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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 
 

«Я остаюсь тем, кто я есть; я буду любить то, что 
привязало мое сердце; и я буду действовать так, пока моя 
грудь будет подниматься от дыхания жизни» 

И.А. Ильин 
 
 Иван Александрович Ильин родился 28 марта 1883 г. в Москве. Учился первые 
пять лет в Пятой Московской гимназии, последние три года в Первой Московской 
гимназии. В 1901 году окончил гимназию с золотой медалью, получив классическое 
образование, в частности, знание латинского, греческого, церковнославянского, 
французского и немецкого языков. 

В 1906 году окончил юридический факультет Императорского Московского 
университета и остался работать там же. 

В 1909 году — приват-доцент кафедры истории права и энциклопедии права. 
В 1910 году Ильин находится в научной командировке в Германии и Франции, 

занимаясь изучением новейших течений европейской философии, включая философию 
жизни и феноменологию. 

В 1918 году защитил диссертацию на тему «Философия Гегеля как учение о 
конкретности Бога и человека» и стал профессором правоведения. Официальные 
оппоненты — профессор П. И. Новгородцев и профессор князь Е. Н. Трубецкой. 

В годы первой русской революции Ильин был человеком довольно радикальных 
взглядов, но после 1906 года обращается к научной карьере, а политически мигрирует в 
сторону правого крыла кадетской партии. 

В 1922 году за антикоммунистическую деятельность был выслан вместе с другими 
160 философами, историками и экономистами на пароходе из России. 

26 сентября 1922 года прибыл в Штеттин (Германия, ныне Польша). 
С 1923 по 1934 год работал профессором в Русском научном институте в Берлине, 

содержавшимся на средства Министерства иностранных дел Германии. С 1920-х годов 
Ильин стал одним из главных идеологов русского Белого движения в эмиграции, а с 1927 
по 1930 год был редактором и издателем журнала «Русский колокол». 

В 1934 году был уволен с работы и преследовался гестапо. 
В 1938 году покинул Германию, перебравшись в Швейцарию, где закрепился 

благодаря первоначальной финансовой поддержке Сергея Рахманинова. В пригороде 
Цюриха Цолликоне Иван Александрович продолжил научную деятельность до конца 
своих дней. Здесь были написаны книги «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний», 
«Путь к очевидности» и «Аксиомы религиозного опыта». 

Умер 21 декабря 1954 года в Цолликоне. 
 

И.И. Евлампиев пишет об И.А. Ильине (см. статью «От религиозного 
экзистенциализма к философии православия: достижения и неудачи Ивана Ильина»):  
 

«Творческая трагедия Ильина своим истоком, безусловно, имеет его жизненную 
трагедию. Испытав крушение всего устоявшегося уклада жизни, став свидетелем 
небывалой исторической трагедии своего народа, Ильин так и не смог смириться с 
невозвратимостью ушедшего мира. В его представлении борьба за новую Россию так и 
осталась борьбой за воскрешение той эпохи, которая оборвалась в 1914 г. (хотя он и 
подчеркивал невозможность буквального возвращения старых порядков). Именно этим 
объясняется двойственное впечатление, возникающее при знакомстве сегодня, в начале 
XXI века, с публицистическими работами Ильина, посвященными «русскому опыту». С 
одной стороны, мы находим в них поразительную глубину понимания причин 
возникновения и возможных итогов существования тоталитарной коммунистической 
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системы, с другой – столь же поразительную нереалистичность многих из предлагаемых 
методов возрождения будущей свободной России. 

 
Этот же внутренний настрой, 

эта же устремленность в прошлое, 
объясняет и резко негативное 
отношение Ильина в поздние годы к 
западной культуре, ко всей западной 
цивилизации. Основной ее порок он 
видит в уклонении от христианского 
мировоззрения, в секуляризации всех 
сфер жизни, что равносильно в его 
представлении опошлению жизни… В 
то время как в своих последних 
философских работах Ильин пытался 
построить религиозно-философскую 
концепцию, основанную на вере в 
полное превосходство божественного 
начала, божественной субстанции в 
мире, в его поздней публицистике 
продолжало господствовать 
мировоззрение, главным пунктом 
которого является резкий этический 
дуализм, представление о 
непрерывной борьбе в мире двух начал, 
Бога и сатаны. Для того чтобы 
обосновать это свое мировоззрение, 
Ильин постоянно возвращался к 
проблеме «демонизма» и «сатанизма» 
в современной ему культуре и 

пытался обрисовать своего рода «путь сатаны» в европейской истории от эпохи 
Возрождения до «триумфа» сатанинского начала в большевизме и русской революции. 
Все современные исторические события, перипетии политической борьбы, 
международные отношения государств, все явления культурной и общественной жизни 
Ильин рассматривал только под углом зрения борьбы этих двух полярных начал, что 
вносило апокалиптические нотки в каждую оценку и каждое суждение. В этом 
полумифологическом мировоззрении находятся истоки многих характерных 
особенностей его поздних политических воззрений: абсолютного неприятия 
«формальной» западной демократии; неверия в способность русского народа после 
долгих лет тоталитарного рабства (господства сатаны) воспринять ценности 
политической свободы; убеждения в необходимости для посткоммунистической России 
«национально-государственно-воспитывающей диктатуры», переходящей в 
«неформальную» демократию, способную создать правление «лучших» людей; наконец, 
веры в почти священный, «богоданный» характер ушедшей православной монархической 
государственности. 
 
 В страстной борьбе стареющего Ильина с секуляризовано культурой Запада мы 
не без удивления узнаем тот же императив, который вдохновлял его «антагониста» 
Льва Толстого на ниспровержение «безнравственной» европейской культуры. И Ильину, и 
Толстому это ниспровержение было необходимо для того, чтобы любой ценой доказать 
(не столько другим, сколько самим себе) незыблемость религиозных и нравственных 
принципов, принятых за основу миропонимания. При этом необходимость столь 

И.А. Ильин 
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своеобразного доказательства была обусловлена тем, что указанные принципы для обоих 
были неочевидны, более того, расходились с убеждениями их молодости, были приняты 
только для обретения духовного успокоения… Ильин оказался среди тех, кто был обречен 
увидеть все ужасы бытия и до конца осознать их неизбывность в жизни человека. Но и 
он не выдержал этого бремени и нашел утешение в проповеди – в проповеди церковного, 
исторического православия. В этом ограниченность и слабость его поздних творений; и 
мы окажем плохую услугу выдающемуся русскому философу, если примем на веру его 
утверждение о том, что все самое главное было сделано им в последние годы жизни, если 
не разглядим за внешней привлекательностью «проповеди» подлинной глубины и 
проницательности понимания мира и человека, характерного для истинно главных работ 
Ильина» 
 
Основные работы: 
«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (1918) 
«О сопротивлении злу силою» (1925) 
«Основы христианской культуры» (1938) 
«Аксиомы религиозного опыта» (1953) 
«Путь к очевидности» (1957) 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691551030931797&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786516.&type=3&theater 
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ОБЩИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ 
 

«Без свободы - гаснет дух; без духа - 
вырождается и гибнет свобода. О, если бы люди 
увидели и уразумели этот закон!» 

И.А. Ильин 
 
 Неплохое резюме философского творчества И.А. Ильина дает В.А. Цвык в статье 
«Иван Александрович Ильин» (1998). Приводим выдержки из работы: 
 

«Особую ценность для развития русской духовной культуры имеет обоснование 
философом культурно-практического значения философии. Свое время он 
характеризовал как эпоху "великой духовной смуты". С присущим ему даром предвидения 
и философского анализа он отмечал основные проблемы, ставшие особенно актуальными 
в к. 20 в.: утрату духовности, смысла и цели жизни, особого рода духовную слепоту и 
нравственное ожесточение. Попыткам выйти из этого порочного круга посвящена 
философия Ильина, основанная на духовном опыте, т.е. исследовании в каждом 
предмете его духовной сущности. Для Ильина характерен особый религиозно-
философский взгляд на мир, определивший основные идеи его учения. Истина, добро и 
красота как предмет философии имеют божественную природу и сверхчувственный 
характер. Ильин определяет философию как "душевно-духовное делание", предметом 
которого является духовный смысл любого явления; формулирует тезис об особой 
ответственности философа, особой чистоте и чуткости его теоретической совести. 
Особое значение для развития русской духовной культуры имеет идея Ильина, что в 
основе философии лежит систематическая практика духовного и нравственного опыта.  
 

Уже в ранних своих работах "Духовный смысл войны", "Философия и жизнь" 
Ильин отделял понимание духа от понятия души. Дух – особое состояние души, когда она 
сознательно устремляется к высшему благу, обращается к своим глубинным слоям, к 
тому, что в душе есть значительного. Дух, в трактовке Ильина, – то, что "объективно 
значительно в душе; и философствуя, человек живет в сфере именно этих, объективно 
значительных состояний..." Путь духовного обновления опирается на постижение 
сущности человеческого бытия, что предполагает определение ценностных ориентиров 
в вопросе о смысле жизни. Ильин не считает саму жизнь смыслом и абсолютной 
ценностью бытия человека, он ищет смысл жизни в ценностях, стоящих выше жизни, 
стремясь при этом не растворить человека, личность в системе ценностей. Перед 
мыслителем сложная задача: найти смысл жизни каждой отдельной личности в ней 
самой и в то же время в особом, сверхличностном и сверхжизненном начале. Выход 
Ильина находит в постулате христианской антропологии – каждый человек значим в 
системе ценностей как носитель духовного, божественного начала. Духовно-
нравственный опыт требует полной отдачи, всего человека со всеми его действиями и 
страстями; человек должен сосредоточиться на предмете своего духовного опыта, 
вжиться в него, "стать одержимым им". Роль философии в деле духовного и 
культурного обновления, по Ильину, велика, дело философа – расчистить этот путь 
нравственного совершенствования, облегчить человеку постижение очевидности. Учение 
об очевидности – центральный пункт воззрений Ильина. В трудах "Я вглядываюсь в 
жизнь. Книга раздумий" и "Путь к очевидности" он понимает под очевидностью особую 
творческую способность быть настолько захваченным истиной, что в ней растворяется 
вся душа исследователя. Одним из важнейших свойств очевидности оказывается ее 
предметность.  
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Существенное место в теоретических размышлениях Ильина занимают проблемы 
государства и права. Его учение о правосознании и естественном праве, развиваемое в 
трудах "Общее учение о праве и государстве" и "Сущность правосознания", внесло 
значительный вклад в развитие российской правовой культуры. Понятие естественного 
права Ильин вводит в свое учение для раскрытия взаимоотношений между моралью и 
правом. Под естественным правом он понимает право, соответствующее "естеству" 
человека как духовно-культурного существа, правовые нормы, предписывающие человеку 
такое поведение, которое голос совести одобряет как нравственное и справедливое. Для 
Ильина существеннейшим и главным правом любого человека является человеческое 
достоинство. Справедливое право, по Ильину, должно быть в состоянии разрешить 
противоречия между естественным неравенством и духовным равенством людей. По 
своим реальным свойствам, по своему индивидуальному бытию люди различны, но они 
равны как разумные существа, поэтому каждый человек, как бы ни был он ограничен в 
своих возможностях, имеет безусловное духовное достоинство. Поэтому справедливой 
будет ориентация именно на духовное равенство людей. Ильин рассматривает 
естественное право в связи с категорией положительного права. Если под естественным 
правом философ понимает правовые нормы, проистекающие из духовно-нравственной 
сущности человека и соответствующие ей, т.е. право должное, то положительное 
право – это право сущее, реальное, правовые нормы, установленные правовой властью и 
подлежащие применению. Залог осуществления единства этих двух сторон права 
философ видит в зрелом и развитом правосознании людей.  
 

Спектр философских 
интересов и идей Ильина весьма 
широк, но главное в его 
творчестве – проблема сущности 
и происхождения зла, обоснование 
необходимости борьбы со злом и 
детальная разработка методов 
этой борьбы. В работе "О 
сопротивлении злу силою" 
вызвавшей в свое время 
оживленную дискуссию, Ильин 
полагает, что сфера действия 
добра и зла – внутренний мир 
человека. Зло начинается там, где 
начинается человек, и притом 
именно не человеческое тело во 
всех его состояниях и проявлениях 
как таковых, а человеческий 
душевно-духовный мир. Никакое 
внешнее действие человека, взятое 
отдельно от породившего его 
душевно-духовного состояния, не 

может быть ни добрым, ни злым. Любой внешний поступок может быть только 
проявлением, обнаружением внутреннего добра или зла. Добро и зло Ильин определяет 
через наличность или отсутствие двух сочетающихся признаков – любви и 
одухотворения; добро он понимает как "одухотворенную любовь", а зло как 
"противодуховную вражду". Добро раскрывается им при помощи понятий любви, 
духовности, совершенства. Поскольку для Ильина объективное совершенство – Бог, 
человек духовен лишь тогда, когда он добровольно и активно стремится к Богу, и при 
этом подходит к жизни с меркой божественности: истинности, красоты, правоты. Он 

Портрет И.А. Ильина 
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определяет добро как свободную, осознанную, одухотворенную и любовную 
направленность человека к Богу, "живое тождество". Зло есть антипод добра и 
заключается в отвращенности от Божественного.  
 

Главный вывод учения Ильина о зле – провозглашенная им необходимость и 
моральная обязанность борьбы со злом, причем не столько со злом в его внешних 
проявлениях, сколько со злой волей, укоренившейся в человеческих душах. Для него не 
подлежит сомнению, что отказ от сопротивления злу означает приятие зла, человек, не 
сопротивляющийся злу, воздерживается и от порицания его. С этой точки зрения он 
критикует концепцию непротивления злу Л. Толстого. Призыв Ильина к сопротивлению 
злу – закономерное следствие общего строя его мыслей. Объявив основной задачей 
человека совершенствование своего духа, стремление к Абсолютному совершенству, он 
главным препятствием, которое должен одолеть человек на этом пути, считает зло. 
Поэтому проблема борьбы со злом, ее сущность, методы и средства не только 
этическая, но и основная онтологическая проблема. Определив борьбу со злом как 
нравственную и культурную задачу каждого человека, он пытается решить и одну из 
важнейших проблем этики и всего человеческого бытия – проблему допустимости 
применения силы в борьбе со злом, когда все другие – ненасильственные, религиозные, 
духовно-нравственные средства – исчерпаны либо их вообще невозможно применить. И. 
не возводит принуждение в ранг моральной добродетели: применение силы – дело 
несправедливое, но реальное жизненное бытие таково, что в определенных критических 
ситуациях противостоять злу может только сила. И в этом заключается трагедия 
человеческого бытия». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692003320886568&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786516.&type=3&theater 
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О РУССКОЙ ИДЕЕ. Ч. 1. 
 

«Россия не есть пустое вместилище, в которое можно 
механически, по произволу, вложить все, что угодно, не 
считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть 
живая духовная система, со своими историческими дарами и 
заданиями» 

И.А. Ильин 
 
 В центре историософских размышлений И.А. Ильина находится тема России, ее 
прошлое, настоящее и будущее. Взгляды Ильина на сущность русскости выражены в 
известной статье «О русской идее». Ильин полагает, что русский народ – как и любой 
другой народ – является носителем уникальной творческой идеи, дарованной ему свыше. 
Его будущее должно быть связано с реализацией заложенных в него потенций, а слепое 
копирование западной или иной культуры приведет к деградации русской культуры и 
русской государственности. Ильин определяют русскую идею как «идею созерцающего 
сердца»; это сердце «созерцает свободно и предметно» и передает свое видение «воле для 
действия, и мысли для осознания и слова». Русская идея включает четыре составляющих: 
сердце, созерцание, свободу и предметность. В самой интенсивной форме она воплощена 
в православном учении и культе, а оттуда – как из центра – ее энергии проникают во все 
сферы жизни. Ильин находит ее проявления в духовных поисках, народном 
миросозерцании, государственном устройстве, живописи, архитектуре, музыке и пр. Он 
пишет:  
 

«Русская идея есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во все 
свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об этой идее 
мы можем сказать: так было, и когда так бывало, то осуществлялось прекрасное; и так 
будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться, тем будет лучше... 

В чем же сущность этой идеи? Русская идея есть идея сердца. Идея 
созерцающего сердца. Сердца, созерцающего свободно и предметно; и передающего свое 
видение воле для действия, и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской 
веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь 
нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы смутно чувствуют в 
русском духе, и когда верно узнают это, то преклоняются и начинают любить и чтить 
Россию. А пока не умеют или не хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока 
и говорят о ней слова неправды, зависти и вражды. 
 

1 - Итак, русская идея есть идея сердца. 
Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что, именно, любовью 

строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. 
Эту идею русско-славянская душа, издревле и органически предрасположенная к чувству, 
сочувствию и доброте, восприняла исторически от христианства: она отозвалась 
сердцем на Божие благовестие, на главную заповедь Божию, и уверовала, что "Бог есть 
Любовь". Русское православие есть христианство не столько от Павла, сколько от 
Иоанна, Иакова и Петра… Русское Православие воспринимает Бога любовью, воссылает 
ему молитву любви и обращается с любовью к миру и к людям. Этот дух определил собою 
акт православной веры, православное богослужение, наши церковные песнопения и 
церковную архитектуру… 

Итак, любовь есть основная духовно-творческая сила русской души. Без любви 
русский человек есть неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты любви (долг, 
дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослушности) - сами по себе 
ему мало свойственны. Без любви - он или лениво прозябает, или склоняется ко 
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вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом, 
без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое 
движение именно любовью и верою. 

 
2. - И при всем том, первое 

проявление русской любви и русской 
веры есть живое созерцание. 

Созерцанию нас учило прежде 
всего наше равнинное пространство, 
наша природа, с ее далями и облаками, 
с ее реками, лесами, грозами и 
метелями. Отсюда наше неутолимое 
взирание, наша мечтательность, наша 
созерцающая "лень" (Пушкин), за 
которой скрывается сила творческого 
воображения. Русскому созерцанию 
давалась красота, пленявшая сердце, и 
эта красота вносилась во все - от 
ткани и кружева до жилищных и 
крепостных строений. От этого души 
становились нежнее, утонченнее и 
глубже; созерцание вносилось и во 
внутреннюю культуру - в веру, в 
молитву, в искусство, в науку и в 
философию. Русскому человеку 
присуща потребность увидеть 
любимое вживе и въяве, и потом 
выразить увиденное - поступком, 
песней, рисунком или словом. Вот 
почему в основе всей русской культуры 
лежит живая очевидность сердца, а 

русское искусство всегда было - чувственным изображением нечувственно-узренных 
обстояний. Именно эта живая очевидность сердца лежит и в основе русского 
исторического монархизма. Россия росла и выросла в форме монархии не потому, что 
русский человек тяготел к зависимости или к политическому рабству, как думают 
многие на западе, но потому, что государство в его понимании должно быть 
художественно и религиозно воплощено в едином лице, - живом, созерцаемом, беззаветно 
любимом и всенародно "созидаемом" и укрепляемом этой всеобщей любовью. 
 

3. - Но сердце и созерцание дышат свободно. Они требуют свободы, и творчество 
их без нее угасает. Сердцу нельзя приказать любить, его можно только зажечь любовью. 
Созерцанию нельзя предписать, что ему надо видеть и что оно должно творить. Дух 
человека есть бытие личное, органическое и самодеятельное: он любит и творит сам, 
согласно своим внутренним необходимостям. Этому соответствовало исконное 
славянское свободолюбие и русско-славянская приверженность к национально-
религиозному своеобразию… Русскому человеку свобода присуща как бы от природы. Она 
выражается в той органической естественности и простоте, в той импровизаторской 
легкости и непринужденности, которая отличает восточного славянина от западных 
народов вообще и даже от некоторых западных славян. Эта внутренняя свобода 
чувствуется у нас во всем: в медлительной плавности и певучести русской речи, в 
русской походке и жестикуляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и в русском 
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быту. Русский мир жил и рос в пространственных просторах и сам тяготел к 
просторной нестесненности… 
 

Итак, русская идея есть идея свободно созерцающего сердца. Однако, это 
созерцание призвано быть не только свободным, но и предметным. Ибо свобода, 
принципиально говоря, дается человеку не для саморазнуздания, а для органически-
творческого само-оформления, не для беспредметного блуждания и произволения, а для 
самостоятельного нахождения предмета и пребывания в нем. Только так возникает и 
зреет духовная культура. Именно в этом она и состоит. 
 

Вся жизнь русского народа могла бы быть выражена и изображена так: свободно 
созерцающее сердце искало и находило свой верный и достойный Предмет. По-своему 
находило его сердце юродивого, по-своему - сердце странника и паломника; по-своему 
предавалось религиозному предметовидению русское отшельничество и старчество; по-
своему держалось за священные традиции Православия русское старообрядчество; по-
своему, совершенно по-особому вынашивала свои славные традиции русская армия; по-
своему же несло тягловое служение русское крестьянство и по-своему же вынашивало 
русское боярство традиции русской православной государственности; по-своему 
утверждали свое предметное видение те русские праведники, которыми держалась 
русская земля и облики коих художественно показал Н.С.Лесков… 
 

Эта русская идея созерцающей любви и свободной предметности - сама по себе не 
сулит и не осуждает инородные культуры. Она только не предпочитает их и не вменяет 
их себе в закон. Каждый народ творит то, что он может, исходя из того, что ему дано. 
Но плох тот народ, который не видит того, что дано именно ему, и потому ходит 
побираться под чужими окнами. Россия имеет свои духовно-исторические дары и 
призвана творить свою особую духовную культуру: - культуру сердца, созерцания, 
свободы и предметности. Нет единой общеобязательной "западной культуры", перед 
которой все остальное - "темнота" или "варварство". Запад нам не указ и не тюрьма. 
Его культура не есть идеал совершенства. Строение его духовного акта (или вернее - его 
духовных актов) может быть и соответствует его способностям и его потребностям, 
но нашим силам, нашим заданиям, нашему историческому призванию и душевному укладу 
оно не соответствует и не удовлетворяет. И нам незачем гнаться за ним и делать себе 
из него образец… Как бы ни были велики наши исторические несчастия и крушения, мы 
призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; творить, а не 
заимствовать; обращаться к Богу, а не подражать соседям; искать русского видения, 
русских содержаний и русской формы, а не ходить в кусочки, собирая на мнимую 
бедность. Мы западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе самим. 
Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру - из русского 
сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в 
этом - смысл русской идеи». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692425157511051&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786516.&type=3&theater 
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О РУССКОЙ ИДЕЕ. Ч. 2. 
 

«Нам надо не отталкиваться от других 
народов, а уходить в собственную глубину и восходить 
из нее к Богу: надо не оригинальничать, а добиваться 
Божьей правды; надо не предаваться 
восточнославянской мании величия, а искать русскою 
душою предметного служения. И в этом смысл русской 
идеи» 

И.А. Ильин 
 
 Продолжаем публиковать выдержки из знаменитой статьи И.А. Ильина «О русской 
идее». Ильин считает, что русский народ является носителем определенной творческой 
идеи – идеи созерцающего сердца и свободной предметности, которая коренится в 
православии и оттуда проникает во все области культуры. В заключительной части статьи 
Ильин анализирует национальные задачи. По его мнению, Россия должна в будущем 
реализовать те возможности, которые заложены в русской идее. В религиозной сфере это 
означает главенствующую роль православия, которое должно утверждаться на сердечном 
созерцании и свободе. В сфере искусства нужно развивать ту же линию национального 
искусства, что была до революции; при этом не следует искать мирового признания или 
копировать чьи-то формы. В сфере науки нужно размежевываться с сухой эмпирикой и 
бесконечным накоплением материала; наука должна схватывать свой предмет целостно и 
воплощать духовно-творчески-созерцательный подход. В сфере права следует оберегать 
себя от западного формализма и западной догматики; необходимо развитие нового 
правового самосознания на христианских началах свободы. Любое отклонение от 
представленного пути приведет, согласно Ильину, к духовному вырождению. Он пишет: 
 

«Если русская духовная культура исходит из сердца, созерцания, свободы и 
совести, то это отнюдь не означает, что она "отрицает" волю, мысль, форму и 
организацию. Самобытность русского народа совсем не в том, чтобы пребывать в 
безволии и безмыслии, наслаждаться бесформенностью и прозябать в хаосе; но в том, 
чтобы выращивать вторичные силы русской культуры (волю, мысль, форму и 
организацию) из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и совести). 
Самобытность русской души и русской культуры выражается именно в этом 
распределении ее сил на первичные и вторичные: первичные силы определяют и ведут, а 
вторичные вырастают из них и приемлют от них свой закон. Так уже было в истории 
России. И это было верно и прекрасно. Так должно быть и впредь, но еще лучше, полнее и 
совершеннее. 
 

1. - Согласно этому - русская религиозность должна по-прежнему утверждаться 
на сердечном созерцании и свободе, и всегда блюсти свой совестный акт. Русское 
православие должно чтить и охранять свободу веры - и своей, и чужой. Оно должно 
созидать на основе сердечного созерцания свое особое православное богословие, 
свободное от рассудочного, формального, мертвенного, скептически-слепого 
резонерства западных богословов; оно не должно перенимать моральную казуистику и 
моральный педантизм у запада, оно должно исходить из живой и творческой 
христианской совести ("к свободе призваны вы, братия", Гал.5.13), и на этих основах оно 
должно выработать восточно-православную дисциплину воли и организации. 
 

2. - Русское искусство - призвано блюсти и развивать тот дух любовной 
созерцательности и предметной свободы, которым оно руководилось доселе. Мы отнюдь 
не должны смущаться тем, что запад совсем не знает русскую народную песню, еле 
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начинает ценить русскую музыку и совсем еще не нашел доступа к нашей дивной русской 
живописи. Не дело русских художников (всех искусств и всех направлений) заботиться об 
успехе на международной эстраде и на международном рынке - и приспособляться к их 
вкусам и потребностям; - им не подобает "учиться" у запада - ни его упадочному 
модернизму, ни его естетической бескрылости, ни его художественной 
беспредметности и снобизму. У русского художества свои заветы и традиции, свой 
национальный творческий акт: нет русского искусства без горящего сердца; нет 
русского искусства без сердечного созерцания; нет его без свободного вдохновения; нет и 
не будет его без ответственного, предметного и совестного служения. А если будет это 
все, то будет и впредь художественное искусство в России, со своим живым и глубоким 
содержанием, формою и ритмом. 

 
3. - Русская наука - не призвана 

подражать западной учености ни в 
области исследования, ни в области 
мировосприятия. Она призвана 
вырабатывать свое мировосприятие, 
свое исследовательство. Это совсем не 
значит, что для русского человека 
"необязательна" единая общечелове-
ческая логика, или что у его науки 
может быть другая цель, кроме 
предметной истины. Напрасно было 
бы толковать этот призыв, как право 
русского человека на научную 
недоказательность, безответствен-
ность, на субъективный произвол или 
иное разрушительное безобразие Но 
русский ученый призван вносить в свое 
исследовательство начала сердца, 
созерцательности, творческой 
свободы и живой ответственной 
совести. Русский ученый призван 
вдохновенно любить свои предмет так, 
как его любили Ломоносов, Пирогов, 
Менделеев, Сергей Соловьев, Гедеонов, 
Забелин, Лебедев, князь Сергей 
Трубецкой. Русская наука не может и 
не должна быть мертвым ремеслом, 

грузом сведений, безразличным материалом для произвольных комбинаций, технической 
мастерской, школой бессовестного умения. 
 

Русский ученый призван насыщать свое наблюдение и свою мысль живым 
созерцанием – и в естествознании, и в высшей математике, и в истории, и в 
юриспруденции, и в экономике, и в филологии, и в медицине. Рассудочная наука, не 
ведующая ничего кроме чувственного наблюдения, эксперимента и анализа, есть наука 
духовно-слепая: она не видит предмета, а наблюдает одни оболочки его; прикосновение 
ее убивает живое содержание предмета; она застревает в частях и кусочках, и 
бессильна подняться к созерцанию целого. Русский же ученый призван созерцать жизнь 
природного организма; видеть математический предмет; зреть в каждой детали 
русской истории дух и судьбу своего народа; растить и укреплять свою правовую 
интуицию; видеть целостный экономический организм своей страны; созерцать 
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целостную жизнь изучаемого им языка; врачебным зрением постигать страдание своего 
пациента… 
 

4. - Русское право и правоведение должны оберегать себя от западного 
формализма, от самодовлеющей юридической догматики, от правовой беспринципности, 
от релятивизма и сервилизма. России необходимо новое правосознание, национальное по 
своим корням, христиански-православное по своему духу и творчески-содержательнее по 
своей цели. Для того, чтобы создать такое правосознание, русское сердце должно 
увидеть духовную свободу, как предметную цель права и государства, и убедиться в том, 
что в русском человеке надо воспитать свободную личность с достойным характером и 
предметною волею. России необходим новый государственный строй, в котором свобода 
раскрыла бы ожесточенные и утомленные сердца, чтобы сердца по-новому прилепились 
бы к родине и по-новому обратились к национальной власти с уважением и доверием… 
 

Куда бы мы ни взглянули, к какой бы стороне жизни мы ни обратились, - к 
воспитанию или к школе, к семье или к армии, к хозяйству или к нашей 
многоплеменности, - мы видим всюду одно и то же: Россия может быть обновлена и 
будет обновлена в своем русском национальном строении именно этим духом - духом 
сердечного созерцания и предметной свободы. Что такое русское воспитание без сердца 
и без интуитивного восприятия детской личности? Как возможна в России бессердечная 
школа, не воспитывающая детей к предметной свободе? Возможна ли русская семья без 
любви и совестного созерцания? Куда заведет нас новое рассудочное экономическое 
доктринерство, по-коммунистически слепое и противоестественное? Как разрешим мы 
проблему нашего многоплеменного состава, если не сердцем и не свободою? А русская 
армия никогда не забудет суворовской традиции, утверждавшей, что солдат есть 
личность, живой очаг веры и патриотизма, духовной свободы и бессмертия... 
 

Таков основной смысл формулированной мною русской идеи. Она не выдумана 
мною. Ее возраст есть возраст самой России. А если мы обратимся к ее религиозному 
источнику, то мы увидим, что это есть идея православного христианства. Россия 
восприняла свое национальное задание тысячу лет тому назад от христианства: 
осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом 
любви и созерцания, свободы и предметности. Этой идее будет верна и грядущая 
Россия». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692870447466522&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786516.&type=3&theater 
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О ДУХОВНОЙ СПЕЦИФИКЕ ПРАВОСЛАВИЯ 
 

«Значение православия в Русской истории и 
культуре духовно определяющее. Для того чтобы это 
понять и убедиться в этом, не надо самому быть 
православным; достаточно знать русскую историю и 
иметь духовную зоркость» 

И.А. Ильин 
 
 И.А. Ильин видел в религии народа центр его духовной жизни и источник 
национального характера. В этой связи представляет интерес произведенная им 
сравнительная оценка православного и католического христианства. Ильин улавливает в 
католицизме доминирование «волевого» начала, а в православии – «сердечного» начала. 
Отталкиваясь от этих начал, можно понять и различие порожденных двумя видами 
христианства культур – европейской и русской. В статье «О православии и католицизме» 
Ильин пишет следующее: 
 

«Самобытность русского народа выражается в его особливом и своеобразном 
духовном акте. Под «актом» надо разуметь внутренний строй и уклад человека: его 
способ чувствовать, созерцать, думать, желать и действовать (см. «Н.З. N 111: «О 
русском национализме»)… Русский национальный акт сложился под влиянием четырех 
великих факторов: природы (континентальность, равнина, климат, почва), славянской 
души, особливой веры и исторического развития (государственность, войны, 
территориальные размеры, многонациональность, хозяйство, образование, техника, 
культура)… В понимании и толковании этих факторов и самого русского творческого 
акта — важно оставаться предметным и справедливым, не превращаясь ни в 
фанатического «славянофила», ни в слепого для России «западника». И это особенно 
важно в том основном вопросе, который мы здесь ставим — о Православии и 
Католичестве. 

 
Это [отличие католичества от православия] есть отличие догматическое, 

церковно-организационное, обрядовое, миссионерское, политическое, нравственное и 
актовое. Последнее отличие есть жизненно-первоначальное: оно дает ключ к пониманию 
всех остальных. 

 
Догматическое отличие известно каждому православному: во-первых, вопреки 

постановлениям Второго Вселенского Собора (Константинопольского, 381 г.) и Третьего 
Вселенского Собора (Ефесского, 431 г., Правило 7), католики ввели в 8-й член Символа 
Веры добавление об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от Сына 
(«филиокве»); во-вторых, в XIX веке к этому присоединился новый католический догмат 
о том, что Дева Мария была зачата непорочною («де иммакулата концепционэ»); в-
третьих, в 1870 году был установлен новый догмат о непогрешимости римского папы в 
делах церкви и вероучения («экс катэдра»); в-четвертых, в 1950 году был установлен еще 
один догмат о посмертном телесном вознесении Девы Марии. Эти догматы не признаны 
Православною Церковью. Таковы важнейшие догматические отличия. 

 
Церковно-организационное отличие состоит в том, что католики признают 

римского первосвященника главою церкви и заместителем Христа на земле, тогда как 
Православие признает единого главу Церкви — Иисуса Христа и считает единственно 
правильным, чтобы Церковь строилась вселенскими и поместными соборами. 
Православие не признает также светскую власть за епископами и не чтит католические 
орденские организации (в особенности иезуитов). Это важнейшие отличия. 
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Обрядовые отличия суть следующие. Православие не признает богослужения на 

латинском языке; оно блюдет литургии, составленные Василием Великим и Иоанном 
Златоустом и не признает западных образцов; оно соблюдает завещанное Спасителем 
причастие под видом хлеба и вина и отвергает введенное католиками для мирян 
«причащение» одними «освященными облатками»; оно признает иконы, но не допускает 
скульптурных изображений в храмах; оно возводит исповедь к незримо 
присутствующему Христу и отрицает исповедальню как орган земной власти в руках 
священника. Православие создало совсем иную культуру церковного пения, молитвословия 
и звона; у него иное облачение; у него иное знамение креста; иное устроение алтаря; оно 
знает коленопреклонение, но отвергает католическое «приседание»; оно не знает 
дребезжащего звонка во время совершительных молитв и многого другого. Таковы 
важнейшие обрядовые отличия. 
 

Миссионерские отличия суть следующие. Православие признает свободу 
исповедания и отвергает весь дух инквизиции — истребление еретиков, пытки, костры и 
принудительное крещение (Карл Великий). Оно блюдет при обращении чистоту 
религиозного созерцания и его свободу от всяческих посторонних мотивов, особенно от 
застращивания, политического расчета и материальной помощи 
(«благотворительность»); оно не считает, что земная помощь брату во Христе 
доказывает «правоверие» благотворителя. Оно, по слову Григория Богослова, ищет «не 
победить, а приобрести братьев» по вере. Оно не ищет власти на земле любою ценою. 
Таковы важнейшие миссионерские отличия. 

 
Политические отличия суть 

таковы. Православная церковь 
никогда не притязала ни на светское 
господство, ни на борьбу за 
государственную власть в виде 
политической партии. Исконное 
русско-православное разрешение 
вопроса таково: церковь и 
государство имеют особые и 
различные задания, но помогают 
друг другу в борьбе за благо; 
государство правит, но не 
повелевает Церкви и не занимается 
принудительным миссионерством; 
Церковь организует свое дело 
свободно и самостоятельно, 
соблюдает светскую лояльность, но 
судит обо всем своим христианским 
мерилом и подает благие советы, 
может быть, — и обличения 
властителям и благое научение 
мирянам (вспомним Филиппа 
Митрополита и Патриарха Тихона). 
Ее оружие — не меч, не партийная 
политика и не орденская интрига, а 
совет, наставление, обличение и 
отлучение. Византийские и после-И.А. Ильин в юности 
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петровские уклонения от этого порядка были явлениями нездоровыми. Католицизм, 
напротив, ищет всегда и во всем, и всеми путями — власти (светской, клерикальной, 
имущественной и личносуггестивной). 
 

Нравственное отлично таково. Православие взывает к свободному человеческому 
сердцу. Католицизм — взывает к слепо-покорной воле. Православие ищет пробудить в 
человеке живую, творческую любовь и христианскую совесть. Католицизм требует от 
человека повиновения и соблюдения предписаний (законничество). Православие 
спрашивает о самом лучшем и зовет к евангельскому совершенству. Католицизм 
спрашивает о «предписанном», «запрещенном», «позволенном», «простительном» и 
«непростительном». Православие идет в глубь души, ищет искренней веры и искренней 
доброты. Католицизм дисциплинирует внешнего человека, ищет наружного благочестия 
и удовлетворяется формальной видимостью доброделания (См. «Н.З.» № 11959).  

И все это теснейше связано с первоначальным и глубочайшим актовым отличием, 
которое необходимо продумать до конца и притом раз навсегда… 
 

Вся русская культура слагалась, крепла и расцветала в духе Православия — и 
стала такою, какова она была в начале XX века, прежде всего потому, что она не была 
католическою. Русский человек верил и верит любовью, молится сердцем, свободно 
читает Евангелие; и авторитет Церкви помогает ему в его свободе и научает его 
свободе, раскрывая ему духовное око, а не пугая его земными казнями во «избежание» 
потусторонних. Русская благотворительность и «нищелюбие» русских Царей — шли 
всегда от сердца и доброты. Русское искусство все целиком выросло из свободного 
сердечного созерцания: и парение русской поэзии, и мечты русской прозы, и глубина 
русской живописи, и искренний лиризм русской музыки, и выразительность русской 
скульптуры, и одухотворенность русской архитектуры, и прочувствованность русского 
театра. Дух христианской любви проник и в русскую медицину, с ее духом служения, 
бескорыстия, интуитивноцелостного диагноза, индивидуализации пациента, братского 
отношения к страдающему; и в русскую юриспруденцию с ее исканием справедливости; и 
в русскую математику с ее предметной созерцательностью. Он создал в русской 
историографии традиции Соловьева, Ключевского и Забелина. Он создал в русской армии 
— традицию Суворова, а в русской школе традицию Ушинского и Пирогова. Надо 
увидеть сердцем ту глубокую связь, которая соединяет русско-православных Святых и 
Старцев с укладом русской простонародной и образованной души. Весь русский быт — 
иной и особенный, потому что славянская душа укрепила свое сердце в заветах 
Православия». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=693397727413794&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786516.&type=3&theater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

О ДАРАХ РОССИИ. Ч. 1. 
 

«Русскому духу присуща духовная свобода, 
внутренняя ширь, осязание неизведанных, небывалых 
возможностей. Мы родимся в этой внутренней 
свободе, мы дышим ею, мы от природы несём её в себе. 
— и все её дары, и все её опасности» 

И.А. Ильин 
 
 Наиболее глубоко и тонко свое понимание русского национального характера И.А. 
Ильин выразил в трех речах о России. Он связывает географические особенности с 
национальными и ментальными особенностями, уделяя при этом внимание специфике 
русской религиозный традиции. Ильин пишет о России: 
 

«Разве можно говорить о ней? Она — как живая тайна: ею можно жить, о ней 
можно вздыхать, ей можно молиться; и, не постигая её, блюсти её в себе; и 
благодарить Творца за это счастье; и молчать… 

Но о дарах её; о том, что она дала нам, что открыла; о том, что делает нас 
русскими; о том, что есть душа нашей души; о своеобразии нашего духа и опыта; о том, 
что смутно чуют в нас и не осмысливают другие народы… об отражении в нас нашей 
Родины — да будет сказано в благоговении и тишине. 
 

Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих равнин, вольно 
пронизываемых взором да ветром, зовущих в лёгкий, далёкий путь. И просторы эти 
раскрыли наши души и дали им ширину, вольность и лёгкость, каких нет у других 
народов. Русскому духу присуща духовная свобода, внутренняя ширь, осязание 
неизведанных, небывалых возможностей. Мы родимся в этой внутренней свободе, мы 
дышим ею, мы от природы несём её в себе. — и все её дары, и все её опасности: и дары её 
— способность из глубины творить, беззаветно любить и гореть в молитве; и 
опасности её — тягу к безвластью, беззаконию, произволу и замешательству… Нет 
духовности без свободы; — и вот, благодаря нашей свободе пути духа открыты для нас: 
и свои, самобытные; и чужие, проложенные другими. Но нет духовной культуры без 
дисциплины; — и вот, дисциплина есть наше великое задание, наше призвание и 
предназначение. Духовная свободность дана нам от природы; духовное оформление 
задано нам от Бога. 
 

Разливается наша стихия, как весенняя полая вода, — ищет предела вне себя, 
ищет себе незатопимого берега. И в этом разливе наша душа требует закона, меры и 
формы; и когда находит, то врастает в эту форму свободно, вливается в неё целиком, 
блаженно вкушает её силу и являет миру невиданную красоту… 

Что есть форма? Грань в пространстве; мера и ритм во времени; воля, закон и 
долг в жизни; обряд в религии. Всмотритесь в линии нашей иконы; в завершённые грани 
наших храмов, дворцов, усадеб и изб; почувствуйте живой, неистощимый ритм нашего 
стиха, нашей музыки, нашей свободно творимой пляски — всё это явления свободы, 
нашедшей свой закон, но не исчерпанной и не умерщвлённой им. Так в старину облик царя 
венчал собою свободное биение народной жизни, но не подавлял и не умерщвлял его; ибо 
народ свободно верил своему царю и любил его искренно, из глубины. Так православный 
обряд наш дышит успокоением и свободой в своей завершённости, цельности, и 
гармоничной, мерной истовости… 
 

Россия одарила нас огромными природными богатствами, и внешними, и 
внутренними; они неисчерпаемы. Правда, они далеко не всегда даны нам в готовом виде: 
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многое таится под спудом; многое надо добывать из-под этого спуда. Но знаем мы все, 
слишком хорошо знаем, что глубины наши, — и внешние, и внутренние, — обильны и 
щедры. Мы родимся в этой уверенности, мы дышим ею, мы так и живём с этим 
чувством, что «и нас-то много, и у нас всего много», что «на всех хватит, да ещё и 
останется»; и часто не замечаем ни благостности этого ощущения, ни сопряжённых с 
ним опасностей… 

 
От этого чувства в нас разлита 

некая душевная доброта, некое 
органическое ласковое добродушие, 
спокойствие, открытость души, 
общительность. Русская душа легка, 
текуча и певуча, щедра и нищелюбива, 
— «всем хватит и ещё Господь 
пошлёт»… Вот они — наши 
монастырские трапезы, где каждый 
приходит, пьёт и ест, и славит Бога. 
Вот оно наше широкое 
гостеприимство. Вот и эта дивная 
молитва при посеве, в которой сеятель 
молится за своего будущего вора: 
«Боже! Устрой и умножь, и возрасти 
на всякую долю человека голодного и 
сирого, хотящего, просящего, и 
произволяющего, благословляющего и 
неблагодарного»… И если в простых 
сердцах так обстоит, то что же 
думать о сердце царя, где «всей Руси 
было место» и где был источник любви, 
справедливости и милости для всех 
«сирот» без изъятия?… 

 
Да, благодушен, лёгок и даровит 

русский человек: из ничего создаст 
чудесное; грубым топором — тонкий 

узор избяного украшения; из одной струны извлечёт и грусть, и удаль. И не он сделает; а 
как-то «само выйдет», неожиданно и без напряжения; а потом вдруг бросится и 
забудется. Не ценит русский человек своего дара; не умеет извлекать его из-под спуда, 
беспечное дитя вдохновения; не понимает, что талант без труда — соблазн и 
опасность. Проживает свои дары, проматывает своё достояние, пропивает добро, 
катится вниз по линии наименьшего сопротивления. Ищет лёгкости и не любит 
напряжения: развлечётся и забудет; выпашет землю и бросит; чтобы срубить одно 
дерево, погубит пять. И земля у него «Божия», и лес у него «Божий»; а «Божье» — 
значит «ничьё»; и потому чужое ему не запретно… 
 

Россия поставила нас лицом к лицу с природой, суровой и захватывающей, с 
глубокой зимой и раскалённым летом, с безнадёжною осенью и бурною, страстною 
весною. Она погрузила нас в эти колебания, срастворила с ними, заставила нас жить их 
властью и глубиной. Она дала нам почувствовать разлив вод, безудерж ледоходов, 
бездонность омутов, зной засухи, бурелом ветра, хаос метелей и смертные игры мороза. 
И души наши глубоки и буреломны, разливны и бездонны, и научились во всём идти до 
конца и не бояться смерти. 
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Нам стал, по слову Тютчева «родим древний хаос»; и «безглагольные речи» его 

стали доступны и понятны нашим сердцам. Нам открылся весь размах страстей и все 
крайности верха и низа, «самозабвенной мглы» и «бессмертного солнца ума» (Пушкин), 
сонной вялости и буйной одержимости, бесконечной преданности на смерть и 
неугасимой ненависти на всю жизнь. Мы коснулись, в лице наших Святых, высшей, 
ангельской праведности; и сами изведали природу последних падений, безумства, 
злодейства и сатанинства. Из этих падений мы вынесли всю полноту покаяния и всю 
остроту совестных угрызений, сознание своего «ничтожества» и близость к смирению. 
Но тяжести смирения мы не вынесли и меры его не соблюли: мы впали в самоуничижение 
и уныние; и решили, что «мы — перед Западом — ничто». И не справившись с этим 
чрезмерным бременем, самоглодания и самоуничижения, вознаградили себя мечтанием о 
том, что «мы — народ богоносец», что мы «соль вселенной»…  

Чувство беспредельности, живой опыт ночной стихии, дар пророческой 
одержимости — дала нам наша родина. Отречься от этого дара — значило бы отречься 
и от неё и от себя. А о том, как понести и оформить этот дар, не падая и не роняя его, 
как очистить его от соблазнов, как освятить его молитвою и пронизать Божиим лучом, 
— об этом нам надо болеть и радеть неустанно… Ибо это есть путь к исцелению и 
расцвету всей русской культуры. 
 

Всем тем Россия дала нам религиозно-живую, религиозно-открытую душу. 
Издревле и изначально русская душа открылась Божественному и восприняла Его луч; и 
сохранила отзывчивость и чуткость ко всему значительному и совершенному на земле. 

«Нет на земле ничтожного мгновенья», сказал русский поэт; и к испытанью, к 
удостоверенью этого нам даны живые пути. За обставшими нас, «всегда безмолвными 
предметами» нам дано осязать незримое присутствие живой тайны; нам дано чуять 
веяние «нездешнего мира». И наши поэты, наши пророки удостоверили нам, что это 
духовное осязание нас не обманывает: орлим зраком видели они воочию эту 
«таинственную отчизну» и своё служение осмысливали сами, как пророческое… 

Пусть не удаётся нам всегда и безошибочно отличить главное от неглавного и 
священное от несвященного; пусть низы нашего народа блуждают в предчувствующих 
суевериях, а верхи гоняются сослепу за пустыми и злыми химерами. Страдания, 
посланные нам историей, отрезвят, очистят и освободят нас… Но к самому естеству 
русской народной души принадлежит это взыскание Града. Она вечно прислушивается к 
поддонным колоколам Китежа; она всегда готова начать паломничество к далёкой и 
близкой святыне; она всегда ищет углубить и освятить свой быт; она всегда стремится 
религиозно приять и религиозно осмыслить мир…». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694755687277998&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786516.&type=3&theater 
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О ДАРАХ РОССИИ. Ч. 2. 
 

«Красота учит созерцать и видеть. И 
тот, кто увидел красоту, тот становится её 
пленником и её творцом. Он мечтает о ней, пока 
не создаст её; а создав её, он возвращается к 
ней мечтой за вдохновением» 

И.А. Ильин 
 
 Продолжаем публиковать выдержки из трех речей И.А. Ильина о России. Философ 
анализирует созерцательность, мечтательность и отзывчивость русской души, а также 
рассматривает особенности русского языка и государства. Он пишет:  
 

«Созерцать научила нас Россия. В созерцании наша жизнь, наше искусство, наша 
вера… У зрячего глаза прикованы к дали; у слепого очи уходят вглубь. 

О, эти цветущие луга и бескрайние степи! О, эти облачные цепи и гряды, и грозы, 
и громы, и сверкания! О, эти тёмные рощи, эти дремучие боры, эти океаны лесов! Эти 
тихие озёра, эти властные реки, эти безмолвные заводи! Эти моря — то солнечные, то 
ледяные! Эти далёкие, обетованные, царственные горы! Эти северные сияния! Эти 
осенние хороводы и побеги звёзд! От вас прозрели наши вещие художники. От вас наше 
видение, наша мечтательность, наша песня, наша созерцающая «лень»… 

 
Красота учит созерцать и видеть. И тот, кто увидел красоту, тот становится 

её пленником и её творцом. Он мечтает о ней, пока не создаст её; а создав её, он 
возвращается к ней мечтой за вдохновением. Он вносит её во всё: и в молитву, и в стены 
Кремля, и в кустарную ткань, и в кружево, и в дела, и в поделки. От неё души становятся 
тоньше и нежнее, глубже и певучее; от неё души научаются видеть себя, своё 
внутреннее и сокровенное. И страна даёт миру духовных ясновидцев. 

 
Можно ли верить, не видя? Можно ли верить от воли и мысли? Может ли 

рассуждение ума или усилие воли заменить в религии видение сердца? Если это 
возможно, то это вера не наша; это вера чужая, западная, мёртвая. Православная 
Россия верит иначе, глубже, искреннее, пламеннее. В её вере есть место и воле; но воля 
не вынуждает из души веру, а сама родится от веры, родится огненная, непреклонная, 
неистощимая. Есть место и разуму; но разум не родит веру и не обессиливает её ни 
рефлексией, ни логикой, ни сомнением; он сам насыщается верою и мудреет от неё. Вера 
же родится от того, что человек созерцает Бога любовью… И да хранят русские души 
эту веру и её источники до конца; да не соблазняются чужими неудачами и 
блужданиями… 

 
Россия дала нам богатую, тонкую, подвижную и страстную жизнь чувства.  
Что есть душа без чувства? — Камень. — Но разве на одном чувстве можно 

строить характер народа?… 
Носясь без руля и без ветрил, по воле «чувств», наша жизнь принимает обличие 

каприза, самодурства, обидчивости, подполья, неуравновешенности и ожесточённости. 
Но сочетаясь с природной добротою и с мечтою о беспредельности, она создаёт чудные 
образы добродетели, гражданской доблести и героизма. 

Вот она — эта удоборастворимость русской души: способность умилиться без 
сентиментальности; простить от всей души; закончить грешную разбойную жизнь 
подвижничеством. Вот она — русская воля к совершенству: способность к монашескому 
целомудрию, содержимому втайне; поиски отречения и тишины; простота и 
естественность в геройстве; верность и стойкость перед лицом мучений и смерти; 
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предсмертная схима русских царей… Вот оно — русское мечтание о полноте и 
всецелости: это всенародное христосованье на Пасху; это собирание всех людей, всех 
сословий и всех земель русских под единую руку; эта кафоличность веры; эти юношеские 
грёзы о безусловной справедливости; эти наивные мечты о преждевременном и 
непосильном братстве всех народов… Вот она — эта склонность русского народа 
взращивать те общественные формы, которые покоятся на братстве или зиждутся 
жертвою и любовию: приход, артель, землячество; монастыри; человеколюбивые 
учреждения, рождающиеся из жертвы; монархический уклад, немыслимый без 
жертвенной любви к родине и к царю… 

 
И в ряду этих нравственных образов, красуется своею мудростью древнее русское 

соединение и разделение церкви и государства. Церковь учит, ведёт, наставляет, 
советует и помогает: укрепляет, благословляет и очищает; — но не посягает, не 
властвует, не повелевает и не порабощает. Она блюдёт свободу — пасомого и пасущего; 
и потому не заискивает, не покоряется, не раболепствует и не угодничает; она — 
власть, но не от мира сего; она духовник и ангел хранитель. А государство — бережёт, 
обороняет, покоит церковь и предоставляет ей всё необходимое; проверяет себя голосом 
церкви, ищет совета, духовного умудрения и совестной чистоты. Но и оно не посягает 
на церковь, не возглавляет её, не предписывает церкви её духовного закона и строя. 
Власть чтит свободу церкви, но не возлагает на неё своего бремени, не искушает её 
своими дарами и соблазнами, и сама творит дело своей земной заботы; но творит его 
религиозно-осмысленно и ответственно. 

 
Есть, чему поучиться Западу у 

русского Востока. Есть 
непреходящая мудрость и доблесть в 
нашей истории… 

И пусть не говорят, что 
«русская культура началась всего 
лишь один век тому назад», что 
русский народ малограмотен, что он 
и думать-то как следует не 
научился… Духовная культура совсем 
не исчерпывается культурою 
рассудочной; напротив, от плоского 
и самоуверенного рассудка истинная 
культура разлагается и гибнет. Но 
есть ещё культура сердца, совести и 
чувства, есть культура созерцания, 
видения; есть культура служения, 
самоотречения и жертвенности; 
есть культура веры и молитвы; есть 
культура храбрости и 
подвижничества. Этой-то 
культурой строилась и держалась 
Россия. И когда она, позже других 
народов, приступила к разумному и 
научному оформлению своих, 
накопленных в духе, богатств, — то 
ей было откуда черпать свои 
содержания; и самобытность её 
созданий прославилась по всему миру. 
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Наших кладезей и рудников, наших подземных озёр и горных жил — никто и никогда не 
сможет отнять у нас. И заменить их было бы нечем: ибо их не даст никакой рассудок и 
их не заменит никакой «ум». Мало того: без них самый ум есть глупость; без них 
рассудок уводит науку в несущественность и мертвенное крючкотворство; без них 
философия становится праздной и кощунственной игрой ума. 

 
Пусть же неосведомлённые и духовно слепые люди, выше всего ставящие 

умственную полуобразованность массы, говорят о мнимой «некультурности» России. На 
самом деле Россия есть страна древней и самобытной духовной культуры; и не 
западным учёным позволительно судить о ней понаслышке. И пусть в научной культуре 
Россия страна молодая; ведь её старейшему университету только что минуло 175 лет… 
Что ж, тем богаче и плодотворнее будет её будущее… И это будущее да будет 
органически и целостно связано с её сокровенным духовным богатством!… 
 

И ещё один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, наш поющий 
язык. 

В нём вся она, — наша Россия. В нём все дары её: и ширь неограниченных 
возможностей; и богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и нежность; и 
простота, и размах, и парение; и мечтательность, и сила; и ясность, и красота. Всё 
доступно нашему языку. Он сам покорен всему мировому и надмирному, и потому 
властен всё выразить, изобразить и передать. 

В нём гудение далёких колоколов и серебро ближних колокольчиков. В нём ласковые 
шорохи и хрусты. В нём травяные шелесты и вздохи. В нём клёкот, и грай, и свист, и 
щебет птичий. В нём громы небесные и рыки звериные; и вихри зыбкие и плески чуть 
слышные. В нём вся, поющая русская душа: эхо мира, и стон человеческий, и зерцало 
божественных видений… 

Пока звучит он, в своей неописуемой музыкальности, в своей открытой чёткой, 
честной простоте, в своей скромности, в коей затаилась великая власть, в своём 
целомудрии, в своей кованности и ритмической гибкости, — кажется, что это звучат 
сами именуемые предметы, знаменуя о самих себе и о том большем, что скрыто за ними. 
А когда смолкают его звуки, столь властные и столь нежные, — то водворяется 
молчание, насыщенное высказанными несказанностями… 

Это язык острой, режущей мысли. Язык трепетного, рождающегося 
предчувствия. Язык волевых решений и свершений. Язык парения и пророчеств. Язык 
неуловимых прозрачностей и вечных глаголов…  

Пусть мир познает наш язык и через него впервые коснётся нашей Родины. Ибо 
тогда, и только тогда он услышит не о Ней, а Её. 

А о Ней — говорить нельзя. Она как живая тайна: Ею можно жить, о Ней можно 
вздыхать. Ей можно молиться; и, не постигая Её, блюсти Её в себе; и благодарить 
Творца за это счастье; и молчать» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695203040566596&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786516.&type=3&theater 
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О БРЕМЕНИ РОССИИ 
 

«Тяжек наш крест. Не из одних ли 
страданий соткалась ткань нашей истории?» 

И.А. Ильин 
 
 В трех речах о России И.А. Ильин высказывает мысль о том, что ни один народ в 
мире не имел такого бремени и такого задания, как русский народ, и ни один народ не 
вынес из таких испытаний и из таких мук — такой силы, такой самобытности, такой 
духовной глубины. Ильин видит бремя России в необъятных пространствах, в буйной 
природе, в народном и культурном разнообразии. По его мнению, России на протяжении 
всей ее истории приходилось преодолевать эти трудности, в результате чего из века в век 
наша забота была не о том, как лучше устроиться или как легче прожить; но лишь о том, 
чтобы вообще как-нибудь прожить, продержаться, выйти из очередной беды, одолеть 
очередную опасность. Ильин пишет: 
 

«Первое наше бремя, есть бремя земли — необъятного, непокорного, 
разбегающегося пространства: шестая часть суши, в едином великом куске; три с 
половиною Китая; сорок четыре германских империи. Не мы «взяли» это пространство: 
равнинное, открытое, беззащитное — оно само навязалось нам; оно заставило нас 
овладеть им, из века в век насылая на нас вторгающиеся отовсюду орды кочевников и 
армии оседлых соседей. Россия имела только два пути: или стереться и не быть; или 
замирить свои необозримые окраины оружием и государственною властью… Россия 
подняла это бремя и понесла его; и осуществила единственное в мире явление. 

 
Второе наше бремя есть бремя природы. Этот океан суши, оторванный от 

вольного моря, которое зовёт и манит (вспомним былину о Садко), но само не даётся и 
нам ничего не дарит… Эта гладь повсюдная, безгорная; и лишь на краю света маячат 
Карпаты и Кавказ, Урал и Саяны, не ограждая нас ни от бури, ни от врага… Эта почва, 
— скудная там, где леса дают оборону и благодатная там, где голая степь открыта для 
набега… Эти богатства, сокрытые в глубине и не дающиеся человеку до тех пор, пока он 
не создаст замирение и безопасность… Эти губительные засухи, эти ранние заморозки, 
эти бесконечные болота на севере, эти безлесные степи и сыпучие пески на юге: царство 
ледяного ветра и палящего зноя… Но Россия не имела выбора: славянские племена 
пришли, говорят, позднее других через ворота Азии и должны были вернуться с 
Карпатских гор на Русскую равнину. И это бремя было принято нами, и суровая природа 
стала нашею судьбою, единственною и неповторимою в истории. 

 
И третье наше бремя есть бремя народности. Сто семьдесят миллионов людей, 

то сосредоточенных, то рассеянных в степях, то затерянных в лесах и болотах; до ста 
восьмидесяти различных племён и наречий; и до самого двадцатого века — целая треть 
не славян и около одной шестой нехристианских исповеданий. Мы должны были принять 
и это бремя: не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь; не задушить 
иноплеменную и инославную жизнь; а дать всем жизнь, дыхание и великую родину. Найти 
ту духовную глубину, и ширину, и гибкость творческого акта, в лоне которых каждое 
включаемое племя нашло бы себе место и свободу посильно цвести, — одни доцветая, 
другие расцветая. Надо было создать духовную, культурную и правовую родину для всего 
этого разноголосого человеческого моря; всех соблюсти, всех примирить, всем дать 
молиться по-своему, трудиться по-своему, и лучших отовсюду вовлечь в государственное 
и культурное строительство. Но для этого мы должны были — прежде всего — сами 
расти, молиться, творить и петь. И вот Россия подъяла и бремя своих народностей, 
подъяла и понесла его; — единственное в мире явление… 
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Нам дано было огромное обилие пространств и племён, несвязанных, 

несопринадлежащих, тянущих врозь, посягающих и распадающихся; и трудные, суровые 
условия жизни и борьбы. Мы должны были создать в этих условиях, из этого обилия, в 
три-четыре века единое великое государство и единую великую духовную культуру. Наш 
путь — вёл из непрестанной нужды, через непрерывные, великие опасности, к духовному 
и государственному величию; и не было отсрочек; и не могло быть ни отпуска, ни 
отдыха. Вспомним: Соловьёв насчитывает с 1240 г. по 1462 г. (за 222 года) — двести 
войн и нашествий. С четырнадцатого века по двадцатый (за 525 лет) Сухотин 
насчитывает 329 лет войны. Россия провоевала две трети своей жизни. Одно 
татарское иго длилось 250 лет; а в последний раз Москва была обложена татарами в 
самом конце шестнадцатого столетия. 

 
Из века в век 

наша забота была не 
о том, как лучше 
устроиться или как 
легче прожить; но 
лишь о том, чтобы 
вообще как-нибудь 
прожить, продер-
жаться, выйти из 
очередной беды, 
одолеть очередную 
опасность: не как 
справедливость и 
счастье добыть, а 
как врага или 
несчастье избыть; и 
ещё: как бы в погоне 

за «облегчением» и 
«счастьем» не 

развязать всеобщую губительную смуту… 
 
История России есть история муки и борьбы: от печенегов и хазар — до великой 

войны двадцатого века. Отовсюду доступные, ни откуда не защищённые — мы веками 
оставались приманкой для оседлого запада и вожделенной добычей для кочевого востока 
и юга. Нам как будто на роду было написано — всю жизнь ждать к себе лихих гостей, 
всю жизнь видеть разгром, горе и разочарование; созидать и лишаться; строить и 
разоряться; творить в неуверенности; жить в вечной опасности; расти в страданиях и 
зреть в беде. Века тревоги, века бранного напряжения, века неудачи, ухода, собирания 
сил, и нового, непрекращающегося ратного напряжения — вот наша история. Погибла в 
разорении, едва расцветши, дивная киевская Русь — и уже ушла Россия на север, уже 
строит Суздаль Москву. Но не сложилась ещё северная земля в своей чудной лесной 
строгости и созерцательной простоте, а уже огонь и меч татарина испепелили 
Россию… Мало было уйти в леса, надо было ещё уйти в себя, — в глушь 
сосредоточенного, скорбного молчания, в глубь молитвы, в немое, осторожное собирание 
перегорающей и выжидающей силы. Триста пятьдесят лет колобродили монголы на 
Руси; жгли и грабили; возвращались, свергнутые; и вламывались, изгнанные. Но не 
одолели Руси; сами изжились и выродились, иссякли и захирели, но не истощили утробу 
нашего духа. 

И.А. Ильин с женой 
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Триста пятьдесят лет учились мы в горе и унижении. И научились. Чему? 
 
Мы научились хоронить нашу национальную святыню в недосягаемости. Мы 

постигли тайну уходящего Китежа, столь недоступного врагу и столь близкого нам, 
неразрушимого и всеосвящающего; мы научились внимать его сверхчувственному, 
сокровенному благовесту; в дремучей душевной чаще нашли мы таинственное духовное 
озеро, вечно ограждённое, навеки неиссякающее, — боговидческое око русской земли, око 
откровения. И от него мы получили наше умудрение; и от него мы повели наше собирание 
сил и нашу борьбу, — наше национальное Воскресение… И от него мы поведём и впредь 
наше освобождение и национальное восстановление, — всё равно, какие бы хищники ни 
завладели бы временно нашей Россией и какие народы не вторглись бы ещё в наши 
пространства… 

 
Вот откуда наша русская способность — незримо возрождаться в зримом 

умирании, да славится в нас Воскресение Христово!». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695557057197861&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ВОЙНЫ 
 

«Жить стоит только тем, за что стоит и умереть» 
И.А. Ильин 

 
 И.А. Ильин считал, что всякая война имеет духовное значение. Оно заключается в 
том, что война ставит перед человеком вопрос о смысле жизни, о смерти, о ценности того, 
чем живет человек. Война приводит также к единению народа, преодолению 
разобщенности и эгоистических потребностей. По мнению Ильина, война – это, прежде 
всего, духовное испытание и духовный суд. Его рассуждения на эту тему строятся вокруг 
евангельской идеи о том, что Христос принес не мир, но меч и разделение. Ильин 
полагает, что война превращает смерть в подлинный акт духовной жизни; инстинкт же 
самосохранения ведет человека к духовному падению. Следует иметь в виду, что русский 
философ не оправдывает военные действия как таковые. По его мнению, далеко не каждая 
война может быть объяснена разумными причинами и не всякая война неизбежна. Он 
имеет дело с войной как с фактом жизни. Главное сражение – всегда в душе человека, и 
оно происходит постоянно. В статье «Духовный смысл войны», подготовленной в связи с 
началом Первой мировой, Ильин пишет:   
 

«Теперь уже нет сомнения в том, что русский народ испытал и испытывает 
настоящую войну, как призыв, — как призыв, ответить на который составляет для него 
не только правовую обязанность, или моральный долг, но живую духовную потребность. 
Мы словно проснулись и опомнились, поняли, что над нами стряслось, и почувствовали, 
как вновь загорелось в душе древнее чувство родины. И вот мы сами, охотно, доброю 
волею, делаем то, что нужно для победы; мы не нуждаемся в чужом понуждении и сами 
не заставляем себя служить нелюбимому, постылому делу; мы ждем лишь указаний: что 
нужно сделать; а сила духовного подъема дает нам желание и энергию… 

 
Война вторглась неожиданно в нашу жизнь и заставила нас гореть не о себе и 

работать не для себя. Она создала  возможность взаимного понимания и доверия, она 
вызвала нас на щедрость и пробудила в нас даже доброту. 

 
Война насильственно вдвинула в наши души один общий предмет; она 

противопоставила нашему мелкому повседневному «здесь» — некое великое «там» и 
потрясла нас этим «там» до корня. То, что было «здесь» не исчезло после начала войны, 
но наряду с ним выдвинулось что-то новое и, может быть, даже заслонило 
повседневность. Каждая душа услышала зов и от каждой протянулась куда-то нить, 
напряглась и задрожала и связала душу с другими в одном, сразу, далеком и близком 
«там». Все нити встретились в этом общем пункте и скрепили народ в единство. Все, 
что «оттуда» стало важным; ибо то, что «там», оказалось родным и дорогим и 
существенным, и притом как бы при смерти больным. Оно тоже для каждого «мое», но 
по особому «мое»: такое «мое», что не только мое, но и мое и чужое. Оно — наше; оно 
— общее… 

 
Эта открытость душ и их совместное горение смягчает сердца; а смягченные 

сердца уже стоят на пути к восстановлению отмершей доброты. Люди чувствуют себя 
как бы ветвями и листьями единого дерева; их корни где-то сплелись; их души тянутся к 
одной и той же, единой цели. Где-то там — мы одно. Там наше дело, наша беда, наша 
опасность, наше страдание, наша победа, наше восстание, наше возрождение. И это 
сознание, что «там» «мы одно», научает людей радоваться тому, что у них единое 
солнце, единый воздух, единая родина. Там я не отделим от других, от тех, кто огнем 
любви своей говорит: «я русский». Там нет этого разъединяющего настроения «я, а не 
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другие». Там — мы; мы — русский народ. И для всех нас сообща — там решается один 
вопрос: о нашем общем деле, о нашем общем духовном достоянии. 
 

Что же это такое, это «там»? И к чему зовет оно нас? И о  каком нашем общем 
достоянии решается здесь вопрос? 

Раскрыть это — значит установить духовный смысл войны. 
 
Эта вспыхнувшая стихия не в земле и не в воздухе, а внутри людей, в той сфере, о 

которой прозвучали некогда тихие слова: «Царство Божие внутрь вас есть»; в той 
сфере, в которой  может раскрыться и осуществиться прекраснейшее на земле, и 
которая теперь сделалась поприщем тягчайших решений, противоречий и деяний. Что-
то перенапряглось в душах людей и оборвалось. Где-то далеко, у людей, располагающих 
большой властью, исчезла возможность «говорить» и «убеждать»; и уже нет у нас 
более надежды, что кто-то с кем-то снесется, переговорит и «уговорит». Где-то 
оказалось чрезмерное упорство, не поддающееся никаким уговорам; где-то оказалось 
непреодолимое желание поставить на своем. И в результате этого мы больше не 
зрители, а участники. 

 
Согласен я или не согласен; готов 

или не готов — я призванный участник 
дела. Это участие означает, что 
настал для меня час принят лишения, 
вероятно, тяжелые физические 
мучения и, может быть,  смерть. Это 
участие означает, что по внешнему 
принудительному приказу я должен 
оставить главное и любимое дело моей 
жизни, которому я обычно отдаю все 
мои силы; оставить дорогих мне людей, 
без которых мне, может быть, трудно 
прожить и один день — жену, детей, 
отца и мать, друзей; оставить мое 
жилище, мои удобства, мои привычки и 
удовольствия одеться в непривычную, 
неудобную, тяжелую одежду и начать 
жить по чужому приказу; неудобно и 
мало спать, невкусно есть, может 
быть, голодать, носить тяжелые вещи, 
много ходить; переносить непогоду, 
рискуя здоровьем и жизнью; жить с 
чужими и чуждыми мне, нелюбимыми 
людьми; по приказанию стрелять и 
рубить, ранить и убивать других, 
незнакомых мне людей; самому 
подставлять себя под чужие удары и 

выстрелы; жить так недели и месяцы, может быть, год; наверное, видеть насилие, 
кровь и смерть; вероятно, получить телесное мучительное повреждение; может быть, 
стать калекою на всю жизнь; может быть, в мучениях умереть. 

 
Да, именно смерть, возможность личной смерти, ставит перед нами война. Ее 

наступление властно обрывает обеспеченность моей личной жизни, мою безопасность, 
мое спокойствие за себя. Война как будто говорит мне: «доселе ты жил так, как ты 
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впредь жить не будешь; и, может быть, ты вообще больше не будешь жить». И в 
большей или меньшей степени этот голос звучит для всех: и для военных, и для запасных, 
и для их семей, и для врачей, и для пограничного и не пограничного населения. Помимо 
воли моей, без всякого повода с моей стороны, в моей жизни состоялся какой-то 
перелом, непоправимая беда: передо мною встало начало конца моей жизни… 

 
Вот в чем состоит духовный суд, перед которым война ставит человеческую 

душу. Стоит ли жить тем, чем мы живем; стоит ли служить тому, чему мы служим? 
Война, как ничто другое, ставит этот вопрос с потрясающей силой и вкладывает в него 
простой и глубокий ответ: «жить стоит только тем, за что стоит и умереть». Ибо 
смысл войны в том, что она зовет каждого восстать и защищать до смерти то, чем он 
жил доселе, что он любил и чему служил. Что бы ты доселе ни делал; чем бы ты ни 
занимался; чему бы ни служил, — словом, чем бы ты ни жил — умей умереть за то, чем 
ты жил. Этим война, ставит перед человеком начало ответственности: каждый 
отвечает за то, чем он жил и как он жил… 

 
Если бы ты знал, что скоро пробьет этот час суда, ты, может быть, жил бы 

лучше; но теперь он уже пробил и тебе остается одно: воспрянуть, чтобы отстоять 
свободу, и, отстояв свободу, жить потом иною жизнью. Ты можешь, конечно, 
убоявшись, не принять на себя этого нового бремени и ответственности и не 
выдержать этого испытания, Но только человек, который вступит на этот путь, 
добровольно признает себя рабом: он жил тем, чем не стоило жить, и трусливо бежал 
от ответственности; он жил, рабствуя своим инстинктивным влечениям и мелким 
интересам, и испугался первого окрика. Он жил, как раб, и не сумел умереть, как 
свободный. И народ, который вступит на этот путь, есть народ духовно погибающий: 
придут иноземцы, покорят его и сделают его духовным невольником, живущим не по 
своей воле, а по чужой. 

 
Так, война несет людям и народам духовное испытание и духовный суд. И перед 

лицом этого испытания инстинкт самосохранения зовет человека на путь духовного 
падения и деградации: сохранить себя, как живую особь, но ради этого признать себя 
неспособным ответить за себя и свою жизнь. Каждый из нас имеет свой крест, свою 
плохость и свои качества; и война учит нас брать на себя свой крест и свои дела и 
отвечать за них, памятуя, что каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он ни 
занимался, есть сам творец своей жизни…  

 
Войта учит нас всех, — призванных под оружие и не призванных, — жить так, 

чтобы смерть являлась не постылым и позорным окончанием озлобленного и хищного 
прозябания; но естественным увенчанием жизни, последним, самым напряженным, 
творческим актом ее; чтобы действительно каждому стоило защищать дело его жизни 
хотя бы ценою мучений и смерти. И это простое правило сосредоточивает в себе всю 
вековую нравственную мудрость человечества. Оно дает преодоление смерти потому, 
что превращает самую смерть в подлинный акт духовной жизни». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695995193820714&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О СУЩНОСТИ МОНАРХИИ 
 

«Торжественное поставление себя перед 
лицо Божие и выявление своего религиозного 
лика — вот смысл, основной смысл всякой 
монаршей присяги и всякого коронования» 

И.А. Ильин 
 

В лекции «Понятия монархии и республики» И.А. Ильин дает юридический, 
политологический и психологический анализ монархического строя. Он привлекает 
обширный типологический материал, в том числе из русской, римской, индийской, 
английской, французской истории. Ильин показывает, что монархию следует оценивать с 
учетом воззрений самих подданных на положение монарха. Центральное место в этих 
воззрениях занимает образ «идеального царя», который, с одной стороны, ответственен 
перед Богом, а с другой стороны, служит своему народу. Идеализация царя доходит до 
представления о некоей глубиной сущности, имманентной царю и олицетворяющей его 
духовное измерение. Ильин полагает, что монархическому правосознанию присущ пафос 
доверия к главе государства, в то время как республиканскому правосознанию – пафос 
недоверия и критики. Приводим выдержки из работы: 
 

«Редкий народ не имеет своего выработанного, выстраданного образа «хорошего» 
или даже «идеального» царя. И почти повсюду мы находим указания на то, что царю 
должно быть присуще особого рода внутреннее духовное делание, которое должно 
придать ему необходимые ему свойства, ставящие его на подобающую ему высоту, 
делающие его достойным того отношения к нему со стороны подданных, которое 
составляет самое естество царской власти. В основе этого внутреннего делания, в коем 
царь должен пребывать, лежит религиозность… Я касаюсь этого сейчас исключительно 
с точки зрения доверия подданных к монарху. Это доверие должно иметь некоторое 
последнее основание: уверенность подданных в том, что монарх сам ставит себя перед 
лицо Божие и сам измеряет свои дела и решения критериями божественного 
откровения; это понятно — ибо нет на земле единения людей более могучего, как 
единение их перед лицом одинаково веруемого Божества. Торжественное поставление 
себя перед лицо Божие и выявление своего религиозного лика — вот смысл, основной 
смысл всякой монаршей присяги и всякого коронования. Так бывало во все времена и у всех 
народов: царь и народ соединяются в доверии, ставя себя перед лицо Божие. Здесь 
особенное значение приобретает едино-исповедность монарха и народа: доверие 
предполагает единоверие и питается им… 
 

Ещё в книге Ману было намечено и затем в Риме, в Средние века и особенно в 
старой России встречается учение о двойном составе царского существа: 
божественном и человеческом. Через обряд или без обряда — но в сокровенной глубине 
царской души утверждается некая священная глубина, качественно высшая по 
сравнению с обыкновенными людьми и призванная к тому, чтобы подчинить себе и 
обычно-человеческое, страстное и грешное, земное сердце царя. Горе царю, если он этого 
подчинения не соблюдает, если он сам не культивирует в себе эту священную глубину — 
духа, любви, благой воли, справедливости, мудрости, бескорыстия, бесстрастия, 
правосознания и патриотизма… Этот двойной состав царского существа — духовно-
божественный и человечески-грешно-страстный — различали и в Египте: я описывал 
вам жертвоприношение фараона, со жрецами и народом — перед собственной своей 
статуей. Духовно-божественный состав царя является художественно-
объективированным; это то, чем царь должен быть; это его, заложенная в его сердце, 
потенция — его платоновская идея, предносящаяся ему в небесах; или лучше — его 
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аристотелевская энтелехия, имманентная его существу, но в данный момент 
созерцаемая им «выну» [(др.-рус.) — всегда, ежедневно] — в художественном образе 
идеальной статуи; понятно, что молитва гласит — дай мне стать в жизни 
объективным идеалом царя — царём праведным и совершённым, подобным Богу… Ясно, 
что сердце царя может быть в руке Божией, должно быть в руке Божией, призвано к 
этому — и в глубине своей уже находится в ней; но может и обособиться. Именно эту 
сторону императорского существа римляне и называли «noumen imperatoris» или «genius 
imperatoris», т. е. умопостигаемая сущность императора; именно ей ставили 
жертвенники и совершали возлияния. Как указывает Ростовцев, genius — это 
«творческая сила императора», noumen — «божественная часть его существа»… 
 

В доверии к монарху религиозность и правосознание его имеют гораздо больший 
вес, чем святость и бесстрастность его чисто личной нравственности. Однако 
религиозность эта должна находиться в теснейшей связи с его государственным 
правосознанием; так, чтобы люди чувствовали, что его религиозность есть источник 
его государственного вдохновения (и гарантия оного); а его правосознание есть одно из 
проявлений его религиозного верования. Мистически настроенный, но растерянно-
непротивленческий царь — наподобие Александра I, особенно в последнее десятилетие 
его царствования — только растеряет сокровище доверия в своих подданных. Словом, не 
приверженность к обряду и не много-молитвование строит доверие к монарху, а 
религиозно фундированная волевая сила характера (в этом была неверность и 
нестроительность личного уклада императора Николая II). 

 
Особенное значение имеет живое и 
сильное чувство ответственности в 
душе монарха. И в этом отношении 
на первый план выдвигается идея 
служения — в самочувствии и в 
деятельности монарха. Амвросий 
Медиоланский выражает это так: 
«Все, живущие под римским 
господством, служат императору; 
но сам император должен служить 
всемогущему Богу» 

Изучающий политическую 
историю может быть заранее 
уверен, что идею служения он найдёт 
у каждого великого монарха — без 
исключения; монарх, чуждый идее 
служения и ответственности, не 
стоит на высоте и растрачивает 
капитал национального доверия. И 
замечательно ещё, что эта идея не 
может быть подменена никакой 
фразой об ответственности или 
позой служения. Когда Пётр Великий 
подписывается на письме к матери 
«Сынишка твой Петрушка, в работе 
пребывающий» или ставит на свою 
печать, уезжая за границу, слова «Аз 

бо есмь в чину учимых и учащих мя требую», то весь мир знал и знает, что это не фраза 
и не поза; и обмануть в этом вопросе фразой и позой можно только людей слепых и 
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наивных. И Ключевский даёт выражение русскому национальному самосознанию, когда 
пишет о Петре, что у него было два главных побуждения: «Неослабное чувство долга и 
вечно напряжённая мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит 
этот долг». Амвросий Медиоланский формулирует это служение как служение Богу; 
история знает наряду с этим императоров, считавших себя республиканцами, но 
остававшихся монархами, которые относили это служение своё к своему государству, к 
родине или народу — таковы Марк Аврелий, Фридрих Великий и Екатерина II… 

 
К самому естеству монархического правосознания относится — питать к 

монарху полноту доверия и возлагать на монарха полноту ответственности. Для 
монархического правосознания не характерно требовать от монарха, чтобы он всё делал 
сам; напротив — монарх может дать народу самоуправление, конституцию и даже 
парламентаризм с ответственным министерством; но монархическому правосознанию 
свойственно предоставлять монарху (полнота доверия!!) право и возможность 
изменить это самоуправление, отменить эту конституцию и погасить парламентаризм 
и ответственное министерство. Важно не то, чтобы вся власть в государстве была 
функционально связана волею монарха; но важно, чтобы она была экзистенциально 
(конечно, через закон, а не в порядке произвола) ему подчинена. Нелепо думать, что 
всякий монархист есть враг местного самоуправления, общественной самодеятельности 
и народного представительства; но для всякого монархиста характерно требование, 
чтобы монарх не связывал себя присягой никакой системе учреждений; и ещё: 
требование, чтобы никто не требовал этого от монарха… 

 
Итак, монархическому правосознанию присущ и характерен пафос доверия к главе 

государства; а республиканскому правосознанию — пафос гарантии против главы 
государства. И наконец — понятно, что в монархии утрата доверия к монарху начинает 
разлагать весь государственный строй; а в республике — вопрос о доверии к президенту 
даже и не ставится; или, вернее, — всякий недоверяющий волен агитировать против 
него, подрывать к нему доверие, выставлять другого кандидата и забаллотировывать 
неугодного… Обязанность честного монархиста — доверять главе своего государства; 
обязанность честного республиканца — не доверять главе своего государства. 
Недоверяющий монархист — близок к измене своему государству, настолько же, 
насколько к измене своему государству приближается доверяющий своему президенту 
республиканец». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=696507173769516&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 

«Безумие русской революции возникло не просто из военных неудач и 
брожения, но из отсутствия политического опыта, чувства реальности, 
чувства меры, патриотизма и чувства чести у народных масс и у 
революционеров» 

И.А. Ильин 
 
 И.А. Ильин оценивал революционные события 1917 г. как «полное безумие». По 
его мнению, революция имела глубокие социальные, идеологические и политические 
корни, она готовилась на протяжении десятилетий той частью интеллигенции, которая 
ничего не понимала в культуре и устройстве родной страны. Революция оказалась 
безумием и для умеренных, и для правых партий, и для крестьянства, и для пролетариата. 
Каждый класс и каждая политическая сила пытались извлечь выгоду из революционных 
событий, но в результате все они пострадали от отсутствия политической трезвости, и 
были сметены революционной стихией. Эти рассуждения И.А. Ильина могут быть 
найдены в статье «Русская революция была катастрофой». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Русская революция подготовлялась на протяжении десятилетий (с семидесятых 
годов) – людьми сильной воли, но скудного политического разумения и доктринерской 
близорукости. Эти люди, по слову Достоевского, ничего не понимали в России, не видели 
ее своеобразия и ее национальных задач. Они решили политически изнасиловать ее по 
схемам Западной Европы, «идеями» которой они как голодные дети объелись и 
подавились. Они не знали своего отечества; и это незнание стало для русских западников 
гибельной традицией со времен главного поносителя России – католика Чаадаева… 

 
Русские революционеры не понимали величайших государственных трудностей, 

создаваемых русским пространством, русским климатом и ничтожной плотностью 
русского населения. Они совершенно не разумели того, что русский народ является 
носителем порядка, христианства, культуры и государственности среди своих 
многонациональных и многоязычных сограждан. Они не желали считаться с суровостью 
русского исторического бремени (на три года жизни – два года оборонительной войны!) 
и хотели только использовать для своих целей накопившиеся в народе утомление, горечь 
и протест. Они не понимали того, что государственность строится и держится 
живым народным правосознанием и что русское национальное правосознание держится 
на двух основах – на Православии и на вере в Царя. Как «просвещенные» неверы, они 
совершенно не видели драгоценного своеобразия русского Православия, не понимали его 
мирового смысла и его творческого значения для всей русской культуры. Они не видели 
тех опасностей, которые заложены для России – в неуравновешенности русского 
темперамента, в незрелости русского добродушного, по-детски увлекающегося и 
шаткого характера и в его многосотлетней непривычке активно и ответственно 
строить свое государство. Они не понимали, что западные демократии держатся на 
многочисленном и организованном «среднем сословии» и на собственническом 
крестьянстве и что в России нет еще ни того, ни другого. 

 
Они видели только сравнительную бедность и нравственную удобособлазнимость 

русского народа – и десятилетиями демагогировали его. И никому из них и в голову не 
приходило, что народ, не привыкший к политической свободе, не поймет ее и не оценит; 
что он злоупотребит ею для дезертирства, грабежа и резни, а потом продаст ее 
тиранам за личный и классовый прибыток… Подпиливали столбы и воображали себя 
титанами Атлантами, способными принять государственное здание на свои плечи. 
Закладывали динамит и воображали, что удастся снести одну крышу, которая 



35 
 

немедленно сама вырастет вновь из «нерухнувшего» здания. Сеяли ветер на все четыре 
стороны и, пожиная бурю, удивлялись, что их парусную лодчонку опрокинуло волною… 

 
На этой политической близорукости, на этом доктринерстве, на этой 

безответственности – была построена вся программа и тактика русских 
революционных партий. Они наивно и глупо верили в политический произвол и не видели 
иррациональной органичности русской истории и жизни. И слишком поздно поняли свои 
ошибки. Благороднейшие из них признали свои недоразумения и промахи уже в эмиграции 
(Плеханов, Церетели, Фундаминский), тогда как другие и доселе восхищаются своим 
«февральским» безумием… 

 
Она (русская революция) была безумием и притом разрушительным безумием. 

Достаточно установить, что она сделала с русской религиозностью всех исповеданий, в 
особенности с православной церковью; что она учинила с русским образованием, в 
особенности с высшим и средним образованием, с русским искусством, с русским правом 
и правосознанием, с русской семьею, с чувством чести и собственного достоинства, с 
русской добротой и патриотизмом… 

Она была безумием со стороны самих умеренно-революционных и 
полуреволюционных партий, кои вскоре были уничтожены со всеми их планами, 
программами, кадрами, газетами и традициями… 

 
 

Революция была безумием и для 
русского крестьянства. Русское 
крестьянство стояло перед 
исполнением всех своих желаний; оно 
нуждалось только в лояльности и 
терпении... Реформа шла полным 
ходом в связи с прекрасно 
организованным переселением; она 
была бы закончена к 1924 году. Но 
революционные партии позвали к 
«черному переделу», осуществление 
которого было сущим безумием, ибо 
только «тело земли» переходило к 
захватчикам, а «право на землю» 
становилось спорным, шатким, 
непрочным и прекарным (т. е. 
срочным до востребования); оно 
обеспечивалось лишь обманно – 
будущими экспроприаторами, 
коммунистами. Итак, историческая 
эволюция давала крестьянам землю, 
право на нее, мирный порядок, 
культуру хозяйства и духа, свободу и 
богатство; революция лишила их 
всего… 
 

Революция была безумием и для русского промышленного пролетариата. Война 
1914-1917 гг. поставила его непосредственно перед легализацией свободных рабочих 
союзов. Революция дала ему – гибель его лучших технически обученных кадров; долгие 
годы безработицы, голода и холода; порабощение в тоталитарных тред-юнионах; 



36 
 

снижение уровня жизни на целые поколения; падение реальной зарплаты; 
государственную «потогонную систему» (стахановщина); систему взаимного 
политического сыска, доносительства и концлагеря. 

 
Революция была проявлением безумия и со стороны русского промышленно-

торгового класса, который в лице Саввы Морозова, Ивана Сытина и других 
финансировал революционеров до тех пор, пока не был истреблен ими. А когда гибель 
стояла уже у порога, этот же самый класс не захотел или не сумел своевременно 
изыскать средства для борьбы с большевиками. Во время гражданской войны на юге, 
когда города переходили из рук в руки, – промышленники по уходе белых считали свои 
«убытки» и «протори» и роптали, а по уходе красных – подсчитывали свои «остатки» и 
благодарили судьбу за спасение. 

 
Но наибольшим безумием революция была для русской интеллигенции, уверовавшей 

в пригодность и даже спасительность западноевропейских государственных форм для 
России и не сумевшей выдвинуть и провести необходимую новую русскую форму участия 
народа в осуществлении государственной власти. Русские интеллигенты мыслили 
«отвлеченно», формально, уравнительно: идеализировали чужое, не понимая его; 
«мечтали» вместо того, чтобы изучать жизнь и характер своего народа, наблюдать 
трезво и держаться за реальное; предавались политическому и хозяйственному 
«максимализму», требуя во всем немедленно наилучшего и наибольшего; и все хотели 
политически сравняться с Европой или прямо превзойти ее. 

 
И теперь еще люди этого сентиментально-мечтательного поколения покидают 

земную жизнь, не передумав и вменяя себе это самодовольное упрямство в заслугу 
«стойкости» и «верности»… Они так и не поймут, что глупо глотать все лекарства, 
полезные другим; что пальмы и баобабы не всюду растут на воле; что страусы не могли 
жить в тундре; что республика и федерация требуют особого правосознания, которого 
многие народы не имеют и коего нет и в России. Не поймут, что народы, веками 
проходившие через культуру римского права, средневекового города, цеха и через школу 
римско-католического террора (инквизиция! религиозные войны! крестовые походы 
против еретиков! грозная исповедальня!), – нам не указ и не образец… Ибо мы, волею 
судьбы, проходили совсем другую школу – сурового климата, татарского ига, вечных 
оборонительных войн и сословно-крепостного строя. Что «немцу здорово», то русского 
может погубить…» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=697873966966170&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О БОЛЬШЕВИЗМЕ 
 

«Большевизм есть не что иное, как последовательно проведенная 
революция: ничем не сдержанный и все сметающий дух безбожия, дух 
поругания святынь, дух зависти и мести, дух восстания низшего на высшее, 
дух отрицания и разложения, дух грабежа и террора» 

И.А. Ильин 
 
 И.А. Ильин был непримиримым противником большевистской власти и 
большевистской идеологии. Он видел в большевизме проявление антихристианской силы, 
разложение духа и разнуздание алчности в человеческой душе. В политическом плане он 
характеризовал большевизм как превращение политики государства в уголовщину. По его 
мнению, большевизм – это перманентное настроение, живущее в низах всякого общества, 
однако именно в России в 1917 г. оно вырвалось наружу. Интересная, хотя и 
эмоциональная, характеристика большевизма дается Ильиным в работе «За национальную 
Россию. Манифест русского движения». Приводим выдержки оттуда:  
 

«Революция не есть просто «насильственное свержение нежелательной власти». 
Такое свержение следует называть не революцией, а переворотом. Революция же есть 
массовое духовное заболевание: ослабление и распадение духовных устоев. Если слабеет 
только одно правосознание, а силы религиозной веры, совести, чести, патриотизма, 
национального чувства остаются непоколебленными, то все эти силы скоро залечивают 
рану правосознания и переворот не становится революцией. Но если все эти священные 
силы духа находятся в состоянии кризиса, то может распасться и выродиться вся 
жизнь. Поэтому ныне для России надо желать не «революции», а политического 
переворота, который должен возродить национальную Россию и обновить всю ее 
жизнь… 
 

Политический переворот в России в 1917 году не мог не превратиться в 
революцию, которую революционеры всячески старались углубить, разлагая все устои 
жизни и духа. В результате этого и возник большевизм. 
 

Итак, большевизм есть разложение духа и разнуздание алчности в человеческой 
душе. В человеке разлагается и слабеет духовное начало; он начинает посягать на все и 
разрешать себе все. Формулы большевизма: «все немедленно мне» и «все средства 
хороши». Именно поэтому на большевизм так легко отзываются все беспринципные 
карьеристы, все политические авантюристы, безыдейные честолюбцы, продажные 
люди, хулиганы и в особенности профессиональные преступники. Большевизм есть 
вторжение разбоя в политику и в то же время превращение внутренней и внешней 
политики государства в уголовщину. 
 

Большевицкое настроение всегда живет в нравственных низах общества. Но оно 
может охватить и целый класс. Тогда этот класс станет революционным; требования 
его окажутся максимальными и государственно-разрушительными; он не остановится 
ни перед какими средствами борьбы и начнет гражданскую войну. Поэтому в 
политическом отношении большевизм есть максимализм и терроризм. 
  

В душе, заболевшей большевизмом, смолкают все духовные побуждения: 
правосознание, патриотизм, чувство чести, долг, совесть и вера. Тогда человек 
отдается жадности и «политика» его становится свирепою и бессовестною. Такой дух 
живет в классовом понимании государства у Маркса. Классовая борьба есть не что 
иное, как прикровенная и «приличная» гражданская война; достаточно «революционному 
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классу» потерять терпение и ожесточиться — и гражданская война начнется в 
открытую. Поэтому большевизм по самому существу своему отвергает государство, 
ибо государство есть начало сверхклассового мира, солидарного сотрудничества, 
твердого правопорядка и справедливости. Большевизм отвергает и самое право и 
пытается построить жизнь на принуждении. 
 

Правопорядок строится на самостоятельном и самодеятельном субъекте прав; 
на законе и законности; на справедливости. Большевизм отвергает все эти основы. Он 
подавляет свободного человека, его инициативу и его духовное самоуправление: человек 
есть для большевика материальный атом, покорная машина или раб. Большевик отдает 
все в монопольное распоряжение государства: люди делятся для него на чиновников и 
бесправных рабов. Поэтому большевизм есть деспотизм. Он презирает закон и 
законность: власть не связана ничем, а рабы связаны вечным гнетом и страхом. 
Большевицкое государство является единственным работодателем во всей стране: 
всякая частная собственность отменяется: частных предприятий нет. Все 
оказываются абсолютно бедными и абсолютно зависимыми от монопольного 
работодателя. Все оружие конфискуется: восстание без оружия невозможно. Нищета, 
голод и страх закрепляют рабство. И над всем возвышается новое привилегированное 
сословие — коммунистическая партия (около 2% всего населения), вооруженная, всем 
распоряжающаяся и пронизывающая страну всеобщим политическим сыском и 
доносительством. 

 
В хозяйственном отношении 

большевицкое государство осуществляет 
коммунистический строй (называемый также 
социализмом). Идея коммунизма состоит в том, 
чтобы 1) погасить личную инициативу в 
хозяйстве и заменить ее 
всепредусматривающим и всерегулирующим 
распоряжением, идущим из полновластного 
центра; 2) в том, чтобы погасить у людей 
личную заинтересованность в труде и заменить 
ее принуждением и обязательным для всех 
революционным «пафосом»; 3) в том, чтобы 
построить хозяйство по единому плану на 
равенстве бесправных наемников. Это приводит 
к всеобщему безразличию, падению качества и 
количества продукта, к страшному повышению 
себестоимости, к «плановому» хаосу, ко 
всеобщей бесхозяйственности и 
безответственности, к падению производства, 
потребления и вывоза. 
 

В смысле миросозерцания — большевизм 
есть материализм: нет ничего кроме материи и 
чувственных состояний тела. Нет души. Нет 
духа. Нет Бога. Религия есть лицемерная 
выдумка богатых, для одурачения и 

порабощения бедных. Иисуса Христа «не было». Христианство есть фальшь. Любовь 
есть вредный предрассудок. Духовная культура есть «буржуазный» вздор и ложь. 
Хорошо то, что полезно большевицкой революции. Добро и зло, красота, истина, честь, 
любовь к отечеству, национализм — пустые и вредные выдумки. Семья есть реакционная 
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форма жизни; ее надо разрушить. Христианская церковь есть главная реакционная сила 
и главная опасность для большевицкой революции. Отсюда гонения на христианство и, в 
особенности, на Православие. Россия есть лишь плацдарм и орудие для мировой 
революции. Все народы должны быть соблазнены, разложены и покорены 
коммунистической революцией. 
 

Для всего этого необходимо разрушить весь исторически унаследованный 
душевный уклад и подорвать все прежние духовные основы человека. Это надо 
осуществить во всем мире; и притом — любой ценой, не останавливаясь ни перед какими 
злодействами, не щадя ни поколений, ни народов. 
  

Таковы планы и «дары» большевизма: освободить человека от веры, совести и 
чести, сделать его безродным, бессемейным нищим и поработить его мировому 
коммунистическому центру, опирающемуся на безбожников и злодеев всех стран 
(«Коммунистический Интернационал»)» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=698456026907964&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМЕ 
 

«Что cделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и 
оказал этим величайшую услугу всей Европе» 

И.А. Ильин 
 
 Некоторые критики относят И.А. Ильина к сторонникам «фашизма». Подобное 
суждение проблематично по нескольким причинам. Во-первых, само понятие «фашизма» 
неоднородно и включает в себя разные политические и идеологические направления, 
единство которых вовсе неочевидно. Во-вторых, взгляды Ильина на политические 
режимы Германии, Италии, Испании и др. существенно эволюционировали. В 1933 г., 
спустя несколько месяцев после пришествия к власти Гитлера, Ильин выпускает в Париже 
статью «Национал-социализм. Новый дух», где в весьма позитивных тонах высказывается 
о немецком движении. Он полагает, что Гитлер спас Германию от большевизации (в 
большевизме Ильин видел главную общеевропейскую угрозу). По его мнению, национал-
социалисты способны решить социальные задачи, а также предложить новую 
патриотически-ориентированную политику. При этом Ильин занижает значение 
«расового» вопроса в национал-социалистическом движении, а гонения на евреев считает 
спорадическими и ограниченными уровнем продажной элиты, стремившейся к 
большевизации Германии. По убеждению Ильина, национал-социализм разделяет с 
«белым движением» патриотизм, чувство чести, социальной справедливости, дисциплину 
и готовность к жертвенному служению. Еще раз обращаем внимание на то, что это 
написано в 1933 г., т.е. до экспансианистской политики в Европе и до массового 
истребления евреев. Можно утверждать, что Ильин оказался в своих оценках политически 
недальновидным, что он позже и признал. Статья 1933 г. представляет особую ценность 
для понимания того, почему некоторые интеллигенты – в т.ч. представители «белого 
движения» – позитивно восприняли приход Гитлера к власти, и какими лозунгами они 
были очарованы. Приводим выдержки из работы: 
 

«Европа не понимает национал-социалистического движения. Не понимает и 
боится. И от страха не понимает еще больше. И чем больше не понимает, тем больше 
верит всем отрицательным слухам, всем россказням «очевидцев», всем пугающим 
предсказателям. Леворадикальные публицисты чуть ли не всех европейских наций пугают 
друг друга из-за угла национал-социализмом и создают настоящую перекличку ненависти 
и злобы. К сожалению, и русская зарубежная печать начинает постепенно втягиваться 
в эту перекличку; европейские страсти начинают передаваться эмиграции и мутить ее 
взор. Нам, находящимся в самом котле событий, видящим все своими глазами, 
подверженным всем новым распоряжениям и законам, но сохраняющим духовное 
трезвение, становится нравственно невозможным молчать. Надо говорить; и говорить 
правду. Но к этой правде надо еще расчистить путь... 
 

Прежде всего я категорически отказываюсь расценивать события последних 
трех месяцев в Германии с точки зрения немецких евреев, урезанных в их публичной 
правоспособности, в связи с этим пострадавших материально или даже покинувших 
страну. Я понимаю их душевное состояние; но не могу превратить его в критерий добра 
и зла, особенно при оценке и изучении таких явлений мирового значения, как германский 
национал-социализм. Да и странно было бы; если бы немецкие евреи ждали от нас этого. 
Ведь коммунисты лишили нас не некоторых, а всех и всяческих прав в России; страна 
была завоевана, порабощена и разграблена; полтора миллиона коренного русского 
населения вынуждено было эмигрировать; а сколько миллионов русских было 
расстреляно, заточено, уморено голодом... И за 15 лет этого ада не было в Германии 
более пробольшевистских газет, как газеты немецких евреев - «Берлинер Тагеблатт», 
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«Фоссише Цейтунг» и «Франкфуртер Цейтунг». Газеты других течений находили иногда 
слово правды о большевиках. Эти газеты никогда. Зачем они это делали? Мы не 
спрашиваем. Это их дело… 
 

Я отказываюсь судить о движении германского национал-социализма по тем 
эксцессам борьбы, отдельным столкновениям или временным преувеличениям, которые 
выдвигаются и подчеркиваются его врагами. То, что происходит в Германии, есть 
огромный политический и социальный переворот; сами вожди его характеризуют 
постоянно словом «революция». Это есть движение национальной страсти и 
политического кипения, сосредоточившееся в течение 12 лет, и годами, да, годами 
лившее кровь своих приверженцев в схватках с коммунистами. Это есть реакция на годы 
послевоенного упадка и уныния: реакция скорби и гнева. Когда и где такая борьба 
обходилась без эксцессов? Но на нас, видевших русскую советскую революцию, самые эти 
эксцессы производят впечатление лишь гневных жестов или отдельных случайных 
некорректностей. Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних «зверствах», 
или, как ее называют, «зверской пропаганде»… Те, кто жили вне Германии или наезжали 
сюда для обывательских дел и бесед, не понимают, из каких побуждений возникло 
национал-социалистическое движение. Весь мир не видел и не знал, сколь неуклонно и 
глубоко проникала в Германию большевистская отрава. Не видела и сама немецкая масса. 
Видели и знали это только три группы: коминтерн, организовывавший все это 
заражение; мы, русские зарубежники, осевшие в Германии; и вожди германского 
национал-социализма. Страна, зажатая между Версальским договором, мировым 
хозяйственным кризисом и перенаселением, рационализировавшая свою промышленность 
и добивающаяся сбыта, пухла от безработицы и медленно сползала в большевизм. 
Массовый процесс шел сам по себе; интеллигенция большевизировалась сама по себе… 

 
 

Реакция на большевизм 
должна была прийти. И она пришла. 
Если бы она не пришла, и Германия 
соскользнула бы в обрыв, то процесс 
общеевропейской большевизации 
пошел бы полным ходом. Одна 
гражданская война в Германии (а 
без упорной, жестокой, бесконечно 
кровавой борьбы немцы не сдались 
бы коммунистам!), нашла бы себе 
немедленный отклик в Чехии, 
Австрии, Румынии, Испании и 
Франции. А если бы вся 
организаторская способность 
германца, вся его 

дисциплинированность, выносливость, преданность долгу и способность жертвовать 
собою - оказались в руках у коммунистов, что тогда? Я знаю, что иные враги немцев с 
невероятным легкомыслием говаривали даже: «что же, тем лучше»… 

 
Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию - европейской культуре 

дается отсрочка. Поняла ли это Европа? Кажется мне, что нет... Поймет ли это она в 
самом скором времени? Боюсь, что не поймет... Гитлер взял эту отсрочку прежде всего 
для Германии. Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-
духовного и социального обновления страны. Но взяв эту отсрочку, он дал ее и Европе. И 
европейские народы должны понять, что большевизм есть реальная и лютая опасность; 
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что демократия есть творческий тупик; что марксистский социализм есть обреченная 
химера; что новая война Европе не по силам, - ни духовно, ни материально, и что спасти 
дело в каждой стране может только национальный подъем, который диктаториально и 
творчески возьмется за «социальное» разрешение социального вопроса. До сих пор 
европейское общественное мнение все только твердит о том, что в Германии пришли к 
власти крайние расисты, антисемиты; что они не уважают права; что они не 
признают свободы; что они хотят вводить какой-то новый социализм; что все это 
«опасно»... Вряд ли нам удастся объяснить европейскому общественному мнению, что 
все эти суждения или поверхностны, или близоруки и пристрастны… 

 
«Новый дух» национал-социализма имеет, конечно, и положительные определения: 

патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, 
чувство чести, готовность к жертвенному служению (фашистское «sacrificio»), 
дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски-всенародное единение. 
Этот дух составляет как бы субстанцию всего движения; у всякого искреннего 
национал-социалиста он горит в сердце, напрягает его мускулы, звучит в его словах и 
сверкает в глазах… Словом - этот дух, роднящий немецкий национал-социализм с 
итальянским фашизмом. Однако не только с ним, а еще и с духом русского белого 
движения. Каждое из этих трех движений имеет несомненно свои особые черты, черты 
отличия. Они объясняются и предшествующей историей каждой из трех стран, 
характером народов и размерами наличного большевистского разложения (1917 г. в 
России, 1922 г. в Италии, 1933 г. в Германии), и расово-национальным составом этих 
трех стран… Однако основное и существенное единит все три движения; общий и 
единый враг, патриотизм, чувство чести, добровольно-жертвенное служение, тяга к 
диктаториальной дисциплине, к духовному обновлению и возрождению своей страны, 
искание новой социальной справедливости и непредрешенчество в вопросе о 
политической форме… 

 
Дух национал-социализма не сводится к «расизму». Он не сводится и к отрицанию. 

Он выдвигает положительные и творческие задачи. И эти творческие задачи стоят 
перед всеми народами. Искать путей к разрешению этих задач обязательно для всех нас. 
Заранее освистывать чужие попытки и злорадствовать от их предчувствуемой неудачи 
- неумно и неблагородно. И разве не клеветали на белое движение? Разве не обвиняли его в 
«погромах»? Разве не клеветали на Муссолини? И что же, разве Врангель и Муссолини 
стали от этого меньше? Или, быть может, европейское общественное мнение 
чувствует себя призванным мешать всякой реальной борьбе с коммунизмом, и 
очистительной, и творческой, - и ищет для этого только удобного предлога? Но тогда 
нам надо иметь это в виду...». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=698843226869244&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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ОБ ОШИБКАХ ФАШИЗМА 
 

«Политический режим, нападающий на церковь и религию, вносит раскол в 
души своих граждан, подрывает в них самые глубокие корни правосознания 
и начинает сам претендовать на религиозное значение, что безумно» 

И.А. Ильин 
 

Если в 1933 г. Ильин еще довольно позитивно оценивал фашистские режимы, то в 
статье 1948 г. он занял более взвешенную позицию. Ильин по-прежнему считал, что 
фашизм предотвратил большевизацию Европы, в этом он видел заслугу фашизма. Он 
также подчеркивал здоровое национально-патриотическое чувство, имевшееся в 
некоторых режимах, и поиск справедливых социально-политических реформ. Однако 
наряду с этим были совершены глубокие и серьезные ошибки, которые, согласно Ильину, 
требуется продумать до конца, чтобы человечество не столкнулось с ними вновь. 
Суммируя, можно сказать, что Ильин возлагал надежды на антибольшевистское движение 
в Европе 20-30х гг. и был пленен его патриотическими и духовными лозунгами, однако 
увидев стоящую за ним реальность, довольно быстро прозрел. Почти по всем пунктам он 
в итоге оказался критически настроен к той политической реальности, которую 
воплощали фашистские режимы, так что причисление Ильина к «фашистским» 
мыслителям совершенно неправомерно. Приводим выдержки из статьи 1948 г. («О 
фашизме»), где Ильин рассуждает на эту тему: 
 

«Пробелы и ошибки состояли в следующем: 
1.Безрелигиозность. Враждебное отношение к христианству, к религиям, 

исповеданиям и церквам вообще. 
2. Создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы «идеального» 

строя. 
3. Установление партийной монополии и вырастающей из нее коррупции и 

деморализации. 
4. Уход в крайности национализма и воинственного шовинизма (национальная 

«мания грандиоза»). 
5. Смешение социальных реформ с социализмом и соскальзывание через 

тоталитаризм в огосударствление хозяйства. 
6. Впадение в идолопоклоннический цезаризм с его демагогией, раболепством и 

деспотией. 
 
Эти ошибки скомпрометировали фашизм, восстановили против него целые 

исповедания, партии, народы и государства, привели его к непосильной войне и погубили 
его. Его культурно-политическая миссия не удалась, и левая стихия разлилась с еще 
большей силой. 

1. Фашизм не должен был занимать позиции, враждебной христианству и всякой 
религиозности вообще. Политический режим, нападающий на церковь и религию, вносит 
раскол в души своих граждан, подрывает в них самые глубокие корни правосознания и 
начинает сам претендовать на религиозное значение, что безумно. Муссолини скоро 
понял, что в католической стране государственная власть нуждается в честном 
конкордате с католической церковью. Гитлер, с его вульгарным безбожием, за которым 
скрывалось столь же вульгарное самообожествление, так и не понял до конца, что он 
идет по путям антихриста, предваряя большевиков. 

2. Фашизм мог и не создавать тоталитарного строя: он мог удовлетвориться 
авторитарной диктатурой, достаточно крепкой для того, чтобы а) искоренить 
большевизм и коммунизм и б) предоставить религии, печати, науке, искусству, хозяйству 
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и некоммунистическим партиям свободу суждения и творчества в меру их политической 
лояльности. 

3. Установление партийной монополии никогда и нигде не приведет к добру: 
лучшие люди отойдут в сторону, худшие повалят в партию валом; ибо лучшие мыслят 
самостоятельно и свободно, а худшие готовы приспособиться ко всему, чтобы только 
сделать карьеру. Поэтому монопольная партия живет самообманом: начиная 
«качественный отбор» она требует «партийного единомыслия»; делая его условием для 
политической правоспособности и дееспособности, она зовет людей к бессмыслию и 
лицемерию; тем самым она открывает настежь двери всевозможным болванам, 
лицемерам, проходимцам и карьеристам; качественный уровень партии срывается и к 
власти проходят симулянты, взяточники, хищники, спекулянты, террористы, льстецы и 
предатели. Вследствие этого все недостатки и ошибки политической партийности 
достигают в фашизме своего высшего выражения; партийная монополия хуже 
партийной конкуренции (закон, известный нам в торговле, в промышленности и во всем 
культурном строительстве). 

Русские «фашисты» этого не поняли. Если им удастся водвориться в России (чего 
не дай Бог), то они скомпрометируют все государственные и здоровые идеи и 
провалятся с позором. 

 
4. Фашизм совсем не 

должен был впадать в 
политическую «манию 
грандиозу», презирать другие 
расы и национальности, 
приступать к их завоеванию и 
искоренению. Чувство 
собственного достоинства 
совсем не есть высокомерная 
гордыня; патриотизм совсем не 
зовет к завоеванию вселенной; 
освободить свой народ совсем 
не значит покорить или 
искоренить всех соседей. 
Поднять всех против своего 
народа, значит погубить его. 

 
5. Грань между 

социализмом и социальными реформами имеет глубокое, принципиальное значение. 
Перешагнуть эту грань — значит погубить социальную реформу. Ибо надо всегда 
помнить, что социализм антисоциален, а социальная справедливость и социальное 
освобождение не терпят ни социализма, ни коммунизма. 

6. Величайшей ошибкой фашизма было возрождение идолопоклоннического 
цезаризма. «Цезаризм» есть прямая противоположность монархизма. Цезаризм 
безбожен, безответствен, деспотичен; он презирает свободу, право, законность, 
правосудие и личные права людей; он демагогичен, террористичен, горделив; он жаждет 
лести, «славы» и поклонения; он видит в народе чернь и разжигает ее страсти; он 
аморален, воинствен и жесток. Он компрометирует начало авторитарности и 
единовластия, ибо правление его преследует цели не государственные и не национальные, 
а личные» 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699268666826700&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 

И.А. Ильин, лекция в Берлине, 1929 г. 
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О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОШИБКАХ ГИТЛЕРА 
 

«Чувство собственного достоинства совсем не есть высокомерная 
гордыня; патриотизм совсем не зовет к завоеванию вселенной; освободить 
свой народ совсем не значит покорить или искоренить всех соседей» 

      И.А. Ильин 
 
 В контексте нападок на Ильина и обвинений его в «фашистских» взглядах 
представляет интерес то, как сам русский философ оценивал личность Гитлера и его 
внешнеполитическую деятельность. Приведем выдержки из статьи «Стратегические 
ошибки Гитлера», написанной после окончания Второй мировой войны: 
 

«Гитлер не понимал в стратегии ничего и проиграл войну, несмотря на 
исключительную подготовку германской армии и ее штабов. Вот его основные 
стратегические ошибки: 
 

1. Прежде всего он повторил старую классическую ошибку прусско-германской 
стратегии (Фридрих II, Вильгельм II), переоценивая свои силы, презирая другие народы, их 
силы, их свободолюбие и вызывая на бой против себя всех соседей и не соседей. Гитлер 
углубил эту ошибку до конца, раздражая своими преследованиями и поднимая против 
себя не только иноземные правительства, но и все общественные интернациональные 
организации мира: католическую церковь, евангелическую церковь, еврейство, масонство, 
социал-демократический интернационализм и коммунистический интернационал. Этим 
он обеспечил себе – религиозную и социальную вражду всего мира. 
 

2. Готовя новую мировую войну и возлагая на свой народ великие тяготы, он лишил 
его внутреннего чувства своей военно-моральной правоты, ведя вызывающее нападение, 
делая ставку исключительно на национальный шовинизм, заключая союз с Советским 
государством, разрушая чужие города, свирепо и систематически истребляя невинных 
людей и исключая из самого процесса ведения войны всякий морально-рыцарский и 
религиозный элемент. В то же время, вводя партийную монополию, он политически 
расколол весь свой народ, восстановив против себя германские династии, германское 
дворянство, генералитет, многих промышленников, церковные круги, немецкое 
еврейство, германские ложи, социал-демократическую партию и союз Стального 
Шлема. Все эти внутренние силы знали о моральной порочности и имущественной 
жадности национал-социалистов, не доверяли им и презирали их. Еще никогда Германия 
не начинала войну в состоянии такой внутренней расщепленности и вражды. 
 

3. Слепой вождизм и рекламерство выдвинули в Германии главнокомандующего-
дилетанта (Гитлера). Как только дело выходило за пределы штабной подготовки 
(Польша, Франция, Балканы) и наемной контрразведки, так мнимый «гений» делал 
ошибку за ошибкой. Не желая признаться в этом, он разносил, унижал и убивал своих 
генералов; сочинял хвастливые реляции, не соответствовавшие истине (напр., октябрь 
1941 г.): посылал на бесцельный убой свои войска и пытался поправить неудачи 
припадками «штабной ярости». 
 

4. Отсюда возникла «стратегия престижа». Наполеон проговорился об этом 
Меттерниху: «я не могу показаться своему народу в унижении, я должен оставаться 
велик и славен». Законный государь может проиграть войну и править дальше; 
полководец-выскочка держится на эффектах. Петр Великий, Суворов, Кутузов и др. 
умели побеждать, наступая и отступая; выскочки переживают всякое отступление как 
свое поражение и измеряют успех занятой территорией. Так было и с Гитлером. 
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5. Как близорукий дилетант, он решил, что весь секрет в том, чтобы воевать на 

чужой территории, грабить ее и кормить свой народ, сидящий, как на скачках, в 
«стратегической ложе». Отсюда это бесконечное растягивание линии фронта, 
оккупация Европы, разбрасывание войск, жестокость в оккупированных странах, сеяние 
голода и ненависти, война страхом. Отсюда же стратегическое разматывание своих 
сил и непредвидение возможности воздушной войны против Германии. Эту войну и 
нападение с воздуха на германские города Гитлер спровоцировал сам разрушением 
Варшавы, Роттердама, Лондона и Белграда. А между тем, на своей территории народ 
дерется совсем иначе, отдавая все силы и обороняясь до последнего. 

Гитлер не учел этого – он отдал германские города на разгром при 
невозможности народного сопротивления и народной войны за собственную 
территорию. 
 

6. Бисмарк предупреждал Германию: не драться на два фронта и в частности, не 
драться с Россией. Гитлер же повторил стратегическую ошибку 1914-1918 гг. Он 
безмерно растянул свой фронт от норвежских фиордов, через Данию, Голландию, 
Бретань, Марсель, Италию, Африку, Грецию, Крым, Кавказ, Волгу – к Петрограду. Это 
была стратегическая мания величия, которая делала неосуществимым основной 
принцип: быть в решающий момент на главном участке – сильнее противника. Это 
удалось ему в Польше, во Франции и на Балканах; и не удалось ни для десанта в Англию, 

ни в Африке, ни в России. 
 

7. Вовлечение в войну слабой не 
воинственной Италии с разлагающимся 
фашизмом было прямой стратегической 
ошибкой, приведшей германцев в Африку; то же 
относится и к военно-несостоятельной 
Румынии. Стратегически слабый союзник есть 
всегда бремя и опасность. 
 

8. Далее, стратегия «молниеносной 
войны», придуманная для европейского 
пространства, не могла оправдаться ни в 
Африке, ни на востоке (Россия). 
Стратегическая координация времени и 
пространства была здесь глубоко ошибочна. 
Что было умно в европейской чересполосице, при 
европейских дорогах, в европейском климате, 
при европейской густоте населения и 
европейской психологии, то оказывалось 
стратегической глупостью применительно к 
русским условиям. 
 

9. Гитлер пошел на Россию, не зная 
русского народа, его пространства, его климата, его быта и его социальных отношений. 
Его армия не имела теплой одежды даже для первой зимы, грубая ошибка шведского 
полководца (Карла XII), повторенная французским полководцем (Наполеоном), ничему не 
научила немецкого дилетанта: последствия были аналогичны. 
 

10. Еще грубее была ошибка Гитлера – пытаться бороться сразу и с 
коммунистами, и с русским народом. Произошло это от сочетания невежества 
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самомнения, психологии торопливого выскочки, расистского презрения к другим народам 
и прямого политико-психологического бессмыслия. 
 

11. Стратегия бесконечного наступления вглубь России, растягивание восточного 
фронта, цепляние за территорию; неспособность сначала воздержаться от 
«дающегося» пространства, а потом своевременно «расстаться» с ним; легкомыслие 
затяжного предкавказского топтания; неумение заштопать «стратегическую дыру» 
калмыцкой степи; уничтожение своих армий у Царицына – все это памятники 
стратегической несостоятельности Адольфа Гитлера. 
 

12. Если мы упомянем еще об его легкомыслии в стратегической оценке 
Соединенных Штатов; об его непонимании психологии английского народа, увидевшего 
свою столицу в разрушении и стиснувшего зубы; о легкомысленном наводнении Германии 
иностранными рабочими – враждебно настроенными саботажниками; и о неслыханно 
жестокой расправе со всем европейским еврейством – то мы приблизительно укажем 
основные стратегические ошибки Гитлера, погубившие его мировую затею и 
облегчившие победу над ним как западным державам, так и советскому штабу. Военная 
история несомненно вскроет еще и иные ошибки его командования». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699807926772774&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О ТВОРЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 

«Страна, лишённая необходимых предпосылок для здоровой творческой 
демократии, не должна вводить у себя этого режима до тех пор, пока эти 
основные предпосылки не будут созданы» 

      И.А. Ильин 
 

В 1951 г. И.А. Ильин отмечал, что в мире преобладает «фанатизм формальной 
демократии». Фанатизм состоит в том, что сторонники этого течения возвели свою веру в 
абсолют, так как если бы надо было выбирать между тоталитарным режимом и 
формальной демократией, ибо ничего больше нет. Сама формальная демократия сводит 
всё государственное устройство к форме всеобщего и равного голосования, отвлекаясь от 
качества человека и от внутреннего достоинства его намерений и целей, низводя всё дело 
к видимости «бюллетеня» и к арифметике голосов. Как полагает Ильин, в 
действительности такая «демократия» не спасает ни от всеобщей продажности, ни от 
предательских заговоров, ни от эксплуатации плутами слабых, добрых, тёмных и глупых, 
ни от анархии, ни от тирании, ни от тоталитаризма. Ильин считает, что демократический 
строй уместен только в том обществе, где для него созданы соответствующие 
предпосылки. Игнорирование необходимости подобных предпосылок ведет к 
вырождению демократии и превращению ее в «формальную демократию». В статье 
«Предпосылки творческой демократии» (1951) Ильин пишет следующее: 
 

«1.  — Первое: народ должен разуметь свободу, нуждаться в ней, ценить её, 
уметь пользоваться ею и бороться за неё. Всё это вместе должно быть обозначено как 
искусство свободы. Нет его — и демократия обречена. 

Дело в том, что свобода совсем не состоит в «развязании» граждан или в 
«разнуздании» народа, но в замене внешней связанности, идущей «сверху» — внутренней 
самосвязью, самодисциплиной. Свободный народ сам знает свои права, сам держит себя 
в пределах чести и закона; он знает, для чего ему даётся свобода: он наполняет её верной 
творческой инициативой — в религии, в самоуправлении, в хозяйстве, в общении, в науке и 
в искусстве. Он не пойдёт за негодяями, соблазняющими его «вседозволенностью», но 
заставит их замолчать. Он не позволит тоталитаристам отнять у него свободу, но 
сумеет отстоять её. 

Народ, лишённый искусства свободы, будет настигнут двумя классическими 
опасностями: анархией и деспотией. 

Если он воспримет свободу как вседозволенность и начнёт злоупотреблять ею 
(попирать все законы, вторгаться в чужие жилища, грабить чужое имущество, убивать 
своих действительных или мнимых врагов, разрушать, жечь и громить), то настанет 
анархия, которая сначала поведёт страну и государство к гибели, а потом сменится 
тиранией, — иногда своей, внутренней; иногда иностранной, завоевательной. 

Если же он не поймёт, на что ему нужна свобода и не сумеет ею воспользоваться, 
то он отдаст её любому авантюристу за обещания частного или классового прибытка. 
Он продаст её тому деспоту, который сумеет разжечь его страсти, сорганизовать свой 
беззастенчивый кадр, увлечь людей несбыточными планами и «наградить» толпу 
«хлебом» и «зрелищами»… 

 
2.  — Второй предпосылкой творческой демократии является достаточно 

высокий уровень правосознания. 
В каждом из нас есть две силы, обычно противостоящие друг другу: сила 

инстинкта и сила духа. Инстинкт, взятый сам по себе и не обузданный духом, — есть 
волк в человеке: он хищен, коварен и жесток. Но он хитрее и изворотливее лесного волка. 
Человек голого инстинкта — не ведает ни веры, ни совести, ни жалости, ни чести; он 
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посмеивается над честностью, презирает доброту, не верит ни в какие принципы. Для 
него всё хорошо, что ему выгодно. Он ищет богатства и власти… 

Бездуховному инстинкту противостоит дух в человеке, начало сердца, разумной 
воли, ответственного предстояния и совести. Дух проявляется в жажде священного, в 
искании Бога, в способности к самообладанию и к деятельной любви. Правосознание есть 
одно из основных его проявлений: «я есть личность с духовным достоинством и правами, 
я знаю, что мне можно, должно и чего нельзя; и такую же свободную и ответственную 
личность я чту в каждом другом человеке»… 

Если в народе нет здравого правосознания, то демократический строй 
превращается в решето злоупотреблений и преступлений. Беспринципные и пронырливые 
люди оказываются продажными, знают это друг про друга и покрывают друг друга: 
люди творят предательство, наживаются на этом и называют это «демократией». 
Спасти их и страну от гибели может только строгий авторитарный (отнюдь не 
тоталитарный!) режим. 

 
3. — Третьей предпосылкой является хозяйственная самостоятельность 

гражданина. Я разумею при этом не богатство, и не предпринимательство, и не 
земельную собственность, но личную способность и общественную возможность 
кормить свою семью честным, хотя бы и наёмным трудом. Свободный гражданин 
должен чувствовать себя в жизни самостоятельным работником, не извергнутым из 
жизни своей страны, но органически включённым в реальный жизнеоборот. Только тот, 
кто чувствует себя самокормильцем, приносящим пользу своему народу, имеет основу 
для независимого суждения в политике для неподкупного волеизъявления и голосования. 
Он имеет под ногами некую творческую почвенность и в душе тот реальный образ 
мыслей, который возводит к верному пониманию государственного хозяйства и к 
верному ощущению государственных польз и нужд. Без этого демократия быстро 
вырождается в непрерывную схватку беспочвенных рвачей: о государстве и его 
устроении, о родине и её спасении не думает никто, потому что все заняты личной 

добычей… 
 

4.  — Есть минимальный уровень 
образования и осведомлённости, вне 
которого всякое голосование становится 
своею собственною карикатурою. Здесь 
нужна не элементарная грамота, 
которая позволяет человеку вместо 
«приложения руки», вымазанной 
чернилами, нарисовать буквами свою 
фамилию. Здесь нужно понимание самого 
выборного процесса и предлагаемых 
программ, умная оценка кандидатов, 
разумение государственного и 
экономического строя страны и его нужд, 
верное видение политических, 
международных и военных опасностей; и, 
конечно, приобщенность к источникам 
правдивых сведений… 
 

5.  — Но и этого мало: необходим 
политический опыт, которого в будущей 
России будут лишены и более 
образованные слои, и менее образованные 
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массы… Какая наивность, какая безответственность, какая историческая слепота 
нужны для того, чтобы воображать, будто навыки тоталитарного приказчика и 
тоталитарного поденщика могут создать на что-нибудь способную «демократию»… 
Как низко расценивают современные «демократы родом из России» — тот режим, 
которому они присягают! Годы, годы должны пройти до тех пор, пока русский человек 
опомнится, стряхнёт с себя эти унизительные навыки и, встав во весь рост, найдёт 
опять свой уклад, своё достоинство, свою русскую самостоятельность и свою 
независимую талантливую сметку… 

 
6.  — Участнику демократического строя необходимы личный характер и 

преданность родине, черты, обеспечивающие в нём определённость воззрения, 
неподкупность, ответственность и гражданское мужество. Нет этого — и он пустое 
место, картонный кирпич в стене, гнилое бревно, проржавевшее кольцо в цепи, заранее 
обеспеченный предатель. Демократический режим, в котором такие люди преобладают 
— не рушится только тогда, если некому толкнуть его. Бесхарактерные люди не 
способны ни к какому благому начинанию; они только кажутся людьми; они мнимые 
величины. Граждане, научившиеся интернационализму, суть граждане всех остальных 
государств, только не своего собственного. Голосователи, не имеющие определённых 
воззрений и не умеющие их отстаивать, подобны тем резиновым игрушкам-зверюшкам, 
которых надувают сзади и из коих потом чужой воздух выходит с писком, а сами они 
валятся на бок. Что же сказать о продажных? Ведь деньги-то будут только у 
иностранцев; а нищему — и вменить его продажность трудно. Человека, лишённого 
чувства ответственности, совсем нельзя подпускать ни к какому публичному делу; всё 
погубит, словчится и скроется в толпе за её многоголовой неуловимостью. А 
гражданское мужество есть сущее условие жизни — для всякого демократа, во всякой 
демократии… 

 
И пусть не найдётся ни одного клеветника среди эмигрантских публицистов, 

который решится, вопреки всему, приписать нам скрытую симпатию к тоталитарному 
режиму. Мы видели левый тоталитаризм и правый тоталитаризм; мы испытали на себе 
оба режима вплоть до арестов, допросов, угроз, запретов; и даже более того. Мы имели 
возможность изучить оба режима до дна и относимся с нескрываемым нравственным и 
политическим отвращением к обоим. 

Но о демократии мы мыслим гораздо выше и лучше, чем господа формальные 
демократы. И утверждаем следующее: страна, лишённая необходимых предпосылок для 
здоровой творческой демократии, не должна вводить у себя этого режима до тех пор, 
пока эти основные предпосылки не будут созданы. До тех же пор введение 
демократического строя может быть только гибельным для этой страны» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=701557413264492&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ. Ч. 1. 
 

«Силою равнинного пространства, силою национального темперамента, 
силою славянского индивидуализма и слабостью своей общественной 
дисциплины русский народ поставлен в условия, требующие не слабого, а 
сильного государственного центра» 

      И.А. Ильин 
 
 И.А. Ильин полагал, что в России необходима сильная власть (не нужно путать с 
тоталитаризмом). По его убеждению, «есть государства, которые могут существовать при 
сравнительно слабой власти. Но и в их истории может пробить час, который потребует 
единства, волевой энергии, доверия, повелительности, быстроты, сильных людей и 
ответственных решений. И тогда все будет зависать от их способности быстро и успешно 
перестроить свой порядок, свой ритм и свой привычный отбор людей». Специфика 
России, ее истории, географического положения и внутреннего устройства состоит в том, 
что в ней востребована только сильная власть. Приводим рассуждения Ильина на эту тему 
из статьи «О сильной власти»: 
 

«Россия, как национально-политическое явление, была создана сильной 
государственной властью, которая, однако, никогда (даже при Иоанне Грозном!) не 
покушалась на тоталитарное ведение жизни, культуры и хозяйства. Так было в 
прошлом. Так будет и впредь. И нам, русским патриотам, надлежит помнить это и, не 
ослепляясь безобразиями коммунистически-тоталитарной диктатуры, явившей миру не 
сильную власть, а насильственно-произвольное попирание жизни, самостоятельности и 
свободы, крепить нашу национально-государственную власть — в ее конституционном 
строении, в ее государственном направлении, в ее волевой энергии, в ее блюдении права и 
свободы, в ее политическом искусстве и особенно в ее всенародных духовных корнях… 
 

Бывают исторические условия, при которых государство может плести ткань 
своей жизни, не имея сильной власти. Вот эти условия (перечисляю их с оговоркой — 
«при прочих равных условиях»). 

1. Малый размер государства. Чем меньше государство по территории, тем легче 
ему обойтись без сильной власти. Пространство требует, чтобы излучения власти 
пронизывали, прорабатывали его; оно поглощает и ослабляет их действие. Чем большая 
территория подчинена единой власти, тем сильнее, тем авторитетнее должна быть 
эта власть, тем более она должна импонировать гражданам. Поэтому 
территориальные размеры России (перед революцией — 22,4 миллиона кв. килом.) 
требуют сильной власти. Достаточно сообразить, что территория Швейцарии 
составляет одну десятую часть Кавказа (вместе с Закавказьем); что территория 
европейской Франции составляла одну сорок четвертую тогдашней России; что Россия 
по пространству впятеро больше Китая, почти втрое больше Соединенных Штатов, и 
вчетверо больше всех (нерусских) государств Европы, взятых вместе. — Сможет ли 
слабая власть пронизать своими организующими и упорядочивающими лучами такое 
пространство? 

 
2. Малочисленность населения. Чем меньше население государства, тем легче ему 

обойтись без сильной власти. Наоборот, чем больше людей входит в государство, тем 
труднее создается политическое единодушие и единоволение, — особенно на путях 
сговора (будь то «непосредственный» или «представительный» сговор). Голос слабой 
власти всегда утонет в шуме «сговаривающихся» миллионов. Поэтому численность 
русского населения требует для России сильной власти. Население коренной России 
(160—170 милл.) численно почти соответствует населению всей Северной Америки и 
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значительно превосходит все население Африки. При слабой плотности расселения… 
русский народ всегда склонен к состоянию полуанархии и лишь с большим трудом 
приучается к правопорядку. Чего же достигнет в России слабая власть?.. Февральская 
революция это показала наглядно. 
 

3. Обилие средств сообщения. Чем легче людям сноситься друг с другом в пределах 
единого государства, — передвижением (жел. и шосс. дороги, автомобили, пароходы, 
аэропланы), устно (телефон, радио) и письменно (почта, телеграф»), — тем более 
страна оказывается спаянной общением, бытом и хозяйством; тем легче может 
справиться со своей задачей слабая власть; и обратно. Средства сообщения в России 
пребывали ранее и пребывают и ныне на весьма низком уровне. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно сопоставить Россию и Германию… 

 
4. Слабая дифференциация 

страны. Чем меньше в стране 
национальных, языковых, религиозных, 
бытовых, климатических и 
хозяйственных различий, тем легче 
управлять государством, тем 
удовлетворительнее справится со 
своей задачей слабая власть; и 
обратно. Маленькая приморская 
Португалия (величиной с нашу самую 
малую — Черноморскую губернию), с 
ее 7 миллионами единоплеменных, 
единоверных жителей, говорящих на 
одном язык и не затронутых ни 

климатической, ни хозяйственной дифференциацией, — и та создала свою сильную 
власть и внутренне замирилась. Уже в соседней Испании слабая власть обычно ведет к 
распаду и гражданской войне. Что же сказать о России?.. Число ее «национальностей и 
языковых групп доходит до 170. Число ее религий и исповеданий до 30. Климат ее знает 
все колебания от вечной ночи до полуденной пустыни. Ее природа требует от нас 
органического и хозяйственного приспособления — и к тундре, и к солончаку, и к 
винограду, и к полярному мху, и к тайге, и к горам, и к океану. Кровь и язык, вера и быт, 
хозяйственный уклад и культурный уровень — дифференцированы в России в высочайшей 
степени. Государственное единство возможно здесь только при наличности сильной и 
мудрой власти. 

 
5. Свобода от великодержавных задач. — Чем проще национальная, культурная, 

хозяйственная и международная проблематика страны, тем легче ее государственные 
задания, тем уместнее во главе ее слабая власть. И обратно: только сильная власть 
справится с великодержавными задачами страны. Спаять внутренне множество в 
органическое единство; поднять культурный уровень народных масс; вызвать к жизни 
хозяйственный расцвет большого народа; установить трудовое равновесие и возможно 
большее хозяйственное самопитание (автаркию) страны; найти верное торговое 
взаимодействие с соседями и ввести страну в меновой и дипломатический организм 
мирового общения, — все это требует сильной власти, независимой от партийного 
прилива и отлива, не опасающейся «сроков», не трепещущей перед новыми выборами, 
прозорливо ведущей свою линию из десятилетия в десятилетие. — Именно так 
создавалась Россия… 
 

И.А. Ильин с женой 
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6. Высокий уровень народного правосознания. — Чем выше уровень народного 
правосознания, тем легче слабая власть справится со своей задачей; и обратно. 
Правосознание есть умение уважать право и закон, добровольно исполнять свои 
государственные обязанности и частные обязательства, строить свою жизнь, не 
совершая преступлений; в основе его лежит чувство собственного духовного 
достоинства, внутренняя дисциплина, воля, взаимное уважение и доверие граждан друг к 
другу, граждан к власти и власти к гражданам. Чем сильнее и глубже правосознание 
народа, тем легче править им, тем менее опасна слабая власть; и обратно. Русское 
правосознание имеет тяжелое историческое наследие: удельные раздоры, татарское 
иго, смуту, кочевой и разбойничий юго-восток, восстания Разина и Пугачева, дворцовые 
перевороты, революционные движения XIX и XX веков, правление большевиков. Все это 
нарастало на тот особый уклад души, который можно охарактеризовать как 
равнинную недисциплинированность, как славянский индивидуализм и славянскую тягу к 
анархии, как естественную темпераментность, как дыхание Азии. Все это, вместе 
взятое, выработало в русском народе такое правосознание, которому импонирует 
только сильная власть («строгое начальство », по выражению Шмелева). Слабая власть 
всегда вызывала и долго еще будет вызывать в России чувство вседозволенности и 
общественный распад. 
 

7. Отсутствие военной угрозы. — Чем замиреннее границы государства, тем 
менее грозят народу войны и нападения, тем легче справится слабая власть со своей 
задачей; и обратно. Слабая власть вообще не способна вести войну, ибо война требует 
воли, дисциплины, подготовки, концентрации и сверхсильных напряжений. Именно 
поэтому римская республика назначала на время войны (а также и внутренних 
затруднений) — диктатора, осуществлявшего единую, сильную и концентрированную 
власть. Обычный расчлененный и сложный аппарат государственной власти должен без 
труда упрощаться, сосредоточиваться и приобретать некую элементарную 
динамичность в трудные и опасные периоды: и чем легче происходит этот процесс 
упрощения и сосредоточения, тем боеспособнее угрожаемое войною государство. — 
История России была такова, что в первый период своей жизни (1055—1462) она имела в 
среднем один год войны на один год мира (данные С. М. Соловьева), а во второй период 
своей жизни (вплоть до двадцатого века) она имела в среднем два года войны на один год 
мира (данные ген. Н. Н. Сухотина). Нам не дано предвидеть будущего, но мы не имеем 
никаких оснований считать, что русские границы замирены, что государственное 
достояние России закреплено в международном отношении и что нам не грозят новые 
оборонительные войны. По-видимому, дело обстоит как раз обратно, и сильная власть 
будет необходима России, как, может быть, еще никогда...» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=702103459876554&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ. Ч. 2. 
 

«Внешняя сила никогда не заменит внутреннюю» 
И.А. Ильин 

 
 И.А. Ильин был убежден в неминуемости падения большевизма в России. После 
этого падения, по его мнению, перед русским народом встанет вопрос о новой форме 
государственного устройства. Ильин полагал, что новая форма будет сочетать 
преимущества авторитарного строя с преимуществами демократии, избегая при этом как 
опасностей первого, так и недостатков второго. Прежде чем русский народ будет в 
состоянии произвести осмысленные и не погибельные политические выборы, его сможет 
повести вперед только национальная, патриотическая и авторитарная диктатура. Внешне 
такое заявление Ильина выглядит скандальным. Однако следует уточнить, что русский 
мыслитель специфически понимал «авторитаризм» и «сильную власть» (не путать с 
«тоталитарной властью»!) и особым образом обосновывал ее необходимость для России. 
Приводим его рассуждения на эту тему из статьи «О сильной власти»: 
 

«Сильная власть совсем не то же самое, что «тоталитарная власть»… Сильная 
власть грядущей России должна быть сильна в своих верных пределах. Она совсем не 
призвана посягать на необъятное и неосуществимое. Забывая свои пределы и подминая 
под себя всю свободную, творческую жизнь граждан, она стала бы неизбежно 
надрываться и компрометировать себя. Она вынуждена была бы претендовать на 
всеведение, всепредвидение и всемогущество и не смогла бы оправдать свою претензию... 

 
В чем же состоит сила государственной власти? Сила власти есть прежде всего 

ее духовно-государственный авторитет, ее уважаемость, ее признаваемое 
достоинство, ее способность импонировать гражданам. Поставить себе 
неосуществимую задачу не значит проявить силу; растрачивать свой авторитет не 
значит быть сильным. Сила власти проявляется не в крике, не в суете, не в 
претенциозности, не в похвальбе и не в терроре. Истинная сила власти состоит в ее 
способности звать не грозя и встречать верный отклик в народе. Ибо власть есть 
прежде всего и больше всего — дух и воля, т. е. достоинство и правота наверху, 
которым отвечает свободная лояльность снизу. Чем меньшее напряжение нужно сверху 
и чем больший отклик оно вызывает внизу, тем сильнее власть. Принуждение бывает 
необходимо; но оно есть лишь техническое подспорье или условно-временная замена 
истинной силы. Государственная власть есть прежде всего — явление внутреннего мира, 
а потом только внешнего. Власть сильна не штыком и не казнью. Штык нужен тогда, 
когда власть недостаточно авторитетна казнь говорит о недостаточной лояльности 
снизу. Власть сильна своим достоинством, своею правотою, своею волею и ответом 
народа… 
 

В  России необходимо религиозное доверие народа к власти: власть инославная, 
иноверная или безверная всегда будет пользоваться в России скудным, урезанным, 
сомнительным авторитетом. Власть, оторванная от Бога, не может знать, что 
полагается «по-Божьи»; она будет чужда верующему сердцу, а потому вообще не 
привлечет к себе сердец. Сильная власть есть религиозно убедительная власть. 

Далее, духовный авторитет власти будет тем больше, чем независимее будет 
эта власть. Зависимая власть не будет пользоваться ни уважением, ни доверием. 
Человек, который сам не стоит и не идет, не сможет и вести: за ним не пойдут. Всякая 
зависимость будет подрывать авторитет власти: зависимость от иностранных войск, 
от своей армии, от каких-либо международных явных или тайных организаций, от 
партий, от капитала, от всяких ультимативных «нажимов» и т. д. Даже зависимость 
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от церкви была бы нежелательна и противоречила бы древней, русско-православной 
традиции. Русская государственная власть может определяться только верою, 
совестью, честью и российским всенародным благом. Это должна быть автономная и 
предметно убедительная власть. 

Наконец, эта власть должна быть в государственных делах волевым центром 
страны. Безволие и слабоволие не импонирует русскому человеку. Сам не имея зрелого 
волевого характера, русский человек требует воли от своего правителя. Он 
предпочитает окрик, строгость, твердость — уговариванию, «дискуссиям» и 
колебаниям; он предпочитает даже самоуправство — волевому ничтожеству. Ему 
необходима императивная убедительность власти. 

 
Таковы основные условия внутренней силы власти. Им должна соответствовать 

ее внешняя форма… 
1. Сильная власть грядущей России должна быть не внеправовая и не 

сверхправовая, а оформленная правом, и служащая по праву, при помощи права—
всенародному правопорядку. России нужна власть не произвольная, не тираническая, не 
безграничная. Она должна иметь свои законные пределы, свои подножия, обязанности и 
запретности, — во всех своих инстанциях и проявлениях. Это относится и к органу 
верховной власти, как бы он ни назывался и кем бы ни был представлен. Русский народ 
должен осознать себя, как правовое единство, как Субъекта Права, состоящего из 
множества субъектов права: как живую Всероссийскую Личность, которую строит и 

ведет сильная правовая власть. 
 

2. Итак, русское государство 
будет субъектом права, юридическим 
лицом. А юридическое лицо организуется 
или по образцу корпорации, или по образцу 
учреждения. Корпорация строится снизу 
вверх равноправными членами: это есть 
осуществленное самоуправление… 
Учреждение строится сверху вниз, 
учредителем и группою назначенных им 
лиц: это есть осуществленное попечение 
о людях… В грядущей России необходимо 
будет найти верное, жизненно 
целесообразное, для русского 
правосознания подходящее сочетание из 
учреждения и корпорации. Участие 
русского гражданина в строительстве 
русского государства будет драгоценно, 
жизненно, необходимо; но оно не должно 
будет ослаблять силу государственной 
власти. Это участие не должно колебать 
и разлагать ее единства, авторитета и 
ее силы. Составитель будущей русской 

конституции должен понять и запомнить, что все установления, правила и обычаи 
демократического строя, которые усиливают центробежные силы в политике или 
ослабляют центростремительные тяготения народной жизни, — должны быть 
специально для России обезврежены и заменены иными, закрепляющими национальное 
единение… Новая конституция России должна совместить преимущества 
авторитарного строя с преимуществами демократии устраняя опасности первого и 
недостатки второй. 
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3. Государственный строй новой России должен быть по форме унитарным, а по 

духу федеративным. Единство державы к центральной власти не может зависеть от 
согласия многих отдельных самостоятельных государств (областных или 
национальных); это развалит Россию. Но единая и сильная центральная власть должна 
выделить сферы областной и национальной самостоятельности и насытить 
всенародное единение духом братской солидарности. 
 

4. Сильная власть отнюдь не должна привести в России к формам централизации 
и бюрократизма. Русское государство должно быть единым, но дифференцированным. 
Оно должно иметь сильный центр, децентрализующий все, что возможно 
децентрализовать без опасности для единства России. Центральное управление не 
сможет обойтись без назначаемого чиновничества, но надо будет найти новые формы 
для выдвижения снизу людей талантливых и достойных назначения. И в то же время 
бюрократии центра должно соответствовать широкое — местное, сословное и 
профессиональное самоуправление. Россия должна иметь сильный центр, формально-
авторитетный, но по существу и по духу — народный и всенародный. 
 

5. Все государственные дела должны быть разделены на две категории: 
центрально-всероссийские, верховные, и местно-автономные, низовые. К первым должны 
принадлежать все дела общегосударственные, единые для всех, субстанциальные для 
России как великой державы. Ко вторым — все остальные. Делами первой категории 
должен ведать сильный, авторитетный центр (отнюдь не исключающий народного 
представительства и питаемый свободным всенародно-корпоративным духом). Делами 
второй категории должны ведать органы самоуправления, работающие в согласии с 
децентрализованными, местными органами центра (что обеспечит их органическую 
поддержку центральной власти). Должна быть найдена такая форма государственного 
устройства, при которой низовая сила будет вовлекаться в работу авторитарного 
центра, а авторитарный центр будет иметь возможность влить свою оздоровляющую 
силу в то низовое место, которое потребует этого своею слабостью или своим 
расстройством… 
 

6. Что касается верховного органа власти (Глава государства) в грядущей России, 
то необходимо помнить следующее. Коллективное (не единоличное) строение этого 
органа ослабит его политическую силу: при прочих равных условиях единоличный глава 
государства представляет более сильную волевую власть, нежели совокупный орган. 
Точно так же — избираемый Глава в полномочиях своих срочный (или тем более — 
краткосрочный), сменяемый (или тем более — легко сменяемый), зависимый от других 
пресекающих или авторитетно контролирующих органов, лишенный самостоятельной 
инициативы, — явит власть слабую. По общему правилу он создает на 
ответственейшем месте государства — центр безволия, интриг и замешательства» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=702700673150166&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О СВОБОДНОЙ РОССИИ 
 

«Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы» 
И.А. Ильин 

 
 Крайне актуальными выглядят размышления И.А. Ильина о политической свободе, 
относящиеся еще к 1949 г. Ильин отмечает, что для России необходима свобода, во-
первых, на международной арене, во-вторых, на уровне межнациональных отношений, в-
третьих, в индивидуальном плане. Он полагает, что деление на «либералов» и 
«антилибералов» устарело, поскольку появление тоталитарных обществ перевернуло 
наши представления о политической свободе. Люди почувствовали подлинное различие 
между свободой и порабощением. Согласно Ильину, абсолютно свободного общества не 
существует; каждый народ должен выстраивать свою социальную организацию, 
соответствующую его духовным потребностям и нормам жизни. Свобода возможна 
только в рамках правильно выстроенной организации. Ильин был убежден, что Россия 
вернет себе свободу, а «дьявольская школа» тоталитарного коммунизма научит русский 
народ ценить свободу и блюсти ее законные пределы. В статье «России необходима 
свобода» он пишет: 
 

«Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы; прежде всего свободы 
для самой России, как государства, ее международной независимости, ее державной 
самостоятельности; далее — свободы для России, как национального, хотя и 
многочленного единства, т. е. творческой нестесненности, любовного взращивания 
русской и всех других российски-нерусских национальных культур; и, наконец, — свободы 
для русских людей, как множества духовных и хозяйственных личностей, свободы для 
всех нас, как живых субъектов права: свободы веры, искания правды, творчества, труда 
и собственности. Это требование свободы есть основное, неоспоримое, 
аксиоматическое... 
 

Его необходимо продумать и прочувствовать до конца. Его необходимо принять 
духом и волею, чтобы уже не колебаться. Грядущая Россия должна быть свободна и 
будет свободна. Отвергающий эту аксиому жизни будет готовить и ей и нам всем, и 
нашим детям и внукам — распад, соблазн и порабощение. Спорить здесь можно не о 
самой свободе, а лишь о мере ее и о формах ее политического и хозяйственного 
осуществления. 
 

Необходимо прежде всего признать, что старый спор между «либералами» и 
«антилибералами» потерял свой былой смысл и обновился. За последние десятилетия в 
мире совершились события, которые сделали этот спор устаревшим. Впервые за всю 
свою историю мир увидел тоталитарное государство и испытал, что значит лишиться 
всякой свободы; он увидел и понял, что такой строй восстает и против Бога, и против 
всех законов созданной им природы; что он превращает человека — не то в раба, не то в 
машину; что такой строй служит делу дьявола и что он поэтому обречен и гибелен! 
 

В результате этого спор о свободе передвинулся и углубился. Оказалось, что он 
вращался на поверхности жизни и касался всего лишь некоторых отдельных видов личной 
свободы, о мере и о формах которой можно спорить и теперь, разрешая этот спорный 
вопрос различно в разных странах, ибо и здесь, как во всех человеческих делах, нет 
единого, спасительного рецепта для всех времен и народов. 
 

Оказалось, что либералы не предусмотрели, что крайняя или несвоевременно и 
неуместно предоставленная свобода ведет к разнузданию и порабощению; они не 
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предугадали, что человек, не созревший для свободы, может злоупотребить ею в 
разнуздании и продать ее за личный или классовый интерес, за частный прибыток; что в 
мире встанут поработители, которым он и отдастся в рабство; они сумеют зажать 
разнуздавшихся, извести людей чести и совести, сорганизовать злых, заставить своих 
новых рабов служить себе за страх пуще, чем за совесть,— и тогда посягнуть на 
порабощение и всех остальных народов всего мира. Либералы с ужасом поняли, что они 
хотели совсем иного: они готовились к идиллии, а настал разврат... И даже самые 
крайние либералы, — анархисты, — с отвращением увидели безобразное буйство черни и 
живой ад тоталитарного коммунизма (князь Петр Кропоткин). Но было уже поздно. 
Безмерная свобода есть или ребяческая мечта, или соблазн дьявола, а в жизни — то и 
другое вместе. Зло скрывается совсем не «в принуждении» и не в «государственности», 
как проповедовал Лев Толстой, а в безбожной и злой человеческой воле, которой безумно 
предоставлять «свободу». И потому всякая свобода должна иметь свою меру и форму, и 
притом у каждого народа — свою особую... 
 

С другой стороны, оказалось, что противники либерализма гораздо вернее 
предвидели опасности разнуздания и тирании; но и они отрицали только известные виды 
свободы, которые они считали развращающими и опасными. Они и не думали отвергать 
всякую свободу и всю свободу, но всегда разумели человека, как существо 
самостоятельное, призванное к внутреннему (духовному) самоуправлению и 
самодеятельности. Уже дохристианское римское право, выговорившее парадоксальное 
утверждение — «раб есть вещь», не сумело и не захотело проводить в жизнь это 
духовно противоестественное обобщение и постоянно отступало от него в сторону 
права и свободы. А после торжества Христианства, с его учением о личной, нравственно 
ответственной и бессмертной душе, человек явился нам живым и творческим центром 
нравственной самодеятельности... 
 

Итак, новейшее тоталитарное государство явилось великим потрясением и для 
сторонников политической свободы, и для их противников. Этого исхода, такой развязки 
— никто не ожидал. Перед таким финалом старые споры потеряли свой смысл и ныне 

весь вопрос должен быть поставлен и 
разрешен заново. 
 

Историческое наказание было 
очень сурово и наставительно: кто не 
дорожит свободой, этим Божьим 
благом, — кто злоупотребляет им или 
торгует им, — тот лишается его, 
лишается целиком, до конца, до погибели, 
чтобы другие на его примере научились 
ценить его... Мы имели в 
дореволюционной России: свободу веры, 
исследования, слова, печати, труда, 
собственности, неполную свободу союзов, 
свободные выборы в законодательное 
собрание, чрезвычайно разветвленное и 
всестороннее общественное 
самоуправление, — и роптали... И только 
тогда, когда пришла настоящая полная 
несвобода, — цельная до конца, до 
погибели, — тогда мы поняли, сколь 
свободны мы были в Императорской 



59 
 

России и чего мы лишились... — не «мы, русская буржуазия» и не «мы, русская 
интеллигенция», — а мы, русский народ всех званий, сословий и племен... 

Ибо все утратили все. 
 

Русские люди роптали на то, что недостаточно ограждены права личности — 
казалось бы, следовало им совершенствовать в стране соответствующие законы и 
порядки, ибо огражденность личных прав ни в одной стране не сваливалась с неба, но они 
«уверовали» в революцию, которая впервые «все даст и устроит»; а революция отвергла 
личность и совсем отменила и попрала ее права. Русские люди тянули к экспроприации и 
социализации земель, — одни хотели получить чужое в неограниченном количестве и 
даром, — другие «уверовали», будто русский мужик только и мечтает о том, чтобы ему 
ничего не принадлежало, а только — все общине; а революция отняла все у всех, погасила 
частную собственность и ввела вожделенный «социализм». Русские люди роптали на 
государственную цензуру: «пусть всякий пишет, кто во что горазд и пусть ему никто не 
мешает»; за эту глупую и наивную безмерность история подарила им коммунистическую 
монополию мысли, слова, печати и преподавания. Русские люди отходили от своей 
Церкви и не участвовали в ее жизни, а о духовенстве рассказывали друг другу плоские 
анекдоты; и вот дьявол истории поднял вихрь, безбожия, гонений и кощунств… 
 

Скажем же однажды сами себе: культура законности и свободы бесспорно 
нуждалась в России в дальнейшем совершенствовании, но к началу XX века русский народ 
имел в основном посильную для него свободу, которую он утратил целиком при Советах. 
При Императоре Николае II народная самодеятельность в России непрерывно крепла и 
росла: и в расцвет Земств и Городов, и в трудах Государственной Думы, и в движении за 
восстановление Православной Соборности, и в личной земельной собственности 
Столыпина, и в росте кооперации, и в движении за свободные рабочие союзы, и просто в 
нестесняемой правительством культурной инициативе самого населения на всех 
поприщах жизни. Словом: России грозило не «самодержавие трона», а разнуздание 
народа, над которым работали революционные партии; опасность лежала совсем не в 
«деспотическом режиме», а в неукрепленности массового правосознания; страшна была 
не реакция, а революция... 
 

Мы не сомневаемся: Россия вернет себе свободу, укрепит ее и приучит свой народ 
к свободной лояльности. Но в дьявольской школе тоталитарного коммунизма она 
научится ценить свободу, не злоупотреблять ею, не торговать ею и стойко блюсти ее 
законные пределы» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=703294683090765&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О РАСЧЛЕНЕНИИ РОССИИ 
 

«Россия есть не случайное нагромождение территорий и племён и не 
искусственно слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически 
выросший и культурно оправдавшийся ОРГАНИЗМ, не подлежащий 
произвольному расчленению» 

И.А. Ильин 
 
 И.А. Ильин считал, что Россия является неделимым целым и русская идея 
затрагивает не только русский народ, но и другие народы, объединенные с русскими 
судьбой, историей и культурой. По убеждению Ильина, западные элиты, особенно в 
немецкой среде, вынашивают план расчленения России, что необходимо для снижения ее 
геополитической роли. Расчленение России также необходимо в контексте 
неравномерного распределения ресурсов и прогнозируемого их дефицита. Описывая 
сценарий возможного расчленения, Ильин обращается к политическим механизмам и 
анализу конкретных событий. Некоторые его замечания касаются Украины. Текст Ильина 
«Что сулит миру расчленение России?», подготовленный в 1950 г., с интересом читается и 
сегодня. Приведем выдержки из этой работы:   
 

«Беседуя с иностранцами о России, каждый верный русский патриот должен 
разъяснять им, что Россия есть не случайное нагромождение территорий и племён и не 
искусственно слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически выросший и 
культурно оправдавшийся ОРГАНИЗМ, не подлежащий произвольному расчленению. 
Этот организм есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным 
взаимопитанием; этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, 
исторически связавшее русский народ с его национально младшими братьями — 
духовным взаимопитанием; он есть государственное и стратегическое единство, 
доказавшее миру свою волю и свою способность к самообороне; он есть сущий оплот 
европейски-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия. Расчленение его 
явилось бы невиданной ещё в истории политической авантюрой, гибельные последствия 
которой человечество понесло бы на долгие времена… 

 
Установим сразу же, что подготовляемое международною закулисою расчленение 

России не имеет за собою ни малейших оснований, никаких духовных или реально-
политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед 
единой Россией и застарелой вражды к русской монархии и к Восточному Православию. 
Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они 
испытывают единое русское государство как плотину для их торгового, языкового и 
завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский 
«веник» на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий 
огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести её через западное 
уравнение и развязание и тем погубить её: план ненависти и властолюбия. 

 
Напрасно они ссылаются при этом на великий принцип «свободы»; «национальная 

свобода» требует-де «политической самостоятельности»… Никогда и нигде племенное 
деление народов не совпадало с государственным. Вся история даёт тому живые и 
убедительные доказательства… 

Далее, пусть не говорят нам о том, что «национальные меньшинства» России 
стояли под гнётом русского большинства и его Государей. Это вздорная и ложная 
фантазия. Императорская Россия никогда не денационализировала свои малые народы, в 
отличие хотя бы от германцев в Западной Европе… 
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Мы должны быть готовы к тому, что расчленители России попытаются 
провести свой враждебный и нелепый опыт даже и в послебольшевистском хаосе, 
обманно выдавая его за высшее торжество «свободы», «демократии» и «федерализма» 
— российским народам и племенам на погибель, авантюристам, жаждущим 
политической карьеры, на «процветание», врагам России на торжество. Мы должны 
быть готовы к этому, во-первых, потому, что германская пропаганда вложила слишком 
много денег и усилий в украинский (а может быть, и не только в украинский) 
сепаратизм; во-вторых, потому, что психоз мнимой «демократии» и мнимого 
«федерализма» охватил широкие круги пореволюционных честолюбцев и карьеристов; в-
третьих, потому, что мировая закулиса, решившая расчленить Россию, отступит от 
своего решения только тогда, когда её планы потерпят полное крушение… 

 
И вот когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во 

всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь!», то откроются две 
возможности: 

- или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмёт в 
свои руки крепкие «бразды правления», погасит этот гибельный лозунг и поведёт Россию 
к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране; 

- или же такая диктатура не сложится, и в стране начнётся непредставимый 
хаос передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, 
безработицы, голода, холода и безвластия… 

 
Само собой разумеется, что этим 

состоянием анархии захотят воспользоваться все 
наши «добрые соседи»; начнутся всевозможные 
военные вмешательства под предлогом 
«самоограждения», «замирения», «водворения 
порядка» и так далее. Вспомним 1917—1919 гг., 
когда только ленивый не брал плохо лежащее 
русское добро; когда Англия топила союзно-русские 
корабли под предлогом, что они стали 
«революционно опасными», а Германия захватила 
Украину и докатилась до Дона и Волги. И вот 
«добрые соседи» снова пустят в ход все виды 
интервенции: дипломатическую угрозу, военную 
оккупацию, захват сырья, присвоение «концессий», 
расхищение военных запасов, одиночный партийный 
и массовый подкуп, организацию наёмных 
сепаратистских банд (под названием «национально-
федеративных армий»), создание марионеточных 
правительств, разжигание и углубление 
гражданских войн по китайскому образцу… 

 
Чтобы наглядно вообразить Россию в 

состоянии этого длительного безумия, достаточно 
представить себе судьбу «Самостийной Украины». 

Этому «государству» придётся прежде 
всего создать новую оборонительную линию от 
Овруча до Курска и далее через Харьков на Бахмут 
и Мариуполь. Соответственно должны будут 
«ощетиниться» фронтом против Украины и 
Великороссия, и Донское Войско. Оба соседних 
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государства будут знать, что Украина опирается на Германию и является её 
сателлитом; и что в случае новой войны между Германией и Россией немецкое 
наступление пойдёт с самого начала от Курска на Москву, от Харькова на Волгу и от 
Бахмута и Мариуполя на Кавказ. Это будет новая стратегическая ситуация, в которой 
пункты максимального доныне продвижения германцев окажутся их исходными 
пунктами… 

 
Из всего этого явствует, что план расчленения России имеет свой предел в 

реальных интересах России и всего человечества. Доколе ведутся отвлечённые 
разговоры, доколе политические доктринёры выдвигают «соблазнительные» лозунги, 
делают ставку на русских изменников и забывают империалистическую похоть 
предприимчивых соседей; доколе они считают Россию конченою и похороненною, а 
потому беззащитною, — дело её расчленения может представляться решённым и 
лёгким. Но однажды великие державы реализуют в воображении неизбежные 
последствия этого расчленения, и однажды Россия очнётся и заговорит; тогда 
решённое окажется проблематичным и лёгкое — трудным. 

 
Россия как добыча, брошенная на расхищение, есть величина, которую никто не 

осилит, на которой все перессорятся, которая вызовет к жизни неимоверные и 
неприемлемые опасности для всего человечества. Мировое хозяйство, и без того 
выведенное из равновесия утратой здорового производства России, увидит себя перед 
закреплением этого бесплодия на десятки лет. Мировое равновесие, и без того ставшее 
шатким, как никогда, окажется обречённым на новые невиданные испытания. 
Расчленение России не даст ничего далёким державам и невероятно укрепит ближайших 
соседей — империалистов. Трудно придумать меру, более выгодную для Германии, как 
именно провозглашение русской «псевдофедерации»: это значило бы «списать со счёта» 
первую мировую войну, весь междувоенный период (1918—1939) и всю вторую мировую 
войну — и открыть Германии путь к мировой гегемонии. Самостийная Украина только и 
может быть «трамплином», ведущим немцев к мировому водительству» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=703844613035772&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЙ 
 

«Человек не праведник, и борьбу со злом он ведет не в качестве праведника 
и не среди праведников. Сам тая в себе начало зла, и поборая его в себе, и 
далеко еще не поборов его до конца, он видит себя вынужденным помогать 
другим в их борьбе и пресекать деятельность тех, которые уже предались 
злу и ищут всеобщей погибели» 

И.А. Ильин 
 
 Во время Нагорной проповеди Христос высказывает знаменитую этическую 
максиму, ставшую основой идеи о непротивлении злу: «Вы слышали, что сказано: око за 
око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую» (Матф. V: 38-39). Однако несколькими главами ниже он 
утверждает: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч» (Матф. X: 34). Христианское решение проблемы о сопротивлении злу 
двусмысленно. Слепая приверженность первой идее порождает толстовстсво и этику 
непротивления. Слепая приверженность второй идее порождает религиозные войны и 
колонизацию. Примирить обе позиции попытался И.А. Ильин в своей монографии «О 
сопротивлении злу силою», вышедшей, когда философ находился уже в эмиграции (1925). 
Ильин критикует толстовство и видит в его разлагающем влиянии одну из причин 
революционных событий 1917 г. Основная мысль Ильина состоит в следующем: несмотря 
на то что с христианской точки зрения зло всегда побеждается любовью, в определённых 
случаях, когда уже все другие способы сопротивления злу исчерпаны и не принесли 
успеха, правомерно применение средств внешнего принуждения. О создании книги 
рассказывает Н. Полторацкий в статье «И.А. Ильин и полемика вокруг его идей о 
сопротивлении злу силой». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Некоторые краткие сведения, относящиеся к истории создания книги, можно 
найти в еще неопубликованных воспоминаниях Ильина. Так, мы узнаем, что через год с 
небольшим после высылки из Советской России Ильин заболел гриппом, болезнь 
затянулась, и к весне 1924 г. врачи установили катар верхушек легких (рецидив после 
болезни 1916 г.). Ильин должен был уехать с женой из Берлина на юг, в Австрию и 
Италию, и провел в отъезде с мая 1924 до марта 1925 года. Во время этой поездки, с 
июля 1924 г., он и стал писать свою книгу «О сопротивлении злу силою»… К весне книга 
была готова и вышла в свет в Берлине 27 июня 1925 года. 

 
Как И. А. Ильин указывает в предисловии, поводом к написанию его книги явились 

грозные и судьбоносные события, обрушившиеся на Россию и опрокинувшие «все ложные 
основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась идеология прежней русской 
интеллигенции» и которые вели и привели Россию «к разложению и гибели». Свою задачу 
автор видел в том, чтобы вскрыть эти ложные основы, заблуждения и предрассудки — 
и противопоставить им возрожденную религиозную и государственную мудрость и силу 
«восточного Православия и особенно русского Православия». 

 
Продуктом этого одновременно негативного и позитивного подхода и стала 

книга, формально состоящая из 22-х глав (фактически — из «Введения» и 21-й главы), 
трактующих в большинстве ряд отдельных тем, относящихся к общей проблеме о 
сопротивлении злу силою. 

 
Вскоре после выхода книги в свет И. А. Ильин, узнав, что П. Б. Струве собирается 

написать о ней в «Возрождении» статью, дал — в пока еще не опубликованном письме к 
Струве от 19 июля 1925 года — то, что сам Ильин определил как «маленький 
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комментарий» в книге… Из плана книги совершенно очевидно, что — как Ильин шутливо 
выразился — «погребение набальзамированного Толстовства» отнюдь не являлось 
главной задачей автора. В том же письме, несколько выше, Ильин прямо об этом 
говорит — очень четко и точно формулируя свой основной идейный замысел: 

 
«Книга задумана не как антитезис Толстовству, а как антитезис + синтез 

верного решения: 
 
Сопротивляйся всегда любовью 
а. самосовершенствованием 
в. духовным воспитанием других 
с. мечом. 
 
Я искал не только опровержения Толстовства, но и доказательства того, что к 

любви — меченосец способен не меньше, а больше непротивленца. Словом, я искал 
решения вопроса, настоящего, религиозного, пред лицом Божиим; и считаю, что оно 
содержалось в древнем духе православия». 

 
Уже из этого автокомментария Ильина ясно видно, насколько глубоко и 

ответственно была им продумана вся проблема непротивления и сопротивления злу 
силою. Поражает необыкновенная методичность в раскрытии и разрешении этой 
проблемы. Ильин начинает с объяснения основных понятий; он как бы расчищает почву 
для постановки вопроса. И только расчистив почву, формулирует самый вопрос. И 
затем, глава за главой, раскрывает разные стороны проблемы и находит ее правильное 

решение… 
 

Ильин полагает, что одной из причин 
постигшей Россию беды было неверное строение 
русского характера и русской идеологии, главным 
образом у интеллигенции. В особенности 
вредным по своим последствиям было учение 
Льва Толстого о непротивлении злу силою. 
«Придавая себе соблазнительную видимость 
единственно верного истолкования Христова 
откровения, это учение долгое время внушало и 
незаметно внушило слишком многим,— что 
любовь есть гуманная жалостливость; что 
любовь исключает меч; что всякое 
сопротивление злодею силою есть озлобленное и 
преступное насилие; что любит не тот, кто 
борется, а тот, кто бежит от борьбы; что 
жизненное и патриотическое дезертирство есть 
проявление святости; что можно и должно 
предавать дело Божие ради собственной 
моральной праведности...» Задачу предпринятого 
им исследования Ильин и видел, в частности, в 
том, чтобы «попытаться найти верный исход и 

разрешение вопроса, перевернуть раз навсегда эту толстовскую страницу русской 
нигилистической морали и восстановить древнее русское православное учение о мече во 
всей его силе и славе...». 
 

Работа И.А. Ильина  
«О сопротивлении злу силой» 
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Ильин должен был прежде всего очистить от сентиментального морализма 
христианское учение о любви, о человеколюбии. Христианство призывает любить 
человека, но при этом оно видит в человеке «не страдающее животное, а духовное 
существо, обращенное к Богу как своему небесному Отцу. Евангелие учит — прежде 
всего и всеми силами любить Бога; и это есть первая, большая заповедь; любовь же к 
человеку выступает лишь на втором месте. И это не только потому, что Бог выше 
человека, а еще и потому, что только в Боге и через Бога человек находит своего 
ближнего, своего брата по единому небесному Отцу». Призыв Христа любить врагов 
относился к врагам человека, но не к врагам Божиим. Призыв прощать обиды имел в виду 
личные обиды — «никто не вправе прощать чужие обиды или предоставлять злодеям 
обижать слабых, развращать детей, осквернять храмы и губить родину». Так, 
христианская любовь имеет не только утверждающий, но и отрицающий лик. 
Христианин должен помнить «тот великий исторический момент, когда Божественная 
любовь в обличий гнева и бича изгнала из храма кощунственно-пошлую толпу; и вслед за 
тем ему надлежит понять, что все пророки, государи, судьи, воспитатели и воины 
должны иметь перед своими духовными очами образ этого праведного гнева и не 
сомневаться в правоте своего дела». Вдохновляемая любовью к Богу, к святыням, к 
родине и к ближним, борьба со злодеями необходима. И осуждению в борьбе должен 
подлежать «не меч, а злые и своекорыстные чувства в душе воина. Любовь отвергает не 
пресекающую борьбу со злодеем, а только зложелательство в этой борьбе». 
 

Это понимание идеи любви и меча связано еще с водительными образами 
Архангела Михаила и Георгия Победоносца, и оно выговорено было устами 
представителя древнего русского православия св. Феодосия Печерского: «живите мирно 
не только с друзьями, но и с врагами; однако только со своими врагами, а не с врагами 
Божиими». «Именно этой любви, — продолжает Ильин,— учили нас наши иерархи и 
угодники; так носили свой меч русские православные цари и их верные бояре; так 
служили и слагали свои головы православные воины» — в том числе и русский 
национальный герой Лавр Георгиевич Корнилов. И победим мы, говорит Ильин в 
заключение, «тогда, когда наш меч станет как любовь и молитва, а молитва наша и 
любовь наша станет мечом!..».» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=705772956176271&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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ПОЛЕМИКА ВОКРУГ ЭТИКИ ПРОТИВЛЕНИЯ 
 

«Настоящее, религиозно-верное сопротивление злодеям ведет с ними 
борьбу именно не как с личными врагами, а как с врагами дела Божия на 
земле; так что чем меньше личной вражды в душе сопротивляющегося и 
чем более он внутренне простил своих личных врагов… тем эта борьба его 
будет при всей ее необходимой суровости духовно вернее, достойнее и 
жизненно целесообразнее» 

И.А. Ильин 
 

В 1920-е гг. развернулась большая полемика вокруг книги И.А. Ильина «О 
сопротивлении злу силой». Напомним, что в этой книге Ильин обосновывает 
необходимость для христиан применять силовые методы борьбы, когда другие средства 
борьбы со злом исчерпаны. Идейные противники И. А. Ильина принадлежали к трем 
главным лагерям — большевистскому, республиканско-демократическому и религиозно-
философскому. Аргументы представителей первого лагеря не особенно интересны, а вот 
представители второго и третьего лагеря воспроизводят серию аргументов, которые 
популярны и в наши дни. Приводим анализ их аргументов, данный в статье Н. 
Полторацкого «И.А. Ильин и полемика вокруг его идей о сопротивлении злу силой»: 
 

«2. Республиканско-демократический лагерь. Этот лагерь в русской зарубежной 
печати был представлен в первую очередь газетами «Последние новости» и «Дни». 
 

1) Насколько можно было установить, первым зарубежным враждебным 
откликом на идеи Ильина о сопротивлении злу силой была статья И. Демидова 
«Творимая легенда» в «Последних новостях» от 25 июня 1925 г. Игорь Платонович 
Демидов (1837—1947), в прошлом кадет и член 4-ой Государственной Думы, был в 
эмиграции правой рукой П. Н. Милюкова в его газете «Последние новости». 
 

В статье Ильина «Идея Корнилова» Демидов усмотрел очередную попытку — 
каких уже много было в истории, в том числе и во времена крестоносцев — «не только 
оправдать меч с христианской точки зрения, но даже его канонизировать — крест 
превратить в меч и вложить его в руки человечества, как оружие, завещанное Христом 
для борьбы со злом». Приведя образ Христа, изгоняющего торговцев из храма, Ильин 
дает право на бич и меч всем пророкам, государям, судьям, воспитателям и воинам, 
которых противопоставляет пошло-кощунственной толпе. «Оно, — продолжает 
Демидов, так и подобает новоявленному, тактическому последователю большевиков, 
тоже открыто признающему, что «организованное классовое меньшинство» должно и 
имеет право диктаторствовать над пошло-кощунственной толпой». Вся сложная 
религиозно-философская процедура, к которой прибегает Ильин, нужна ему, 
утверждает Демидов, лишь «для «освящения» лика монархии и посрамления идеи 
демократии. Требуется — «мы, Божьей милостию...». Подытоживая, Демидов 
категорически отвергает идею священного меча в любом ее значении — «христианско-
церковном, христианско-национальном или христианско-государственном». По его 
мнению, мораль, против которой борется Ильин, не толстовская, а подлинно 
христианская, новозаветная. И какова бы ни была обещанная книга Ильина, «ложь 
останется ложью». 

На эту статью Демидова откликнулся в «Возрождении» П. Б. Струве. Он был 
возмущен тем, что Демидов превратил Ильина в тактического последователя 
большевиков и писал о грехах крестоносцев, вместо того чтобы объяснить «себе и нам, 
какой — с его точки зрения — меч благословлял преподобный Сергий Радонежский»… 
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Выступление Демидова Ильин не оставил без ответа. Это побудило другого 
ближайшего сотрудника «Последних новостей», Н. П. Вакара (впоследствии 
эмигрировавшего в США, где он стал профессором), напечатать в № 1623 «Последних 
новостей» от 9 августа 1925 г. статью «По поводу «меча». 

Вакар утверждает, что борьбу со злом Ильин понимает «только как 
сопротивление». Разъяснения Ильина о том, что православное «обоснование» меча не то 
же самое, что его «оправдание» или «освящение», по мнению Вакара, наносят ущерб его 
основному утверждению. По существу, «обоснование» меча и казни сводится у Ильина 
«всего только к допущению их христианским сознанием, что очевидно не одно и то же». 
И если дело только в допущении, «то, собственно говоря, не из-за чего ломать копий: 
христианское сознание последних семнадцати веков шло ведь еще дальше и не только 
«допускало», но и само, устами церкви, вооружало меч...» и в католичестве, и в русском 
Православии… 
 

3. Религиозно-философский лагерь. Заговорив, этот лагерь тоже… оказался 
втянутым в политическую полемику в некоторых случаях не менее, чем в философскую и 
религиозную. 

 
Вероятно, самым 

темпераментным и известным… 
выступлением против Ильина и его 
книги надо считать статью Николая 
Бердяева «Кошмар злого добра. (О 
книге И. Ильина «О сопротивлении злу 
силою»)». Статья эта появилась в 
журнале «Путь» (№ 4, за июнь— июль 
1926 г.), имевшем подзаголовок «Орган 
русской религиозной мысли» … 

Основная ошибка Ильина, 
говорит Бердяев, заключается в том, 
что он абсолютизирует 
относительное, он «смешивает 
государство с церковью и 
приписывает государству цели, 
которые могут быть осуществлены 
лишь Церковью» (108). Побеждать зло 
может лишь Церковь, лишь свобода и 
благодать в их взаимодействии. 
Необходимо признать «не только 
свободу добра, но и некоторую свободу 
зла... Отрицание свободы зла делает 
добро принудительным (110). Для 
Ильина же свобода есть явление 

нормативное— принудительная организация добра в мире через государственную 
систему. Корень тут в неверном отношении к проблеме человека. 

Ильин — монист, монофизит и монофелит. Человеческую природу и человеческую 
свободу он считает «лишь проявлением божественной природы и божественной свободы 
(111) — вместо того чтобы исходить из тайны Богочеловечества как центральной 
тайны христианства. Надо любить и греховного человека, и «не только Бога в человеке, 
но и человека в Боге» (112). Ильин же смотрит на человека лишь как на орудие добра, для 
него вечно добро, а не человек. При этом он хочет не столько творить добро, сколько 

Памятник И.А. Ильину в Екатеринбурге 
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истреблять зло. «Отвратительнее всего в книге И. Ильина его патетический гимн 
смертной казни» (113), выдаваемой за акт любви. 

В заключительной части своей статьи Бердяев опять возвращается к общей 
отрицательной характеристике Ильина, объявляет его чуждым «лучшим традициям 
нашей национальной мысли» и принадлежащим «отмирающей эпохе «новой истории» 
(115)… 
 

Авторитетом Бердяева воспользовалось… и лицо, казалось бы, имеющее в этих 
вопросах свой собственный вес — Ф. А. Степун. В своей статье «Об общественно-
политических путях «Пути», помещенной в XXIX книге «Современных записок» за 1926 г. 
(442—448), Степун, между прочим, упоминает и о книге Ильина. Он полностью 
солидаризируется со статьей Бердяева в «Пути». Говоря о христианских чувствах, 
вдохновляющих Бердяева в этой статье, Степун заключает: «Отповедь, данная Н. А. 
Бердяевым из глубины этих чувств И. А. Ильину (по поводу его увлечения «православным 
мечом»), превосходна и по своей личной страстности, и по своей объективной 
встревоженности, и по своей предметной существенности» (444). Этим заключением 
Степун, однако, и ограничивается, сам ничего предметно-существенного о книге Ильина 
не говоря. 
 

В том же номере «Современных записок», в котором появилась статья Степуна, 
была напечатана и статья В. В. Зеньковского «По поводу книги И. А. Ильина «О 
сопротивлении злу силой» (284—307). 

Касаясь основного вопроса, с которым связана книга, Зеньковский пишет, что 
христианское сознание не может избежать двойственности, определяемой 
принадлежностью христианина к двум мирам, натуральному и благодатному. Тут две 
опасности — «либо акосмизм, выпадение мира в его стихии, в его натуральных силах, 
либо как раз христианский натурализм, т. е. признание данного, временного, 
ограниченного за освященное и преображенное, за вечное и универсальное» (291). Об этой 
двойственности христианского сознания и об этих двух подстерегающих его опасностях 
и надо помнить, когда решается вопрос об отношении Православия ко всей правовой, 
государственной, национальной, культурной и личной жизни. Особенно сложно 
отношение Церкви к войне, которая есть «сочетание высочайшей неправды с бесспорной 
правдой» (294). Христианство величайший противник войны — и в то же время оно 
«благословляет идущих на войну (295). Но это благословение Церкви отнюдь не означает 
оправдания войны. Вот почему «кощунственно и недопустимо звучат слова о 
«православном мече», но глубокий смысл имеет церковное слово о «христолюбивом 
воинстве». Это не разная акцентуация одной и той же идеи, это как раз две разные 
идеи» (296). Их подмена недопустима, она означает аберрацию в религиозном сознании… 

Далее Зеньковский довольно много внимания уделяет «Белой идее», вдохновлявшей 
участников белого движения на борьбу с большевиками. Положительно оценивая эту 
идею, он в то же время видит у Ильина и его единомышленников попытку «придать 
священный смысл тому, что признается религиозным сознанием неправдой» (302)» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=706527429434157&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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ОТВЕТ БЕРДЯЕВУ 
 

«Подлинность, чистота и глубина доброй воли ‒ есть первое и основное 
условие, без которого невозможна верная и победоносная борьба со 
злодеями, а приобретение этой воли требует постоянной, длительной, 
напряженной борьбы над своим духовным очищением» 

И.А. Ильин 
 
 В разгар дискуссии вокруг книги Ильина «О сопротивлении злу силой» сам автор 
выступил в печати с рядом разъяснительных статей. Наибольший интерес представляет 
статья, являющаяся ответом на критику Н.А. Бердяева. Бердяев попытался с православных 
позиций опровергнуть тезис Ильина о необходимости силового сопротивления злу, 
однако он, похоже, не до конца понял исконную мысль. Поскольку сопротивленческие 
идеи русского философа часто истолковываются неверно, то позволим себе привести 
резюме ответной статьи Ильина, которое дается в работе Н. Полторацкого «И.А. Ильин и 
полемика вокруг его идей о сопротивлении злу силой»: 
 

«Статью Бердяева «Кошмар злого добра», появившуюся летом 1926 г., Ильин 
прочел, видимо, только осенью. Он ответил на нее особой статьей, напечатанной 26 
октября 1926 г. в «Возрождении» под заглавием «Кошмар Н. А. Бердяева. Необходимая 
оборона». 
 

Ильин отмечает прежде всего общий тон статьи Бердяева, в идейном споре 
совершенно недопустимый. «Статья г. Бердяева написана тоном патологического 
аффекта; он сам так публично и характеризует свое собственное состояние как 
переживание «кошмара», «удушья», «застенка», «отвращения» и т. д.». При таком 
ненормальном состоянии Бердяеву приснился кошмар: ему пригрезилась целая система 
идей, которую он приписал Ильину, но которая Ильину не принадлежит и которую сам 
Ильин тоже считает заслуживающей отвержения. В полную противоположность тем, 
кто думает, что государству принадлежит абсолютная власть над человеком и его 
духом, Ильин утверждает, что «духовное начало в человеке требует для своего 
осуществления на земле именно личного, свободного, добровольного, невынужденного и 
невынудимого обращения души к. предмету и Богу... В последнем счете духовное 
обращение человека или совершается извнутри, из его свободы, в глубине его 
самобытного духовного естества, или не совершается вовсе». Именно из такого 
убеждения исходит Ильин в своей книге, многократно его высказывая (страницы 13, 20, 
21, 22, 23, 28, 40, 45, 46, 49, 50, 55, 112, 114, 115, 116, 156, 162, 166, 167. 169, 187). 
 

Общее принципиальное отношение Ильина к государству двуедино: «Если 
отрицать государственное дело нелепо, зловредно и фальшиво, то переоценивать 
государственное дело недопустимо, опасно и гибельно. Дело государства является, по 
моему убеждению, — пишет Ильин, — в полном смысле слова второочередным, 
предварительно-отрицательным, не абсолютным, не праведным; и все же необходимым, 
ответственным и могущественным делом. Исследованию этой необходимости и 
пределов этой мощи и посвящена моя книга». 
 

Далее Ильин приводит «живые примеры» созданной Бердяевым картины, которую 
Ильин считает «идеологической инсинуацией». Таких примеров, в сущности, семь... 
 

1) Бердяев пишет, что Ильин совершенно смешивает и отождествляет церковь и 
государство. На самом деле Ильин утверждает совсем другое — что «религиозно-
церковный дух» не осуждает, но осмысливает и освящает путь Кесаря» (стр. 162); что 
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истинное соотношение церкви и государства, найдено в духе древнего русского 
Православия: оно состоит в обоюдной независимости их организаций, при духовном 
руководстве и содействии Церкви и лояльном невторжении ее в дела земные (стр. 220)». 
 

2) Бердяеву в его кошмаре видится, что Ильин с «упоением» оправдывает 
смертную казнь и не постигает благодатной силы таинства покаяния. На самом деле 
вся книга Ильина и в особенности ее основные, последние главы «доказывают, что 
человекоубиение ни при каких условиях не будет праведным делом; что государственная 
необходимость есть трагедия и ведет к духовному компромиссу, который возлагает на 
правителя и на воина обязанность покаянного самоочищения (напр., стр. 215)». 
 

3) Бердяев пишет, что Ильин «не столько хочет творить добро, сколько 
истреблять зло». На самом деле задача, которую решает книга Ильина, совсем иная. «Я 
не исследую в моей книге, — пишет Ильин, — путей внутреннего, религиозного и 
нравственного (т. е. главного и священного) процесса перерождения человеческой души. 
Я сознательно ограничиваю свою проблему исследованием социальных путей 
взаимовоспитания, ибо мое внимание сосредоточено на необходимости и на пределах 
государственного воздействия». 
 

4) Бердяев говорит, что Ильину «очень легко признать проявлением любви какое 
угодно истязание» человека. В действительности Ильин доказывает, что «государство 
обязано избегать всяких способов воздействия на преступника, которые его 
«ожесточают», «озлобляют», вредят его телесному, душевному или духовному здоровью 

(стр. 114, 115)». 
 

5) Бердяев видит личное 
самовосхваление там, где на самом 
деле выясняется важная духовно-
методологическая проблема — о 
том, от чьего лица должен 
ставиться вопрос о сопротивлении 
злу силой. Конечно, не от лица 
преступных и злонамеренных 
людей: «проблема нравственной и 
религиозной правоты не весит в 
душе злодея, он сам уже разрешил 
себе все. Вопрос надо ставить от 
лица человека, искренно 
желающего добра, т. е. от лица 
благородного человека, сознающего 
свою собственную грешность 
(стр. 173, 174) и тем не менее 
идущего на борьбу с насильником». 
 

6) Бердяев продолжает 
видеть у Ильина расхваливание 
своей особы и «неслыханную 
духовную гордыню» там, где в 
действительности Ильин в своей 
книге описывает «возможную 
полноту христианской духовной 

любви, необходимой для постижения и осуществления заповедей Христа». 

Барон Врангель в кругу друзей. И.А. Ильин – 
второй справа в верхнем ряду 
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7) Бердяев объявляет, что Ильин отдал свои силы «для духовных и моральных 

наставлений организациям контрразведки, охранным отделениям, департаменту 
полиции, главному тюремному управлению, военно-полевым судам», что он проповедует 
«чеку во имя Божье», — и все это только потому, что Ильин посвятил свое исследование 
русской белой армии и ее вождям. 
 

Подводя итоги, Ильин не удивляется, что Бердяев признал его воззрения 
кошмарными: «Ясно, что это не мои воззрения, а созданный им самим кошмар. Это ему 
самому пригрезился «кошмар злого добра»; а он реагирует на него, как на объективную 
действительность. И с какою злобою... Последние странички его статьи... производят 
такое впечатление, как если бы человек торопился наговорить как можно больше 
неприятностей и дерзостей...»… 
 

В своей статье «Кошмар Н. А. Бердяева» Ильин указывал, что покуда Бердяев 
пребывает в состоянии кошмара, спорить с ним он не видит смысла и со своими 
утверждениями и доказательствами обращается не к нему, а «к читателю, 
признающему справедливость и ищущему объективной правды; и прежде всего, к 
читателю единомышленнику и другу»… 
 

Переходя к самому существу своего идейного расхождения с новейшими 
непротивленцами, Ильин пишет, что центральным вопросом является тут вопрос о 
государстве и об отношении к нему христианина. В этом вопросе необходима 
честность, твердость и недвусмысленность. Не смешивая (вопреки утверждениям 
Бердяева) церкви и государства и не превращая ни государства в церковь, ни церкви в 
государство, Ильин считает, что государство необходимо принять, оставаясь 
христианином и осмысливая его пусть и иной, чем в церкви, но тоже христианской 
любовью (о чем Ильин специально пишет в главе 22 своей книги)… Бердяев, говорит 
Ильин, «предпочитает обойти центральный вопрос о государстве и любви», но все же 
«категорически отвергает то положительное, воспитательное задание государства, на 
котором настаивает Апостол Павел». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=707075229379377&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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О ЛЮБВИ 
 

«Человеку доступна двоякая любовь: любовь инстинкта и любовь духа. Они 
совсем не враждебны и не противоположны, но сочетаются они 
сравнительно редко… Но сколь же счастливы те люди, у коих оба потока 
любви соединяются в один и становятся тождественными!» 

И.А. Ильин 
 
 И.А. Ильину принадлежат прекрасные и глубокие по смыслу пассажи о сущности 
любви, входящие в одну из глав книги «Путь духовного обновления». Приводим 
выдержки оттуда: 
 

«Первым и глубочайшим источником духовного опыта является духовная любовь. 
Ее надо признать основным и необходимым «органом» духовного опыта… Там, где 
начинается любовь, там кончается безразличие, вялость, экстенсивность: человек 
собирается и сосредоточивается, его внимание и интерес концентрируются на одном 
содержании, именно на любимом; здесь он становится интенсивным, душа его начинает 
как бы накаляться и гореть. Любимое содержание — будь то человек, или коллекция 
картин, или музыка, или любимые горы — становится живым центром души, 
важнейшим в жизни, главнейшим предметом ее. Оказывается, что любовь дает 
человеку, по слову Платона, сразу — душевное богатство и душевную бедность: 
богатство — ибо человек нашел сокровище своей жизни, которым он владеет и которое 
он как бы носит в себе: отсюда чувство душевного обилия, силы, счастья, повышенного 
интереса к жизни и благодарности за все это; бедность — ибо у человека возникает 
чувство, что он никогда не владеет своим сокровищем до конца и что без него и вне его 
он сам скуден, печален и одинок: отсюда чувство душевной скудости, слабости, 
несчастья, разочарования во всем и ропот на свою лишенность и нищету. И все же, 
несмотря на эту тоску лишенности, человек чувствует себя обогащенным и богатым. 

 
Вот почему любовь есть радость, которая не покидает человека даже и в 

страдании, но светит ему сквозь все неудачи, лишения и огорчения, так что он радуется 
и тогда, когда терпит муку: ибо он знает, что он имеет в себе самом некое сокровище и 
чувствует, как от близости к этому сокровищу душа его заливается глубокой и тайной 
радостью, как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь, сама по себе, 
даже в отрыве от любимого предмета, есть уже счастье, в котором душа перестает 
каменеть, размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и текучей; она 
нежно чувствует, поет и обращается ко всему миру с сочувствием и добротой. Любовь 
есть доброта — не только потому, что она окружает сочувствием свой любимый 
предмет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним, но и потому, что любовь, 
сама по себе, дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность — 
осчастливить все и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как 
излучением своего собственного. 

 
Истинная любовь этим не исчерпывается и на этом не останавливается: она 

вживается в любимый предмет вплоть до художественного отождествления с ним. 
Чувство и воображение соединяются у любящего человека и повышают силу его 
восприятия и воспроизведения настолько, что проницательность его по отношению к 
любимому предмету доходит до настоящего интуитивного ясновидения. Иногда эта 
сила ясновидящей проницательности ограничивается одним любимым человеком (напр., у 
матери — ее детьми) или любимым предметом (напр., у музыкального критика — 
музыкой одного любимого композитора); но всегда эта сила переносится и на других 
людей, и даже на весь мир (напр., у гениального художника)… Любящему человеку весь 
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мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок раскрывался ему по-
особенному, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светил ему ярче, 
каждое человеческое сердце повертывалось к нему особливо… 

 
Вчувствование и воображение любящего сердца доходит иногда до того, что 

человек действительно проявляет полное самоотречение: любимый предмет 
оказывается для него выше его самого; он становится для него живым центром его 
жизни, которому он служит, нисколько этим не унижаясь, и которому он приносит 
многое в жертву, щедро и беззаветно, нисколько не помышляя об этих жертвах. Он 
делает единственное, что ему естественно и неизбежно делать; он делает необходимое 
как единственно для него возможное и добровольно желанное, не думая о других, 
трусливых и неискренних путях. 
Такова настоящая любовь, так она действует и проявляется в жизни. 
 

Человеку доступна двоякая любовь: любовь инстинкта и любовь духа. Они совсем 
не враждебны и не противоположны, но сочетаются они сравнительно редко… Отличие 
этих двух видов любви совсем не в том, что одна из них есть «чувственная» и потому 
«земная», другая же посвящена «сверхчувственному» и называется «небесной», или 
«платонической». Различие их в том, что любовь инстинкта ищет того, что данному 
человеку субъективно нравится, с тем, чтобы потом слепо идеализировать это 
нравящееся и без всякого основания приписывать ему в воображении все возможные 
совершенства; здесь все определяется субъективной приятностью и личным 
удовольствием, тогда как начало качества, достоинства, совершенства отходит на 

второй план или же не имеет 
никакого значения… 
 

В отличие от этого 
духовная любовь тяготеет к 
качеству, достоинству, 
совершенству. Она не 
восхваляет сослепу то, что 
нравится, но ищет подлинно 
хорошего, и это подлинно 
хорошее вызывает у человека 
чувство любви: это — 
доброта и благородство 
души, художественное 
произведение искусства, 
человек с глубоким и чистым 
сердцем, справедливость, 
мудрость, величие и 

значительность природы, 
словом — божественное 

совершенство во всех явлениях, вещах, людях, состояниях и поступках... У человека, 
живущего духовной любовью, чувствующее и чуткое сердце обращено как бы от природы 
на объективно хорошее, на такое, что на самом деле «добро зело»; и эта обращенность 
сердца на объективное качество, или достоинство вещей, есть всегда некий дар Божий, 
который может быть, однако, укреплен и развит как воспитанием, так и 
самовоспитанием. Такой человек как бы смотрит в мир качественным оком, отыскивая 
подлинное совершенство, находя его, предпочитая его, радуясь ему и насыщаясь духовно 
только им; сердце его утешается им, наслаждается им, любит его; оно связывает себя с 

Работа И.А. Ильина «Путь духовного обновления» 
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ним; оно испытывает его успех и победу, как свои; оно всегда готово помочь ему словом 
и поступком, послужить ему, принести ему в жертву многое другое... 

 
Духовная любовь есть как бы некий голод души по Божественному, в каком бы 

обличии это Божественное ни появилось… Духовная любовь совсем не исключает 
инстинктивную или чувственную любовь. Она не отрицает ее, а только прожигает ее 
Божиим лучом, очищает, освящает и облагораживает. Инстинкт, примирившийся с 
духом, участвующий в его видении и в его радовании, не перестает быть инстинктом и 
не отрекается от чувственной, плотской любви; он утрачивает только тягу к 
самовольству, силу буйного соблазна и присущую ему духовную бессмысленность. Сила 
инстинкта и сила духа сочетаются, чтобы не разлучаться; и тогда чувственная любовь 
становится верным и точным знаком духовной близости и духовной любви. «Мил» и 
«хорош» соединяются: и инстинкт получает полную свободу считать свое субъективное 
«нравится» духовно неошибочным. «Небо» как бы сходит «на землю» или, вернее, — дух 
вселяется в инстинкт, и акт инстинкта становится духовным событием... 
 

Любовь к совершенному отверзает человеку очи духа и является первейшим и 
главнейшим источником веры в Бога. Кто что любит, тот того жаждет и ищет. А так 
как искомое есть Бог — подлинно реальное совершенство, то он Его и находит. Вот что 
значит обетование: «близ стою, при дверех». Тогда Бог становится живым средоточием 
человеческой жизни, ее сокровищем, уже обретенным, но все же всегда искомым; и сам 
человек становится богат как обладатель этого сокровища и в то же время беден как 
вечно ждущий его, как вечный пилигрим. Здесь он находит доступ к духовной реальности, 
которая открывается ему в духовном опыте и не подлежит никакой внешней 
«относительности» или условности… Тот, кто получил этот опыт и это 
доказательство, тот уже никогда не почувствует себя покинутым или отверженным: 
ибо он знает, где и как он снова найдет открывшийся ему доступ; и он сумеет найти его 
и тогда, если он будет погибать совсем одиноким в морской буре или в ледяной пустыне, 
или в самом последнем тюремном подземелий; он и в беде найдет этот путь и в смерти 
получит духовную опору» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=707586875994879&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786515.&type=3&theater 
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ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ИЛЬИНА 
 

«Человеку стоит жить на свете не всем, а только тем, что осмысливает и 
освящает его жизнь и самую его смерть» 

И.А. Ильин 
 
 После того как в 1922 г. И.А. Ильин был выслан большевиками из России, он так 
больше никогда и не смог увидеть свою родину. Всю жизнь Ильин думал о России, о ее 
трагической истории, культурном своеобразии и особом пути, освещаемом истиной 
православия. В поздний период творчества он особенно активно размышлял о будущем 
России, которое настанет после неминуемого, по его мнению, падения большевизма. 
Ильин умер 21 декабря 1954 г. и потому не смог стать свидетелем этого падения. Он был 
похоронен недалеко от Цюриха. Однако в 2005 г. его останки были перезахоронены в 
России. Приводим рассказ одного из инициаторов и участников этого события – Ю.Т. 
Лисицы: 
  

«Иван Александрович Ильин скончался 21 декабря 1954 года и был похоронен на 
кладбище города Цолликон под Цюрихом. В те скорбные дни его вдова Наталия 
Николаевна писала Александру Дмитриевичу Билимовичу: «Есть что-то неприемлемое в 
том, что русский философ и русский патриот лежит на кладбище какого-то 
Цолликона». 30 марта 1963 года скончалась и сама Наталия Николаевна. Заботу о 
могиле Ильиных взяли на себя члены Содружества памяти профессора Ивана 
Александровича Ильина. Последними содержание могилы оплатили Николай Петрович и 
Тамара Михайловна Полторацкие. За ней постоянно ухаживали друзья и ученики Ильина, 
проживавшие в Швейцарии, которые к 2000-ым годам были уже и сами в очень солидном 
возрасте. После смерти Николая Петровича (1921-1990) забота о захоронении Ильиных 
легла на плечи Тамары Михайловны, в ее письмах часто звучала тревога: «Пока мы 
живы, мы должны перезахоронить Ивана Александровича на родине». Но она считала, 
что сначала на родину должны вернуться произведения Ильина и перезахоронение не 
должно стать политической акцией. Хорошо известно, что Ильин был прозорливым 
человеком, еще в 1948 г. он описал всю нашу нынешнюю жизнь: как будет происходить 
расчленение нашей страны, как будут перемещаться народы, как иностранная валюта 
будет ходить в нашей стране и т.д. Тогда, после долгожданной победы в Великой 
отечественной войне, в это трудно было поверить. Теперь мы сами – свидетели тому, 
уже не надо решать, верить или нет, мы просто всё это видим. Но Ильин не предвидел 
одного – своего перезахоронения на родине. Нигде в своих произведениях он не касался 
этого – он был очень скромным человеком. Доказательством этого является и то, что 
свою эпитафию он составил не на русском языке. 

 
Тележурналисты Алексей Денисов и Борис Костенко в 1995 году выпустили 

первый в России документальный фильм «Возвращение» об Ильине, где было сказано о 
том, что в 2005 году заканчивается аренда земли на кладбище и могила Ильина после 
этого будет просто закатана под следующее захоронение. Тогда к нам обратилось 
множество людей со словами сочувствия и поддержки, то есть общественное мнение 
было подготовлено. Но, к сожалению, никакой серьезной инициативы выдвинуто не было. 

 
Весной 2005 года вопрос  о перезахоронении Ильиных встал на государственном 

уровне. К тому времени его произведения стали хорошо известными в России, имя 
Ильина, на долгие годы отлученное от родины, прочно заняло свое законное место в 
русской культуре… 
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После соответствующих консультаций Тамара Михайловна дала согласие на 
перенесение останков Ивана Александровича Ильина и его супруги в Россию, 
единственным ее условием было согласие Русской Православной Церкви на это деяние, 
которое и было получено. Она передала мне все юридические права для этой цели, ведь ей 
самой было в то время 85 лет, и она не могла лично принять участие во всех 
необходимых процедурах, важнейшую помощь во всех возникающих проблемах оказал 
тогда Алексей Евгеньевич Климов. В июне 2005 года была сформирована государственная 
комиссия для организации перезахоронения генерала А. И. Деникина и философа И. А. 
Ильина, в которую вошли представители министерства культуры, полномочного 
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, министерства 
обороны, правительства Москвы, Патриархии, Российского фонда культуры, 
министерства иностранных дел и др… 

 
Швейцария далеко не мгновенно дала разрешение на перезахоронение Ильиных. 

Швейцарцы недоумевали, как из такой богатой благополучной страны люди могут 
эмигрировать, даже с кладбища. Во время переговоров со швейцарскими властями меня 
спрашивали: «А для Вас лично что это означает?». Я отвечал – «Странный вопрос. Один 
католический священник, Вольфганг Офферманс, написавший первую книгу об Ильине, 
назвал ее так – «Человек, обрети значительность! Жизнь и творчество Ивана Ильина в 
свете духовного спасения человечества». То есть творчество Ильина имеет значение для 
всего человечества. Такое событие имеет значение для всей России и русского народа, а 
потом уже для меня как для русского. Неужели правильно оценивать мнение одного 

отдельно взятого человека? Это – 
национальная культурно-
историческая акция». 
 

31 августа Совет принял 
положительное решение о выдаче 
останков Ильиных. Швейцарская 
сторона особо подчеркнула, что 
оно было принято в 
исключительном порядке… 27 
сентября российская делегация 
вылетела в Цюрих. В этот день 
была проведена положенная по 
процедуре эксгумация останков 
Ивана Александровича и Наталии 
Николаевны, на которой по закону 
мог присутствовать от России и 
присутствовал только российский 
консул. 28 сентября нашу делегацию 
приняла администрация Цолликона. 
Встреча прошла очень 
торжественно, все были очень 
растроганы… В тот же день в 
православном Воскресенском храме 
в Цюрихе мы впервые увидели гробы 

с останками Ивана Александровича и Наталии Николаевны, все присутствовавшие там 
были глубоко потрясены, на их лицах лежал отсвет того великого, что совершалось 
перед ними. Началась панихида. Потом священник о. Олег (Батов) в своей проповеди 
сказал: «Ильин был само «поющее сердце», и это сердце пело две песни – о Боге и о 
России»... 
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Затем наша делегация направилась в Париж. Там 30 сентября в Соборе св. 

Александра Невского на рю-Дарю была отслужена заупокойная служба по Ильиным и 
Деникиным. Храм и прилегающая территория были до отказа заполнены народом… В 
самолете при пересечении границы России хор Сретенского монастыря грянул стихиру 
«Всем святым, в земле Российской просиявшим…». Это был незабываемый момент, в 
самолете все встали – реально совершалась историческая справедливость, происходило 
то, о чем людям моего поколения не приходилось и мечтать. 2 октября самолет прибыл в 
аэропорт Внуково, там останки Ильиных и Деникиных были встречены с подобающими 
почестями и на черных машинах последовали в Донской монастырь, при них неотлучно 
находился один из епископов Русской Православной Церкви За рубежом. 

 
День 3 октября был замечателен и по природным явлениям – в этот день было 

частичное солнечное затмение, но на солнце можно было смотреть обычными глазами. 
Стояла совершенно дивная золотая осень. Небо играло отраженными солнечными 
лучами. 

 
В Большом храме Донского монастыря Святейший Патриарх Алексий II совершил 

панихиду, за которой поминались «воин Антоний и рабы Божии Ксения, Иоанн и 
Наталия». Потом траурная процессия  последовала по аллеям кладбища к месту их 
последнего упокоения. Земля была заранее заботливо усыпана еловыми ветками, 
вспомнились любимые стихи Ильина: «И смолой и земляникой пахнет темный бор...» Как 
только гробы опустились в могилы, на них тихо и ласково с деревьев посыпалась 
золотистая листва. Только позже я осознал, что ветра в тот момент не было, что 
листопад начался еще до того, как раздался залп артиллерийских орудий. Я не 
фотографировал тогда ничего, не хотел отвлекаться, я знал – душа человеческая 
запечатлеет все лучше камеры. На память пришли слова Ильина: «Излюбленные места 
посещений Господних – это храмы и панихиды». То, что это – посещение Господне – 
ощущали все. И какие это были люди вокруг! Пришла именно настоящая национальная 
элита. Многие из них, я думаю, испытали чувство исполненного долга. Была 
необыкновенная радость и необыкновенный порядок… 

 
3 октября на могилах были установлены временные деревянные кресты. К 

сожалению, из-за напряженного и плотного графика подготовительных работ в надписи 
на кресте И. А. Ильина была допущена ошибка – неправильно указана дата смерти 
(правильная дата – 21 декабря 1954 года). К еще большему сожалению, эта же ошибка 
была повторена на новых памятниках, открытых 25 мая 2009 года.  К ней добавилась 
еще одна неточность: имя Наталии Николаевны заменено на Наталья, хотя так ее 
никогда не звали. Можно сожалеть и о том, что на новом надгробии отсутствует 
эпитафия, составленная самим Иваном Александровичем». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708117322608501&set=pb.100002307187039.-
2207520000.1426786514.&type=3&theater 
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