более чем столетнюю историю: первое исследование на эту тему было опубликовано на немецком языке еще 
в 1913 году, оно принадлежало перу австрийского философа и общественного деятеля Томаша Масарика, 
чеха по этническому происхождению, впоследствии первого президента Чехословакии. 
Этот интерес впоследствии распространился по всей Европе, после Второй мировой войны и в США, чему 
способствовала патриотическая деятельность мыслителей русского послеоктябрьского зарубежья по 
сохранению и преумножению традиций русского философствования. История изучения русской мысли за 
рубежом несводима только к историографии. Это проблемная область историко-философского знания, в 
которой в концентрированном виде отразилась рефлексия над трагической и величественной историей 
России последних двух столетий. Сегодня интерес к русской философии за рубежом сохраняется и 
расширяется, захватывая не только Запад, но и Восток, в том числе Китай. Сохранению этого интереса не 
смогло помешать даже разнуздание самой оголтелой русофобии и тоталитарного духовного подавления 
всего русского на Украине. На Украине изучение русской философии продолжается вопреки политике 
русофобского режима. 
Автор книги глубоко убежден в том, что тяга к духовной культуре России, в том числе к философии, будет 



развиваться и далее, выполняя роль мягкой силы против внешней и внутренней русофобии. Наглядное 
подтверждение этой тяги автор многократно видел за рубежом. Вот почему на историков русской мысли 
внутри самой России лежит особая ответственность за правдивое и непредвзятое освещение отечественной 
интеллектуальной истории. Особенно глубокое понимание русской философии, проникнутое любовью и 
сердечным восприятием России, автор нашел в Сербии, где осуществлены переводы на сербский язык 
практически всех классических произведений русской философской мысли. 
Сербским единомышленникам и друзьям я посвящаю эту книгу. 

Аникино, 2016 
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