
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках второй том антологии «Вяч. Иванов: pro et contra» 
серии «Русский Путь», посвященный рецепции личности и творчества 
представителя Серебряного века поэта, философа, литературного критика 
Вячеслава Ивановича Иванова.

Позволим себе напомнить читателю замысел и историю реализации 
серии «Русский Путь», более известного широкой публике по подзаголовку 
«pro et contra». 

Современное российское научно-образовательное пространство сложно 
себе представить без антологий нашей серии, общее число которых пре-
высило уже семьдесят томов. В научно-педагогическом аспекте серия 
представляет собой востребованный академическим сообществом метод 
систематизации и распространения гуманитарного знания. Однако «Русский 
Путь» нельзя оценить как сугубо научный или учебный проект. В духовном 
смысле серия являет собой феномен национального самосознания, один 
из путей, которым российская культура пытается осмыслить свою судьбу.

Изначальный замысел проекта состоял в стремлении представить 
отечест венную культуру в системе сущностных суждений о самой себе, от-
ражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. На первом 
этапе развития проекта «Русский Путь» в качестве символизации нацио-
нального культуротворчества были избраны выдающиеся люди России. 
«Русский Путь» открылся антологией «Николай Бердяев: pro et contra.

Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке русских мыслителей и ис-
следователей». Последующие книги были посвящены творчеству и судьбам 
видных деятелей отечественной истории и культуры. Состав каждой из них 
формировался как сборник исследований и воспоминаний, емких по содер-
жанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей русской куль-
туры со стороны других видных ее деятелей — сторонников и продолжателей 
либо критиков и оппонентов. В результате перед глазами читателя пред-
стали своего рода «малые энциклопедии» о П. Флоренском, К. Леонтьеве, 
В. Розанове, Вл. Соловьеве, П. Чаадаеве, В. Белинском, Н. Чернышевском, 
А. Герцене, В. Эрне, Н. Гумилеве, М. Горьком, В. Набокове, А. Пушкине, 



6 От издателя

М. Лермонтове, А. Сухово-Кобылине, А. Чехове, Н. Гоголе, А. Ахматовой, 
А. Блоке, Ф. Тютчеве, А. Твардовском, Н. Заболоцком, Б. Пастернаке, 
М. Салтыкове-Щедрине, Н. Карамзине и В. Ключевском и др.

РХГА удалось привлечь к сотрудничеству замечательных ученых, 
деятельность которых получила поддержку Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ), придавшего качественно новый импульс разви-
тию проекта. «Русский Путь» расширился структурно и содержательно. 
«Русский Путь» исходно замышлялся как серия книг не только о мыс-
лителях, но и — шире — о творцах отечественной культуры и истории. 
К настоящему времени увидели свет два новых слоя антологий: о творцах 
российской политической истории и государственности, в первую очередь — 
о российских императорах — Петре I, Екатерине II, Павле I, Александре I, 
Николае I, Александре II, Александре III, государственных деятелях — 
П. Столыпине, И. Сталине (готовится к печати книга о Г. Жукове), об уче-
ных — М. Ломоносове, В. Вернадском, И. Павлове. 

Другой вектор расширения «Русского Пути» связан с сознанием того, что 
национальные культуры формируются в более широком контексте, испы-
тывая воздействие со стороны творцов иных культурных миров. Ветвь этой 
серии «Западные мыслители в русской культуре» была открыта антологиями 
«Ницше: pro et contra» и «Шеллинг: pro et contra», продолжена книгами 
о Платоне, бл. Августине, Н. Макиавелли, Б. Паскале, Ж.-Ж. Руссо, Вольтере, 
Д. Дидро, И. Канте, Б. Спинозе. А. Бергсоне. Антологии о Сервантесе и Данте, 
Боккаччо являются достойным продолжением этого ряда. Готовятся к печати 
издания, посвященные Г. Гегелю, З. Фрейду.

Новым этапом развития «Русского Пути» может стать переход от персо-
налий к реалиям. Последние могут быть выражены различными термина-
ми — «универсалии культуры», «мифологемы-идеи», «формы обществен-
ного сознания», «категории духовного опыта», «формы религиозности». 
Опубликованы антологии, посвященные российской рецепции православия, 
католицизма, протестантизма, ислама.

Обозначенные направления могут быть дополнены созданием расширен-
ных (электронных) версий антологий. Поэтапное структурирование этой базы 
данных может привести к формированию гипертекстовой мультимедийной 
системы «Энциклопедия самосознания русской культуры». Очерченная 
перспектива развития проекта является долгосрочной и требует значи-
тельных интеллектуальных усилий и ресурсов. Поэтому РХГА приглашает 
к сотрудничеству ученых, полагающих, что данный проект несет в себе как 
научно-образовательную ценность, так и жизненный, духовный смысл.


